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Социальная политика организации (СПО) является формой социально 

ответственного поведения бизнеса и занятых им или, используя западную 
терминологию, корпоративной социальной ответственности (Corporate Social 
Responsibility, CSR) в Европе и США, а в последнее время и в России 
рассматривается как одно из важных направлений деятельности фирмы. СПО 

и основная функция фирмы часто рассматриваются теоретиками CSR как 
взаимозависимые направления деятельности организации. Во всяком случае, 
социально ответственное поведение бизнеса все чаще воспринимается в 
развитых странах как естественное для современной бизнес-организации. По 
этой причине СПО, теория и практика CSR не должны оставаться вне 
программ бизнес-образования. СПО или CSR могут преподаваться как 
отдельная дисциплина в бизнес-школах или, что чаще практикуется на Западе, 
изучаться в рамках других дисциплин, таких, как менеджмент и его 

разновидности, этика бизнеса, маркетинг и др. СПО целесообразно 
рассматривать в двух аспектах: этические и экономические ее основы и 
практика социально ответственного бизнеса. 

В современной теории CSR обозначились три подхода: бизнес-кейс для 
CSR, подход к CSR на основе деонтологии и теории общественного договора и 
католичекая концепция CSR , основанная на идее общего блага. Суть первого 
подхода может быть сведена к фридмановской фразе: «Социальная 
ответственность бизнеса служит для увеличения его прибыльности». В более  

продвинутой версии, «просвещенное» преследование своего интереса означает 
жертвование частью сегодняшней прибыли для получения большей прибыли в 
будущем, прибыли за счет хорошей репутации фирмы. Деонтологический 
подход обязан фримановской трактовке идеи Канта о внутренней ценности 
человеческой личности. В ней вместо этики результатов, как при подходе 
бизнес-кейса, основой для CSR становится этика долга. Используя 
кантианский принцип «уважения личности», в данном подходе группа людей, 
не относящихся к собственникам (работники, клиенты, поставщики и т.д.), но 
оказывающих влияние на компанию и на которых оказывает влияние 

деятельность компании, возвышаются до статуса стейкхолдеров. Социально-
ответственной компанией уважаются права стейкхолдеров, учитываются и 
гармонизируются их интересы. Выработанная католической социальной 
мыслью модель бизнеса как сообщества строится на основе личностной 
антропологии. Когда отношения являются частью того, что есть человек и 
люди формируют отношения в бизнесе, посредством которых развиваются они 
сами, тогда они развиваются вместе – вместе создают общее благо. Это 
происходит оттого, что перед ними стоим общая цель, которую они пытаются 

достичь вместе. Развиваясь вместе через свою деятельность, люди не только 
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производят внешние блага, такие как продукты, производственные системы и 
прибыль, они также созидают самих себя – наращивают свой потенциал, 
производя внутренние блага для своего бытия. Кроме того, они производят 

различные блага, соответственно своей функции в разделении труда, и блага, 
которые могут существовать только между ними, в их взаимоотношениях – 
общие блага. Бизнес сам по себе, согласно этой доктрине, можно 
рассматривать как взаимоотношения, посредством которых мы развиваем 
общее благо. При этом внешние и внутренние блага взаимосвязаны друг с 
другом: внешние блага используются для развития внутренних благ, а 
развитие частных благ зависит от общего блага.  

 Введение в учебные курсы школ бизнеса Беларуси вопросов СПО и CSR 

, будет способствовать, по нашему мнению, качественной подготовке 
современных менеджеров и предпринимателей, их успешному будущему 
бизнесу, гармоничному взаимодействию бизнеса и общества. 
 




