
 

 

 

 

 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................................ 2 

Глава 1. Развитие этики в деловой среде................................................................................ 5 

1.1 Появление и развитие этики в деловой среде. ................................................................. 5 

1.2 Российская деловая культура. ............................................................................................ 8 

Глава 2. Этические проблемы бизнеса и значение этики в деловой среде. ................... 11 

2.1 Этические проблемы бизнеса........................................................................................... 28 

Взяточничество. ................................................................................................................... 31 

Принуждение. ...................................................................................................................... 32 

Обман и введение в заблуждение. ..................................................................................... 32 

Воровство. ............................................................................................................................ 33 

Несправедливая дискриминация. ...................................................................................... 34 

2.2 Значение этики в бизнесе. ................................................................................................ 34 

Макроэкономический уровень. .......................................................................................... 34 

Микроэкономический уровень. ......................................................................................... 39 

Глава 3. Данные эмпирических исследований. ................................................................... 43 

3.1 Черты личности. ................................................................................................................ 43 

3.2 Организационные особенности. ...................................................................................... 48 

3.3 Процесс принятия решений. ............................................................................................ 56 

3.4 Выводы из данных эмпирических исследований. ......................................................... 57 

Глава 4. Практическая часть .................................................................................................. 59 

4.1 Компании, придерживающиеся этичного поведения. ................................................... 59 

Boeing Company ................................................................................................................... 59 

Hewlett-Packard Company ................................................................................................... 64 

Johnosn&Johnson.................................................................................................................. 68 

4.2 Этический аспект трудовых отношений в российских компаниях. ............................. 72 

Заключение ................................................................................................................................. 75 

Приложение. ............................................................................................................................ 77 

Список использованных источников .................................................................................... 78 

 



 2 

 

Введение 

Актуальность темы. Этика в деловой среде образовывалась в длительном и 

сложном процессе согласований личных, групповых и общественных интересов. 

Потребовались века, прежде чем проблемы деловой культуры поднялись до уровня 

транснациональных корпораций и стали неотъемлемой частью делового образования.  

Этика изучает факторы формирования и проявления в деловой сфере моральных 

критериев, норм, нравственных параметров во внутриорганизационных и 

межорганизационных отношениях.  

Этическое поведение крайне необходимо бизнесменам, менеджерам и многим 

другим специалистам высокого профессионального уровня, способным придать деловым 

отношениям цивилизованный характер.  

На современном этапе развития успешные компании с особым трепетом и 

ответственностью относятся к этическому аспекту организации работы. Большинство 

других компаний придают второстепенное значение деловой культуре, не осознавая 

важности этики в бизнесе. Возможно, именно это и является основным источником 

проблем, существующих, например, в российской практике. Этичное поведение весьма 

существенно для долговременного успеха и бизнеса. Неэтичное поведение искажает, 

оказывает неблагоприятное воздействие на рыночную систему, что ведёт к 

неэффективному распределению ресурсов. В долгосрочной перспективе неэтичное 

поведение приводит к ухудшению результатов деятельности компании и становится 

мощным тормозом для дальнейшего развития и интегрирования с развитыми западными 

организациями.  

Несмотря на актуальность и многоаспектный характер этики в деловой среде, 

отечественная бизнес-литература уделяет недостаточно внимания данной теме. В то же 

время степень применимости зарубежного опыта на  российских компаниях требует 

дополнительного тщательного изучения. Высокая научная и практическая значимость 

этического поведения в деловой среде обусловили выбор темы и направления 

исследования. 

 

Объектом исследования являются этика, как составляющая часть деловой среды и 

компании, придерживающиеся этического поведения. 

Предметом исследования выступают пути регулирования этических отношений в 

деловой среде. 
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Целью моей работы является выявление условий,  при которых возникают 

этические проблемы, предложение решений этических дилемм и их предотвращение. 

Цель работы предполагает решение следующих задач: 

 Изучить процесс появления и развития этики в деловой среде. 

 Выявить существующие этические проблемы и определить значимость этического 

поведения в деятельности компаний.  

 Проанализировать данные эмпирических исследований зарубежных авторов. 

 Изучить практическое применение деловой этики в зарубежных и российских 

компаниях.  

 

Степень изученности темы. Вопросами изучения этики в деловой среде занимались 

различные отечественные и зарубежные   исследователи. Можно выделить следующих 

авторов, сделавших наиболее ценный вклад в исследование этики в бизнесе: А. Смит, М. 

Фридмен, П. Друкер, Г. Кэсси, М. Вебер, Г. Форд, Д. Ягер, Л. Нэш, Д. Фритцше, Р. Дафт, 

М. Лучко, Г. Смирнов, А. Скворцов, М. Блюм, Ю. Петрунин, И. Кузнецов и другие. 

 

Теоретическая и методологическая основа исследования.  Общей 

методологической основой для исследования послужили методы и способы научного 

познания: системный и сравнительный анализ, обобщение, метод научной индукции, 

анализ данных эмпирических исследований. Теоретической и методологической основой 

исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов,  публикации в 

периодической литературе,  в том числе в научных   журналах, посвященных вопросам 

этики бизнеса, доступные материалы конкретных компаний, материалы с библиотеки 

КФУ (включая научные журналы и статьи), а также интернет источники. 

 

Практическая значимость работы состоит в возможности использовать выводы 

полученные в работе, в организации деятельности в различных компаниях.  

 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, четырёх глав основного 

текста, заключения, приложения и списка использованных источников. 

В первой главе представлен исторический экскурс по развитию как самой этики, 

так и её деловой составляющей во всём мире, а также рассмотрено появление деловой 

культуры в России на ранних этапах развития страны и на современном. 

Вторая глава начинается с описания реальных этических проблем, которые решают 

руководители корпораций. Затем строится типология этических проблем, с которыми 
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сталкивается весь деловой мир. Также, сосредоточено внимание на важности этики для 

успешного ведения бизнеса, где главный акцент делается на факторе доверия. 

В третей главе обобщается и проводится анализ того, что стало известно деловой 

этике благодаря эмпирическим исследованиям.  

В четвёртой главе описывается этический опыт нескольких зарубежных 

образцовых компаний, а также рассматривается этический аспект трудовых отношений в 

отечественных компаниях.   
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Глава 1. Развитие этики в деловой среде. 

1.1 Появление и развитие этики в деловой среде. 

 В общем смысле «этика – это набор моральных принципов и ценностей, 

управляющих поведением человека или группы людей и определяющих положительные и 

отрицательные оценки их мыслей и действий».
1
 Возникновение этики в деловой среде 

можно в первую очередь связать с появлением профессиональной этики. В ней речь идёт 

о практиках, призванных решить нравственные проблемы, возникающие в той или иной 

профессии. Здесь можно выделить три круга таких проблем. Первый – связан с 

необходимостью конкретизации универсальных моральных норм применительно к 

условиям профессиональной деятельности. Например, статус военнослужащего или 

сотрудника правоохранительных органов предполагает их право на применение насилия, 

которое не может быть неограниченным. Или, журналист, имеющий доступ к социально 

опасной информации, имеет право скрыть или исказить её, но насколько это право 

допустимо с точки зрения общественного блага и как возможно избежать 

злоупотреблений. Меру и рамки подобных отступлений от общепризнанных 

представлений о морали призван выработать данный вид этики. Второй – связан с 

рассмотрением требований, существующих внутри профессии и связывающих их 

носителей особыми, деловыми отношениями. Третий – связан с соответствием ценностей 

профессии и интересов самого общества и в этом ракурсе выходит на проблемы 

соотношения социальной ответственности и профессионального долга. 

