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Рассматривается проблема социально-философской ответственности в области стратегии 

управления социальной организацией и предпринимательства в целом, применение гибких решений к  
стратегии организационного управления предприятием. Взаимодействие организации с внешней средой 
путем выявления главной цели и задачи «активного управления» – хорошо спланированного 
стратегического решения поставленных целей перед организацией.  
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V.V. Koshelev 
Social and philosophic responsibility of entrepreneurial organizations 

 
 

It is analyzed the problem of social and philosophic responsibility in the sphere of strategies of social 
organization management and business in general, the usage of flexible decisions towards enterprise organization 
management strategy. It is also investigated the interaction of organization with external sphere by means of 
revealing the main purpose and task of “active management”, i.e. carefully planned strategy decision of the set 
tasks. 
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