
Конкретная ситуация «Социально ответственная компания» 

 

Компания «Техностройметалл» производит агрегаты для производствен-

ных цехов металлургических компаний с 1989 года. Сергей Михайлов и его 

брат Игорь изобрели агрегат, который снижал отходы от производства пример-

но в 2 раза, и решили организовать компанию. 

С того момента бизнес братьев постепенно рос и развивался. Однако Сер-

гей говорит: «Хотя мы весьма преуспеваем в экономическом плане, больше 

всего мы гордимся своими этическими ценностями. По сути, главное, что мы 

стараемся делать,- это продавать свои идеи». Речь идет об идеях, основанных 

на неизменном стремлении компании к социальной ответственности бизнеса.  

В технологическом процессе компании практически отсутствуют произ-

водственные отходы. Например, оставшийся лом идет либо в переплавку, либо 

как основа для строительства зданий, либо отдается «художникам», создающим 

произведения искусства из металлических деталей. Кроме того, Сергей делает 

упор на то, что используемое в производстве сырье должно быть экологически 

рациональным. Так, в компании используют только отечественное экологиче-

ское сырье и принципиально высоко держат контроль над вопросами экологии 

и безопасности производства. 

Кроме экологической составляющей бизнеса, в компании большое значе-

ние придается участию работников в управлении фирмой и в еѐ жизни вообще 

(в особенности, что касается политики в области персонала). Работники полу-

чают премии (до 40% от основной зарплаты) за посещение различных корпора-

тивных мероприятий (образовательных, спортивных, благотворительных). 

Компания также активно относится к проблеме найма многообразного персо-

нала. Например, на производстве работают люди практически всех возрастных 

групп и различных национальностей.  

Благодаря своему подходу, основанному на социальной ответственности, 

компания была неоднократно отмечена различными наградами, однако это ско-

рее мешало Сергею развивать свой бизнес, поскольку в его планах намечен вы-

ход на новые рынки и, с этой точки зрения, не разумно держать такой уровень 

социальной ответственности, так как это лишь увеличивает расходы. 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Стоит ли ради долгосрочной перспективы снизить уровень социальной 

ответственности и больше сосредоточиться на прибыли? Обоснуйте свой ответ 

с использованием принципов этической аргументации.  

2. Говоря о социальной ответственности, как Вы думаете, компенсируют 

ли предприятия свой отрицательный вклад в экономику, экологию, социум или 

же скорее создают видимость?  

3. На ваш взгляд, имеет ли бизнес обязанности перед обществом? В чем 

они состоят?  

4. Согласно исследованиям американских ученых «между уровнем тех-

нологического развития и соблюдением этических норм существует обратная 

зависимость». Прокомментируйте на примерах данное утверждение.  