 Традиционно считается, что «первый свод профессиональных правил составил 

древнегреческий врач Гиппократ (460-370 гг. до н. э.), с которым связано выделение 

медицины в отдельную науку. Справедливости ради следует заметить, что не он 

сформулировал клятву врача, а скорее обобщил различные обеты, которые давались 

греческими жрецами бога врачевания Асклепия»
2
. Эта клятва стала прообразом 

многочисленных кодексов врачей, существующих в разных странах. Далее история 

профессиональной этики прослеживается в качестве объединительных документов, 

уставов и клятв различных корпораций. Так, профессиональные союзы были достаточно 

сильны в Древнем Риме. В Средние века обращают на себя внимание уставы и кодексы 

ремесленных цехов, монашеских общин, а также рыцарских орденов. Не случайно 

авторство устава и присяги самого первого рыцарского ордена тамплиеров (1118 г.) 

                                                 
1
 Сёмушкина С. Р. «Организационное поведение», Учебное пособие. Издательство Московского 

Университета, 2013 г., стр. 11 
2
 А. А. Скворцов «Этика» Под общей редакцией А. А. Гусейнова, Москва, Юрайт, 2011. Стр. 262-263 
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принадлежит знаменитому философу Бернарду Клервоскому (1091-1153 гг.). Однако 

массовое распространение кодексов профессиональной этики началось во второй 

половине XX в., когда профессионализм стал считаться одной из самых высоких 

ценностей социальной практики. Соответственно, появилось и теоретическое 

размышление над этим феноменом. 

 Важнейшие черты профессиональной этики заключаются, во-первых, в том, что 

она выражена в виде требований, обращённых к представителям данной профессии. 

Отсюда вытекает её нормативный образ, закреплённый в виде красиво сформулированных 

кодексов и деклараций. Как правило, они представляют собой небольшие по объёму 

документы, содержащие в себе призыв соответствовать высокому призванию профессии. 

Появление данных документов свидетельствует о том, что носители профессии стали 

осознавать себя в качестве единого сообщества, преследующего определённые цели и 

соответствующего высоким социальным стандартам.  

 Во-вторых, документы по профессиональной этике наполнены убеждением о том, 

что ценности, ею исповедуемые, совершенно очевидны и следуют из простого анализа 

деятельности наиболее ярких представителей данного рода деятельности. По-другому не 

может быть, так как сами кодексы выдержаны в стиле послания людям, которым оказана 

великая честь заниматься столь значимым общественным служением. Отсюда мы часто 

можем прочитать о принципах ответственности, объективности, высокой компетентности, 

открытости к критике, доброжелательности, человеколюбия, неравнодушия, о 

необходимости постоянного совершенствования профессионального мастерства. Нигде не 

даётся расшифровки этих ценностей, так как представляется, что они интуитивно понятны 

каждому члену общества. Помимо них всегда можно отыскать ссылки на то, что является 

профессиональным «злом», и никак не может быть терпимым с точки зрения указанных 

ценностей. Например, отказ в оказании помощи, использование служебного положения, 

несоблюдение профессиональной тайны, подмена компетентности личным мнением и т.д. 

 С предыдущим обстоятельством связана другая важная особенность 

профессионального понимания морали. Этот стиль этики придаёт высочайший статус 

регулируемой им деятельности. В некоторых особо радикальных случаях профессия 

признаётся эталоном нравственности, так как соответствует образцу жертвенности, 

самоотверженности и способствует процветанию общества. 

 Следующая особенность профессиональной этики касается проблема характера 

регулирования деятельности и авторитета, стоящего за ним. Разумеется, авторитетом 

считается само профессиональное сообщество, а выступать от его имени могут наиболее 

уважаемые представители, которым будет оказано высокое доверие. Из данного контекста 
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становится очевидно, что и расследование, и санкции также дело самого сообщества. 

Исходя из указанных установок, становится ясно, что этический контроль не может 

осуществляться сторонними наблюдателями. Как известно, профессиональная среда 

крайне болезненно относится ко всяким формам внешнего регулирования. 

 Характер санкций, предусмотренных профессиональной этикой, также вытекает из 

представлений об особом статусе данного вида деятельности. Практически ни один кодекс 

профессиональной этики не обходится без указания санкций, применяемых к 

нарушителям. Соответственно, в кодексах обязательно содержится перечисление 

возможных нарушений. И так же как в случае с основными ценностными ориентирами 

профессионализма, их смысл должен быть интуитивно понятным представителю каждого 

конкретного рода занятий.  

 Исходя из всего сказанного, становятся очевидными задачи профессиональной 

этики. Для сообщества, стоящего за ней, важно не потерять свой статус, доказать 

общественную значимость, ответить на вызов быстро меняющихся условий, укрепить 

собственную сплочённость, выработать общие стандарты совместной деятельности и 

защитить себя от притязаний других сфер профессиональной компетенции. В этой связи 

стоит заметить, что в наши дни наибольшей активностью в данной сфере обладают в 

основном молодые профессии, которым очень важно доказать своё право на 

существование. 

 Также, необходимо отметить корпоративную этику. Смысл и трудности 

корпоративного регулирования состоят в том, что его субъектом выступает не коллегия 

специалистов, а сообщество единомышленников, в котором трудятся люди разных 

профессий, статусов и интересов. 

Корпоративная этика – явления сравнительно новое. О нём можно говорить только 

с того момента, когда в различных областях хозяйственной и социальной деятельности 

стали доминировать крупные компании, устроенные по принципу разделения труда. 

Частным случаем служат современные транснациональные компании, чья деятельность 

протекает в масштабах всего мира. С этой точки зрения целью корпоративной этики 

можно считать не сохранение высоких стандартов профессии, а именно формирование 

единого корпоративного духа в ситуации, когда некоторые составные части компании 

разбросаны в разных частях света. Очевидно, что в основу подобной объединяющей 

идеологии должны быть помещены нравственные ценности, указанием на которые 

организация могла бы оправдать своё существование перед обществом.   
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1.2 Российская деловая культура. 

    Деловых людей в Московском царстве XV века можно условно разделить на 

четыре типа: гости – представители российского купечества; немцы – иностранцы вообще, 

действовавшие как в торговле, так и в производстве; монастырские – отличавшиеся с 

благословения властей «всеядностью делового поведения»; казённые – предприниматели, 

работавшие, как и в Европе, на нужды царского двора.
3
 

 Между этими группами существовала ожесточённая конкуренция на товарных 

рынках. Церковь имела значительное влияние почти на все сословные группы русского 

общества, определяя и контролируя морально-этические нормы поведения. К середине 

XVII века монастыри как экономические учреждения настолько окрепли, что государство, 

опасаясь их экспансии, сделало всё, чтобы остановить дальнейшее развитие 

монастырского предпринимательства.  

 Потребность государства в новых деловых людях проявилась в царствование Петра 

I, когда старые предприниматели уже не могли справиться с новыми задачами, особенно в 

области создания флота. Появились содержатели – назначаемые государством 

материальными и финансовыми ресурсами, в силу того что все они выполняли 

государственный заказ. Огромная зависимость от властей, подавление частного интереса 

привели к тому, что число содержателей не росло, а их роль в экономическом развитии 

страны сколь-нибудь значимой. Поэтому сначала 20х годов XVIII века стала 

формироваться  категория так называемых партикулярных предпринимателей – частных 

лиц, добровольно обслуживающих нужды и интересы государства. Как и содержатели, 

они также обладали огромными льготами и в конечном итоге заняли монопольное 

положение. 

 Эти петровские эксперименты, хотя и сыграли определённую роль, однако 

решающего влияния на внутреннее развитие рынка не оказали. Деятельность 

отечественных предпринимателей, имеющая целью в большей части случаев наживу, и 

иностранцев, которые ограничивались лишь своими собственными интересами, 

приводило к расхищению богатств России и не способствовало формированию 

цивилизованной деловой культуры. Не выдвинул и правящий привилегированный класс – 

дворянство, из своей среды толковых российских предпринимателей, которых можно 

было бы припомнить. В стремлении же поправить свои финансовые дела дворяне стали 

поощрять своих крепостных в занятиях торговлей и промыслами. К началу XIX века 

крепостные сумели составить приличную конкуренцию купцам, хотя больших успехов 

                                                 
3
 Г. Н. Смирнов «Этика деловых отношений», Проспект, Москва, 2014. Глава 9. Стр. 141 



 9 

они добились в сфере кустарной промышленности. Сложился новый тип делового 

человека – капиталистический человек. Мелкий горшечник и офеня, торговавший вразнос 

кустарными изделиями домашнего производства, постепенно становились богатыми 

промышленниками, первостатейными купцами. Правда, таких удачливых было немного. 

И среди первых капиталистических людей следует назвать основателя династии 

Морозовых. Основное отличие этой группы предпринимателей от других состоит в том, 

что они впервые использовали вольнонаёмный труд. Это создавало совершенно другое 

отношение между хозяином предприятия и его работниками. Так постепенно 

формировалось новая группа людей, ориентированных на внутренний рынок. В 

противовес им возникали и другие, прежде всего банкиры, как бы продолжившие 

деятельность петровских партикулярных. 

 Как известно, в России господствующей религией было православие. В XVII веке 

оно распалось на официальную религию и старообрядческую.  

 Церковный раскол разделил предпринимателей на «чистых» и «нечистых». Первые 

выполняли государственные заказы, обеспечивая потребности армии и флота, а также 

удовлетворяя растущие аппетиты царского двора. Старообрядцы же работали на рынок, и 

к концу XIX века этот тип хозяйственных отношений распространился на текстильную 

промышленность, торговлю хлебом, рыбные и мясные промыслы. 

 Староообрядчество развивало традиционную модель поведения, которая не 

подразумевала резкую смену ценностных ориентиров. Замкнутость хозяйственных 

отношений внутри общины приводила к тому, что именно в этой среде могли сложиться 

отношения, построенные на доверии, на уважении к данному слову, на взаимной выручке 

и поддержке. Купцы доверяли друг другу, и деловые отношения строились на «честном 

слове», исключавшем расписки и векселя. У старообрядцев складывалась иная, особая 

деловая этика. На первых порах большая часть предприятий создавалась на основе 

старообрядческой общины. Складывался особый тип патернализма, о котором сегодня 

много говорят, ссылаясь на иностранный опыт управления кадрами.  

 Государственная казна с её льготами, заказами и денежным обеспечением была по-

прежнему недосягаема для предпринимателей-старообрядцев. В итоге российская деловая 

культура развивалась, по существу, в антирыночном направлении. 

 Проявление высокой нравственности дореволюционного российского 

предпринимательства являлся культ честной конкуренции.  

 К началу Первой Мировой войны деловая культура России представляла собой 

удивительное переплетение новых образцов делового поведения и старых стереотипов, 

обусловленных не только особенностями религии и становления и развития нации, но и 
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влиянием государства на деловую жизнь. Новые формы деловых отношений, 

складывавшихся в передовых отраслях хозяйства, сковывались устаревшими приёмами 

ведения дел. Именно поэтому в этот период так и не выработался понятный большинству 

предпринимателей кодекс делового поведения. 

 На состояние предпринимательства в советской России оказали существенное 

влияние трагические последствия Первой Мировой войны и Гражданской войны. Новые 

идеологические установки, которые могли улучшить положение, не изменили 

зависимость реализации предприимчивости от власти. 

 Сегодня этика является одной из важнейших и неотъемлемых условий деловой 

среды России. Становление этики происходит далеко не просто. Существует ряд 

объективных и субъективных причин, затрудняющих развитие этики в деловой среде 

России. Стандарты российской деловой культуры далеки от общемировых, что 

неблагоприятно влияет на репутацию российской бизнес-среды. Остановить развитие 

отрицательных тенденций возможно лишь при условии улучшения социально-

политической обстановки, совершенствования законодательства, а также 

целенаправленной разработки системы практических мероприятий по формированию 

надлежащей деловой культуры отечественных предпринимателей.
4
 

 Современный бизнеса прочно вошёл в структуру международного рынка. Однако 

целый ряд субъективных причин, делая сегодня отечественный бизнес ущербным, 

осложняет налаживания экономических связей с зарубежными партнёрами.  

  Во-первых, отсутствие желания у работников выполнить свою работу надлежащим 

образом. Гораздо больше времени может быть уделено избеганию выполнения некоторых 

обязанностей, чем самому их выполнению.  

Во-вторых, заведомо пессимистический настрой на результаты работы. Психология 

вечно проигрывающего до начала игры. Но вместе с тем надежда на сказочное улучшение 

дел, без вклада усилий и средств.  

В-третьих, агрессивность, нетолерантность, конфликтность и нежелание искать 

компромиссы; отсутствие командного духа, чувства принадлежности к компании, имиджа 

делового человека (мышление, манеры одеваться и вести себя).    

В-четвёртых, избегание ответственности, присвоение чужих достижений и 

результатов. 

В-пятых, использование служебного положения и деловых связей в личных целях. 

В-шестых, существование стереотипа, что этическое поведение не позволяет 

продвинуться по карьерной лестнице.  

                                                 
4
 Г. Н. Смирнов «Этика деловых отношений», Проспект, Москва, 2014. Глава 9. Стр. 145 
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Все эти свойства являются мощным тормозом развития деловой культуры 

российских компаний. Одной из основных причин формирования такого стиля поведения 

исследователи отмечают особенности русского национального характера. Однако, стоит 

заметить, что некоторым российским компаниям удаётся избежать подобных проблем, так 

как они с особым трепетом и ответственностью относятся к этическому аспекту 

организации работы. Большинство других компаний придают второстепенное значение 

деловой культуре, не осознавая важности этики в бизнесе. Возможно, именно это и 

является основным источником перечисленных проблем, существующих в российской 

практике.  
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Глава 2. Этические проблемы бизнеса и значение этики в 

деловой среде. 

2.1 Этические проблемы бизнеса. 

Бизнес включает в себя экономические отношения между многими группами 

людей, таких как: клиенты, наёмные работники, акционеры, поставщики, конкуренты, 

правительства и различные сообщества, которые мы называем заинтересованными 

сторонами. Современный менеджмент учитывает всю их совокупность, а не одно звено из 

перечисленного. «Этическая проблема возникает в том случае, когда действия отдельного 

человека или организации могут нанести ущерб или, или наоборот, принести пользу 

окружающим».
5
 В современной деловой среде заинтересованные стороны могут жить не в 

одной стране, как это было прежде, а в разных странах. Потребителями, поставщиками, 

конкурентами, наёмными работниками и даже акционерами зачастую оказываются люди 

со всего мира. Именно поэтому для современного менеджера «стирание границ» бизнеса 

(глобализация) создала систему более усложнённых деловых отношений.  

Очень часто заинтересованные стороны выдвигают противоречащие друг другу 

требования. При этом отношения между ними ещё больше усложняются. В качестве 

примера можно привести ситуацию, в которой  в решение вопроса о том, стоит ли 

                                                 
5
 Сёмушкина С. Р. «Организационное поведение», Учебное пособие. Издательство Московского 

Университета, 2013 г., стр. 11 
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продолжать производство на уже существующем предприятии или же передать 

выполнение заказа какой-нибудь иностранной компании, вовлечено множество 

заинтересованных сторон. Акционеры хотят, чтобы их инвестиции приносили 

максимальные прибыли. Местные наёмные работники стремятся сохранить свои рабочие 

места. Иностранные наёмные работники хотят получить работу. Местное сообщество 

пытается оградить свою налоговую базу и т.д. Независимо от того, какое решение 

принимает менеджер, одни заинтересованные стороны выигрывают за счёт других.  

В этой работе мною будут рассмотрены этические вопросы, которые возникают 

при сложных деловых связях, а также, вопросы, которые сопряжены с моральными 

отношениями между людьми. У некоторых проблем нет моральных аспектов, и, 

следовательно, они лишены этической составляющей. Так, например, решение о 

внедрении какого-то нового продукта на Востоке или в Евросоюзе, прежде чем этот 

продукт получит распространение в США или в мире, скорее всего, не повлечёт за собой 

споров этического характера. Однако многие решения всё-таки вызывают моральную 

озабоченность: некоторые люди, принимающие решения, спокойно ведут свой бизнес, 

придерживаясь высоких этических стандартов. Другие пренебрегают этическими 

нормами, и зачастую такие люди получают огласку в не лучшем свете в деловой среде. 

По мере раскрытия темы моей работы, я попытаюсь дать ответы на следующие 

вопросы: 

1. В чём состоит суть этических проблем? 

2. Какие условия способствуют возникновению этических проблем? 

3. Как решить этические дилеммы? 

4. Насколько хорошо современные компании решают подобные дилеммы? 

5. И что можно сделать, чтобы такие проблемы не возникали вновь? 

 

Типы этических проблем.  

Рассматривая типы этических проблем, я обобщила результаты четырёх 

исследований этических проблем, которые могут возникнуть в любой компании. Первые 

два исследования были проведены более 30 лет назад среди читателей журнала “Harvard 

Business Review”и содержат ответы управляющих, работающих во всех сферах бизнеса. 
6
 

Респондентов просили привести примеры тех встречающихся в процессе работы 

неэтических действий, устранения которых они хотели бы больше всего.  

                                                 
6
 Baumhart Raymond C., SJ. «How Ethical Are Businessmen?» // Harvard Business Review, 1961,  стр. 6-19, 156-

176; Brenner Steven N., Molander Earl A. «Is The Ethics Of Business Changing?» // Harvard Business Review, 

1977, стр. 57-71. 
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 В ходе исследования, проведённого среди менеджеров по маркетингу, их просили 

перечислить практические ситуации, создающие для них наиболее сложные или 

моральные проблемы. 
7
 Тот же вопрос был зада исследователям-маркетологам. 

8
 Ответы, 

полученные во всех четырёх опросах, отражают не наиболее часто возникающие 

этические проблемы, а те, которые сильнее всего беспокоят менеджеров. К каждому 

пункту проблемы будут перечислены в порядке частоты их упоминания менеджерами. 

 

1. Читатели журнала «Harvard Business Review» 

 Подарки и другие формы выражения благодарности 

 Ценовая дискриминация, несправедливое установление цен 

 Недобросовестная реклама 

 Нечестные приёмы ведения конкурентной борьбы 

 Обман клиентов, несправедливое предоставление кредитов, превышающие 

товарные запасы продажи  

 Ценовой сговор конкурентов 

 Нечестное заключение и соблюдение контрактов и договоров  

 Несправедливое отношение к работникам 

 Другие проблемы 

 

2. Менеджеры по маркетингу 

 Взяточничество  

 Нарушение справедливости 

 Недостаточная честность 

 Цены 

 Продукция 

 Кадры 

 Несоблюдение конфиденциальности 

 Недобросовестная реклама 

 Манипулирование данными 

 Закупки 

 Другие проблемы 

                                                 
7
 Chonko Lawrence B., Hunt Shelby D. «Ethics And Marketing Management: An Empirical Examination» // Journal 

of Business Research, 1985, стр. 339-359. 
8
 Hunt Shelby D., Chonko Lawrence B., Wilcox James B. «Ethical Problems of Marketing Researches // Journal of 

Marketing Research, 1984, стр. 309-324. 
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3. Исследователи-маркетологи 

 Недобросовестность при проведении исследований  

 Несправедливое отношение к клиентам 

 Несоблюдение конфиденциальности исследований 

 Социальные проблемы и структура маркетинга 

 Кадровые вопросы 

 Несправедливое отношение к респондентам 

 Несправедливое отношение к сотрудникам 

 Нечестность интервьюеров 

 Взятки 

 Несправедливое отношение к поставщикам 

 Правовые проблемы 

 Злоупотребление ресурсами 

 Другие проблемы 

 

Все перечисленные проблемы можно подразделить на пять общих категорий: 

1. Взяточничество 

2. Принуждение 

3. Обман и введение в заблуждение 

4. Воровство  

5. Несправедливая дискриминация 

 Коротко рассмотрим каждую из перечисленных категорий. 

Взяточничество. 

 Взятка позволяет приобрести влияние, тем самым манипулируя людьми. 

Взяточничество определяют как «получением взятки признаётся принятие должностным 

лицом лично или через посредников каких-либо материальных ценностей (предметов, 

денег) или приобретение какой-либо имущественной выгоды за выполнение или 

невыполнение в интересах давшего взятку действия, которое это лицо должно было или 

могло совершить в силу своего служебного положения»
9
.   

 Взятки становятся причиной возникновения конфликта интересов между 

взяткополучателем и организацией, в которой он работает. Такое лицо должно работать во 

                                                 
9
 Н. А. Стручков. Яндекс. Словари › БСЭ. — 1969—1978 http://slovari.yandex.ru 



 32 

благо организации. А взятки порождают частный интерес, который может противоречить 

интересам организации. Чаще всего взятки используются с целью проникновения на 

новые рынки, обеспечения сбыта, избежания влияния государственных органов. Следует, 

также, отметить, что в такие взятки мы не включаем некоторые платежи, которые могут  

служить формой благодарности за выполнение услуг, которые в ряде стран по традиции 

остаются платными, например, благодарность таможенным службам для облегчения 

таможенного досмотра ввозимых товаров.  

 Но стоит отметить, что иногда сложно определить намерения людей, делающих 

различные подарки. Подарки могут быть простым знаком вежливости или благодарности, 

а зачастую для оказания влияния на деловые решения, принимаемые в будущем. По всей 

видимости, всё зависит от намерения лица, преподносящего подарок и что он ожидает от 

человека, которому он предназначен. Если его главной целью является воздействие на 

чьё-то поведение, то такой подарок служит взяткой. Даже, если подарок, независимо от 

намерений дарителя, воздействует на поведение человека, который принял его, то он 

также является взяткой. Но если подарок не оказывает влияния на будущее поведение 

человека принявшего его, то он не является взяткой. Хотя, наличие или отсутствие 

воздействия довольно трудно доказать.  

Принуждение. 

Принуждение – применение силы и угрозы для управлении людьми и/или 

компаниями.  Принуждение может выражаться в ряде способов обхождения, от 

экономического, социального или политического запугивания до угрозы применить силу 

или же применения ее.
10

 Силой может быть не только физическое воздействия, а также 

угроза применения тех или иных мер, например, увольнение, унижение подчинённого, 

препятствование карьерного роста и другие формы угрозы. Принуждение может 

применятся и к компаниям. Например, угроза репутации компании посредством клеветы, 

если фирма не выполнит те или иные условия принуждающего.  

Одной из специфических форм принуждения является вымогательство. 

Вымогательство - действие или образ действий, рассчитанные на незаконное получение 

чего-нибудь путем угроз, насилия, принуждения. 
11

  

Обман и введение в заблуждение. 

Обман – это предоставление ложной информации в целях манипулирования 

физическими и юридическими лицами. «Обман – сознательное введение в заблуждение 

                                                 
10

 http://enc-dic.com/politic/Prinuzhdenie-3724.html  
11

 Толковый словарь Ушакова http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/772702 
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другого лица с корыстными целями; состоит в сообщении ложных сведений о положении 

дела или в извращении истинных фактов»
12

. Такое поведение чаще всего встречается в 

нарушениях этики бизнеса. Обман включает в себя искажение исследовательских данных, 

вводящую в заблуждение рекламу, с содержанием ложного представления продуктов, 

искажение данных отчётности и другие. Обман охватывает широкий круг действий, 

начиная с безобидной лжи, которая может не вызвать тяжёлых последствий в 

дальнейшем, и заканчивая продуманной схемой обмана, которая, вполне, может стать 

причиной  крупных ущербов, как экономических, так и физических.  

Воровство. 

 Воровство – это незаконное присвоение лицом то, что ему не принадлежит на 

правах собственности. «Воровство – хищение чужого имущества, кража; расхищение 

общественной собственности»
13

. Это понятие на прямую связано с нарушением этических 

норм в деловой среде. Стоит отметить, что собственность бывает как материальная, так и 

не материальная. Так, например, если в связи с занимаемой должностью, лицо обладает 

конфиденциальной информацией о другом физическом или юридическом лице и 

использует эту информацию не только в целях осуществления деятельности, 

закреплённой договором между выше перечисленными лица, но также использует эту 

информацию в других целях (передача конфиденциальной информации конкурентам, 

использование в личных корыстных целях и т.д.), то такое поведение в деловой среде 

признаётся не этичным и относится к воровству. К воровству также можно отнести 

подделку продуктов и манипулирование ценами. 

 Ценовой сговор относится к воровству, так как предполагается, что неоправданное 

завышение цен на те или иные продукты и услуги лишают потребителей денег, которые в 

случае добросовестной установки цен остались бы в «кармане» потребителя. В 

современной деловой среде мы также часто сталкиваемся с ситуацией, в которой не 

соблюдаются условия сделки или же производится нечестное заключения контрактов, что 

тоже к конечно счёте приводит в воровству: обманутая сторона теряет нечто ценное без 

своего согласия. Также обмaн покупaтеля или продажа несуществующих товаров лишает 

их какой-то ценности, так же как и несправедливое установление цен.  

                                                 
12 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

13 
 Толковый словарь Ушакова http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/763974 
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Несправедливая дискриминация.  

 Понятие дискриминация определяется как «несправедливое, принижающее 

личность и группу, их права, обращение с членами определенной общности 

(территориальной, этнической, политической, религиозной, субкультурной) со стороны 

господствующего социального слоя или властных структур»
14

. Такая дискриминация 

называется несправедливой, так как не обоснована рациональными критериями, 

совершенно приемлемыми для большинства. Несправедливая дискриминация возникает в 

случае, когда одному человеку или определённой группе предоставляют некие 

необоснованные преимущества, которые в случае справедливого ведение дел не должны 

были возникнуть. Основным фактором несправедливой дискриминации являются 

применяемые критерии, то есть насколько они соответствуют требованиям, 

предъявляемым конкретной работой или функцией.  

 К несправедливой дискриминации можно отнести отказ в работе, продвижении по 

карьерной лестнице, занятии той или ной должности и в других благах по причине 

национальной, расовой, половой, религиозной принадлежности. Эти критерии не связаны 

с принятием решений по найму сотрудников, предоставлении им возможности 

продвижения по службе и распределении благ.  

2.2 Значение этики в бизнесе. 

 Этичное поведение является существенным для долговременного успеха в деловой 

среде. Это положение справедливо как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Макроуровень учитывает важность этики в масштабе экономической системы. Неэтичное 

поведение искажает, оказывает не благоприятное воздействие на рыночную систему, что 

ведёт к неэффективному распределению ресурсов. Микроуровень рассматривает важность 

этики для отдельно взятой компании. В долгосрочной перспективе неэтичное поведение 

приводит к ухудшению результатов деятельности. Начнём с обсуждения макроуровня. 

Макроэкономический уровень.  

 Всё большее число стран доверяет рыночной системе как надёжному механизму 

распределения товаров и услуг.  В таких странах считается, что несмотря на 

несовершенство рыночной системы, она является более действенным и эффективным 

способом распределения национальных ресурсов, чем любая другая экономическая 

система, основанная на распределении национальных ресурсов центральной властью. Для 
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  Социологический словарь проекта Socium, 2003 г. 
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более эффективной работы системы, необходимо соблюдение следующих условий: во-

первых, право владеть частной собственностью и управлять ею; во-вторых, свобода 

выбора при приобретении и продаже товаров и услуг; в-третьих, доступность достоверной 

информации о товарах и услугах.  

 Наличие права владеть частной собственностью и управлять ею крайне важна в 

процессе обмена. Если есть права собственности, то обмен без согласия владельца не 

может осуществляться.
15

 Например, в случае продажи мобильного телефона, его владелец 

готов будет обменять продукт на что-то другое, то, предлагаемый в обмен на мобильный 

телефон, товар должен устраивать продавца и соответствовать, выдвигаемым им 

критериям. Если продавец не согласен, на его взгляд, неравнозначный обмен, то сделка не 

может состояться, так как только у него есть право владения и управления частной 

собственностью. Для того чтобы рыночная система работала, необходимо иметь право 

частной собственности, и это право собственности должны уважать.  

 Свобода выбора при обмене предполагает, что мы можем купить любой легальный 

товар если у нас есть деньги для оплаты покупки. Розничный торговец, на котором мы 

остановили свой выбор, продаст нам товар, если у него имеется нужная нам модель. 

Чтобы мы могли выбрать модель и продавца, необходима точная информация. Мы можем 

решить, какой продукт нам больше всего нравится, только после того как выясним, какие 

типы определённого товара есть в продаже и какие характеристика имеет каждый из них. 

Информацию о продукте обычно предоставляют производители, оптовые и розничные 

торговцы. Её можно получить также от третьих лиц и из различных публикаций. Другие 

ключевые сведения – это информация о ценах и местонахождении розничных торговцев. 

Приобретая определённый товар мы отдаём ему предпочтение в распределении ресурсов в 

пользу этого продукта.  

 Наше приобретение одно из многих покупок, определяющих, что производят и 

продают в нашей стране. При каждой покупке покупатель отдаёт своё предпочтение 

определённому товару, выплачивая за него ту или иную сумму. Ресурсы распределяются в 

пользу товаров и услуг, имеющих спрос у потребителей. Если мы довольны купленным 

товаром, то распределение было успешным. Если же приобретение нас разочаровало, 

значит, рынок работает неудовлетворительно. Следовательно, мы получили неверную 

информацию и совей покупкой отдали предпочтение, недостойному продукту.  

 Страна в которой рыночная экономика, распределяет всю совокупность товаров и 

услуг между людьми на основе сделанных ими покупок. Люди приобретают те товары и 

                                                 
15

 Фритцше Д. Дж. «Этика Бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива». ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 

2002, стр. 35 
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услуги, которые по их убеждению, лучше всего удовлетворят их личные потребности. 

Поэтому, можно сказать, что товары и услуги распределены самым действенным 

способом, в соответствии с их ценностью для покупателей. Продукт, имеющий с точки 

зрения покупателей меньшую стоимость, чем та, что выражена в его цене, остаётся на 

полках. Люди приобретают те товары, ценность которых, по их мнению, равна их 

продажной цене или даже превышает её. То есть, рыночное распределение товаров и 

услуг способствует движению ресурсов к наиболее эффективному их использованию. Это 

утверждение справедливо пока существует тесная связь между субъективным 

восприятием его ценности в процессе пользования.  

 Проблемы возникают, когда покупатели или продавцы несвободны при обмене или 

когда предоставляется неверная информация о товаре или услуге. В таких случаях 

рыночная система не может нормально функционировать, что вынуждает людей покупать 

продукты и услуги, не дающие им должную удовлетворённость, чем они могли бы 

получить при покупке других товаров и услуг. Как следствие, сектор товаров и услуг, 

дающих меньшую удовлетворённость потребителей, расширяется, а сектор товаров и 

услуг, дающих большее удовлетворение, сужается и рыночная система распределение 

ресурсов искажается, так как основывается на объёме продаж. Таким образом, при другом 

распределении ресурсов общая удовлетворённость потребителей могла бы возрасти.  

 

Последствия неэтичного поведения. 

Взяточничество. 

Взяточничество меняет условия принятия решений и ограничивает свободу 

выбора. Взятка позволяет сделать один из возможных вариантов выбора более 

привлекательным для человека, который принимает решение. Человек, принимающий 

решение больше склоняется к выбору варианта с возможностью получения 

дополнительной личной выгоды, нежели к варианту который он бы мог выбрать без 

каких-либо соблазнов. Несмотря на полученный выигрыш за счёт корыстных 

соображений, такой выбор чаще всего приносит меньшую общую удовлетворённость и 

результативность.  Поэтому взятки служат причиной перераспределения ресурсов в 

пользу менее желательных вариантов решений.  

Принуждение. 

 Различные акты принуждения, в виде угроз или применения силы, приводят к 

снижению эффективности конкуренции. Такие действия препятствуют ведению дел 

между определёнными продавцами и клиентами. Из-за снижения конкуренции 

происходит рост цен и сужается ассортимент, сопровождаясь снижением качества товаров 
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и услуг на рынке по сравнению с тем, которое могло бы быть при более интенсивной 

конкуренции. Это приводит к снижению спроса на товары и услуги, что вызывает 

сокращение количества распределяемых ресурсов в производство этих товаров и услуг. 

Также, появляется вероятность того, что степень удовлетворённости клиентов снизится 

из-за падения эффективности. 

Введение в заблуждение. 

 Информация, которая вводит в заблуждение, создаёт искажённое впечатление о 

товаре или услуге, в результате чего покупатели выбирают то, что приносит им меньшую 

удовлетворённость, чем в случае совершения приобретения на основе получения точной 

информации. Кроме того, ложная информация может привести к тому, что осуществление 

поставок будет происходить не в те сроки, которые были ранее обговорены. Это приводит 

к нарушению производственных циклов и к росту издержек производства. При 

своевременных поставках людям бы не пришлось платить больше, а покупать меньше. 

Ложная информация о доставках также может привести у росту издержек, так как 

появляется неоправданное расходование средств, которое можно было бы потратить на 

другие цели. Оказание услуг и поставка товаров в сроки, отличающиеся от обговорённых, 

также неблагоприятно воздействуют на работу системы. В данном случае поток ресурсов 

направляется не на те товары и услуги, которые пользуются реальным спросом. 

Воровство. 

 Зачастую, воровство становится причиной повышения стоимости предоставления 

товаров и/или оказания услуг. Ущерб от воровства восполняется за счёт увеличения 

доходов, что в привод к росту цен. Следовательно, происходит снижение спроса по 

причине искусственного завышения цен, а это в свою очередь приводит к неправильному 

распределению ресурсов. Также, воровство может стать причиной полного исчезновения 

расхищаемых продуктов и услуг с рынка . 

Несправедливая дискриминация. 

 Несправедливая дискриминация вынуждает потребителей приобретать товары или 

услуги у менее компетентных специалистов. Такая дискриминация приводит к снижению 

уровня удовлетворённости потребителей по сравнению с тем, какой существовал бы в 

случае справедливой дискриминации. Этот фактор тоже приводи к неправильному 

распределению потоков ресурсов в производстве.  

 

 Обобщая всё выше сказанное, можно составить таблицу (Таблица 1) с 

последствиями неэтичного поведения и описанием того, как влияет такое поведение на 

лицо, которое принимает решение. 
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Таблица 1. Последствия неэтичного поведения на макроэкономическом уровне. 

 

Неэтичное поведение Воздействия на лицо, 

которое принимает 

решение 

Возможные последствия 

неэтичного поведения 

1. Взяточничество Деформация выбора 

решений и незаработанная 

личная выгода 

Снижение качества 

продуктов и услуг и рост 

издержек 

2. Принуждение Деформация выбора 

решений и боязнь ущерба 

Снижение качества 

продуктов и услуг и рост 

издержек 

3. Введение в заблуждение Деформация выбора 

решения 

Снижение 

удовлетворённости 

потребителей  

4. Воровство Потеря ресурсов Рост издержек и 

исчезновение продуктов и 

услуг 

5. Несправедливая 

дискриминация 

Объём продаж ниже спроса 

и приобретение 

низкокачественных товаров 

и услуг 

Ложное сокращение спроса 

и рост издержек 

 

Взяточничество, принуждение, введение в заблуждение и несправедливая 

дискриминация  ограничивают свободу действий и порождают неточную или ложную 

информацию, которая способствует несправедливому сдвигу цен, продаж товаров и 

оказания услуг.
16

 Такие формы ограничения свободы действий ассоциируются с 

неэтичным поведением. Таким образом, на макроэкономическом уровне непременным 

условием эффективного функционирования рыночной системы является обязательное 

этичное поведение всех участников.  
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 Фритцше Д. Дж. «Этика Бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива». ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 
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Микроэкономический уровень. 

 На микроэкономической уровне этика рассматривается с позиции отдельно взятой 

компании и непосредственно связана с доверием. Для того, чтобы достичь обстановки 

доверия необходимо этичное поведение. Можно встретить много литературы 

посвященной теме доверия в деловых отношениях и в деловой среде. Воспользовавшись 

этой литературой можно найти немало подтверждающих факторов о важности этики в 

бизнесе. Стивен Кови в своей книге «Скорость доверия» говорил: «Доверие подобно 

водоносному слою — гигантскому резервуару под землей, питающему все подземные 

водоемы. В бизнесе и в жизни такие водоемы называются инновациями, 

взаимодополняющими командами, сотрудничеством, делегированием полномочий, 

системой «шесть сигм», и другими подобными терминами. Эти водоемы питают реки и 

потоки человеческого взаимодействия, коммерции и бизнеса. Они обеспечивают 

устойчивое высокое качество всех отношений, включая отношения в семье, отношения 

между подразделениями, отношения с поставщиками и потребителями — любые 

отношения, предполагающие внесение существенных вкладов»
17

. 

Доверие может служить переменным показателем степени этичности поведения. 

Как мы выяснили доверие является важным элементом ведения бизнеса, а этичное 

поведение необходимо для завоевания доверия, следовательно, этика также важна, как и 

доверие. Этичное поведение неотъемлемая часть становления и сохранения доверия.  

Бэрнард Барбэр в работе «The Logic and Limits of Trust» выделял два типа доверия: 

«доверие как ожидание технически компетентной работы и доверие как ожидание 

фидуциарной ответственности»
18

 (обязанность агента действовать честно и грамотно в 

интересах заказчика). Эти два типа действуют как в пределах одного бизнеса, так и между 

разными видами бизнеса. От людей, которых нанимают на работу ожидают 

компетентности. Доверие в бизнесе повышает его эффективность и открывает новые 

возможности. Большинство исследователей определяют доверие как уверенно позитивные 

или оптимистические ожидания относительно поведения другого, а недоверие — как 

уверенно негативные ожидания (T. Govier, 1994; L. T. Hosmer, 1995). «Возможность 

одного лица, одной группы или компании полагаться на добровольно принятую другим 

лицом, другой группой или компанией обязанность признавать и защищать права и 

интересы всех, кто принимает участие в совместном предприятии или экономическом 

обмене»
19

.  
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 Bernard Barber. The Logic and Limits of Trust. New Brunswick, Rutgers University Press, 1983, стр. 100 

19
 Hosmer Larue T. «Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics» 
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 Выявив важность роли доверия в деловой среде следует рассмотреть роль доверия 

в отношениях с тремя принципиально разными категориями лиц в бизнесе такими, как: 

поставщики, клиенты, наёмные работники.  

Поставщики.  

 Поставщики или продавцы обеспечивают компании продуктами и/или услугами, 

которые необходимы для детяльности организации. В их число входят такие товары и 

услуги как: сырьё, материалы, продукты, транспорт, связи, консалтинговые, финансовые, 

технические, бухгалтерские и другие услуги. Поставщики являются одними из самых 

важных стейкхолдеров для любой компании. Многие организации выбирают для себя 

определённых поставщиков для долгосрочных отношений. После ряда успешных разовых 

сделок отношения между организацией и поставщиками приобретают постоянный 

характер. Такие отношения основаны на доверии, стабильности и уверенности, что каждая 

сторона в сроки и в надлежащем качестве выполнит свои обязательства. Это значительно 

снижает риск в процессе закупок. Кроме того, взаимное доверие вызывает личную 

удовлетворённость неэкономического характера и способствует сотрудничеству сторон.  

 Доверие повышает эффективность обмена, поскольку каждая сторона обретает 

уверенность в том, что действия партнёра будут предсказуемыми и надёжными.
20

 

Покупатель завоёвывает доверие поставщика, своевременно и чётко оплачивая 

полученные в кредит товары или услуги и исполняя все свои обязательства. Если же 

покупатель прибегает к сомнительным вроде сталкивания поставщиков друг с другом в 

целях установления более выгодных цен, то он теряет доверие поставщика. 
21

 Другие 

попытки манипулировать ценами, в том числе ложь и надувательство, также разрушают 

доверие. Репутация любителей сомнительных приёмов опережает покупателя, затрудняя 

ему процесс заключения сделок с поставщиками и снижая в их глазах его ценность. 

Доверие при обмене развивается в тех случаях, когда покупатель относится к поставщику 

так, как хотел бы, чтобы относились к нему самому. Это не исключает проявления 

твёрдости при переговорах, но требует справедливости.  

 Отношения обмена дают покупателю несколько важных преимуществ. Покупатель 

получает надёжный источник поставок. Приобретённые у поставщика, ставшего 

постоянным партнёром, товары будут отличаться приемлемым качеством и поступать в 

установленные сроки. Время, которое прежде приходилось растрачивать на частые 

проверки качества и сроков поставок, можно с большей пользой употребить на другие 
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дела.  В периоды дефицита, когда возникают трудности с поставками, отношения обмена 

повышают вероятность получения необходимых материалов или услуг. Прежде чем 

обслуживать других клиентов, поставщики позаботятся об интересах тех, с кем у них 

существуют прочные доверительные отношения.  

Клиенты. 

Кроме поставщиков есть ещё одна важная сторона в отношениях обмена. Контракт 

между поставщиком и клиентом реализуется через торговый персонал и отдел сбыта. 

Продавец завоёвывает доверие покупателя благодаря надёжности, честности, 

компетентности, вниманию к покупателю и способности располагать к себе клиентов.
22

 

Последние доверяют продавцам, которые поставляют товары и услуги приемлемого 

качества в обещанные сроки. Досрочные поставки увеличивают издержки хранения, а 

предоставленные раньше срока услуги могут оказаться несвоевременными, если 

необходимость в них возникает на более поздних стадиях. Задержки поставок могут 

вызвать остановку производства и, как следствие, резкий рост издержек.  

Для поддержания доверия необходима честность, которую ожидают от партнёра. 

Компетентность также является непременным условием возникновения и поддержания 

доверительных отношений. Клиенты полагаются на продавцов как на источники 

получения информации о новых и уже существующих продуктах и услугах. Продавцы 

должны быть в состоянии дать информацию о вариантах и сроках доставки. 

Некомпетентный продавец, неспособный предоставить необходимые сведения, 

бесполезен, и доверие к нему будет поставлено под сомнение. Ориентация на клиента 

придаёт покупателю исключительную, не сравнимую ни с чем другим важность, что 

усиливает его удовлетворённость и, следовательно, укрепляет доверие. Наконец, клиент 

может вступить и в более тесные отношения с приятным ему продавцом, поболтать с ним. 

Как правило, мы склонным доверять людям, которые нам нравятся.  

 Отношения обмена приносят выгоду и поставщикам, поскольку обеспечивают их 

постоянной клиентской базой. Клиенты, доверяющие поставщикам, скорее всего, 

сохранят лояльность к ним. Новые покупатели включаются в уже существующий круг 

клиентов, а не замещают тех, кто покинул клиентскую базу. Продажи становятся более 

предсказуемыми. Стабильная или расширяющаяся клиентская база создаёт 

гарантированный источник предпринимательской деятельности. Отношения обмена 

высвобождают время, которое пришлось бы потратить на проведение отдельных операций 

с существующими клиентами, вместо того чтобы использовать на развитие нового 
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бизнеса. При этом заметно снижаются издержки на телефонные разговоры. Наконец, как и 

прежде, стороны могут рассчитывать на личную удовлетворённость неэкономического 

характера.   

Наёмные работники. 

 Доверие может возникать как в отношениях равных по положению людей, так и в 

отношениях между вышестоящими и подчинёнными. Дж. Мишра и М. Моррисси в своей 

работе «Доверие в отношениях работников и работодателей» отметили, что атмосфера 

доверия обеспечивает улучшение обмена информацией, большую предсказуемость, 

большую надёжность и взаимопонимание сотрудников; способствует открытости и 

готовности непредвзято слушать и воспринимать критику, уменьшению текучести кадров, 

а также снижению напряжённости, возникающей между работниками
23

. Наделение 

наёмных работников властными полномочиями – непременное условие развития качества 

и командного духа, которые создают в целях повышения производительности и 

конкурентоспособности компании. Придавая смысл собственной деятельности, работники 

развивают в себе чувство внутренней приверженности своей работе. Они определяют 

оптимальные способы выполнения заданий и получают право собственности на долю 

качественных результатов своего труда. Такие работники начинают испытывать всё 

большую гордость за свои достижения. Это становится возможным потому, что 

атмосфера доверия способствует укреплению чувства их собственной значимости, а 

доверие зиждется на фундаменте этичного поведения. Так и Э. Нилсен утверждает, что 

стратегии наделения работников властью, обеспечивающие эмоциональный подъём и 

создающие атмосферу доверия, могут быть действенными в плане усиления веры 

работников в собственную значимость.
24

  

 

Обобщая всё выше сказанное, можно составить таблицу (Таблица 2) с 

преимуществами доверия в отношениях с поставщиками, клиентами и наёмными 

работниками. 

 

Таблица 2. Преимущества доверия на микроэкономическом уровне. 

Доверие в отношениях с: 

 

Поставщиками Клиентами Наёмными работниками 
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- Снижение риска (сроки, 

качество, количество)  

- Уверенность в контрагенте  

- Личная удовлетворённость 

неэкономического характера 

- Повышение 

эффективности обмена 

- Надёжный источник 

поставок 

- Забота об интересах 

клиента с которым 

существуют прочные 

доверительные отношения 

- Обеспечение постоянной 

клиентской базой 

- Лояльность покупателей 

- Предсказуемые продажи 

- Гарантированный 

источник 

предпринимательской 

деятельности 

- Экономия времени 

- Личная удовлетворённость 

неэкономического характера 

- Снижение издержек на 

переговоры 

- Повышение 

производительности 

-Повышение 

конкурентоспособности 

компании 

- Командный дух в 

организации 

- Укрепление чувства 

собственной значимости 

- Эмоциональный подъём 

работников 

- Атмосфера доверия 

-Хорошая обратная связь  

- Обогащение 

производственных задач 

Глава 3. Данные эмпирических исследований. 

Эмпирические исследования этики бизнеса были начаты более 50 лет назад. Первая 

получившая широкое признание работа, основанная на эмпирических данных, была 

написана Реймондом Баумгартом и вышла в свет в 1961 году
25

. 

Позже интерес к этой области исследований постепенно возрастал. В этой части 

представлен обзор доступной литературы , благодаря которой сформулировался 

окончательный образ этики в деловой среде в наши дни. Начну с личностных черт, 

присущих людям, принимающим решения.  

3.1 Черты личности. 

 Изучение личностных черт в рамках исследований этики бизнеса ограничивается 

рассмотрением личных ценностей, стадий нравственного развития и избранных 

демографических характеристик.  

Личные ценности.  

 О личностных ценностях много сказано в работах Милтона Рокича. М. Рокич 

сделал обзор ценностей, который включает шкалу конечных ценностей и шкалу 
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инструментальных ценностей.
26

 Шкала терминальных или конечных ценностей 

описывают конечные цели, а шкала инструментальных ценностей – способ поведения, 

ориентированного на достижение этих целей. Исследователи этики вторую шкалу 

используют чаще , чем первую или комбинированные шкалы. Шкала ценностей, 

приведённая М. Рокичем представлена на схемах (Схема 1, 2). 

 

Ценности, приведённые в обзоре М. Рокича. 

Схема 1
27

.                                                                    Схема 2. 

  

 Члены Американской Ассоциации Менеджмента, Уоррен Шмидт и Барри Познер 

обнаружили, что наибольшее предпочтение менеджеры отдают двум ценностям: 

ответственности честности
28

. Личное качество, которым менеджеры более всего 

восхищались в других – порядочность, - являет собой отражение этих двух ценностей
29

. 

Другими часто упоминаемыми менеджерами и пользующимися у них уважением 

ценностями были способности, воображения и логичность мышления. Опрошенные 

Уильямом Фредериком и Джеймсом Уэбером выпускники МВА называли те же три 

высшие ценности, правда, «честность» поставили на первое место, а «ответственность» - 

на второе
30

. Менеджеры-маркетологи в качестве самых важных целей чаще всего 

называли сформулированные Рокичем конечные ценности – самоуважение, безопасность 

семьи, свобода, достижения и счастье. Порядок первых трёх ценностей подтверждён 

исследованием Фредерика и Уэбера (Таблица 3).  
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Таблица 3. Важнейшие индивидуальные ценности по исследованию У. Фредерика и 

Дж. Уэбера.  

 

Инструментальные ценности Конечные ценности 

Ответственность Самоуважение 

Честность Безопасность семьи 

Способность Свобода 

  

 Эмпмирические материалы свидетельствуют о том, что среди менеджеров 

наблюдается удивительное согласие в выборе трёх высших инструментальных и трёх 

высших конечных ценностей.  

 Джон Ньюстром и Уильям руш утверждают, что этические убеждения, как 

правило, индивидуальны. В своём исследовании Ньюстром и Руш показали, что один и 

тот же конкретный постпуок одни респонденты считают в высшей стпепени этичным, а 

другие – крайне неэтичным
31

. Ишмэйл Акаа и Эдуард Риордан обнаружили, что этические 

суждения руководителей и сследователей различаются
32

. Баумгарт в своей работе 

«Насколько этичны бизнесмены?» отметил, что среди управляющих нет единого мнения о 

том, какой поступок следует считать этичным.  

 Индивидуальная, личностная природа этических убеждений, по-видимому, 

сопряжена с иерархией индивидуальных ценностей. Как можно предположить на 

основании сказанного выше, не все люди считают конкретные ценности одинаково 

важными. Поскольку ценности влияют на поведение, различные иерархии ценностей 

порождают разные этические убеждения. У. Харви Хегарти и Генри Симс обнаружиди, 

что самое сильное воздействие на этику поведения оказывают заранее заданные 

совокупности ценностей.
33

 

Стадии нравственного развития. 

Лоренц Колберг изучал доводы, используемые американскими мальчишками для 

обоснования этических аспектов решений. Логика исследования привела Колберга к 

разработке модели из шести стадий нравственного развития (Таблица 4).
 34
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Таблица 4. Шесть стадий морального развития по Лоренцу  Колбергу 

 

Первый уровень : доморальный (доконвенциональный) – оценка по последствиям 

Стадия 1 Правильно то действие, у которого нет неблагоприятных физических 

последствий. 

Поощрение и наказание. 

Стадия 2 Правильно то действие, которое способно удовлетворить потребности. 

Наивный гедонизм. 

Второй уровень: моральный (конвенциональный) – оценка на базе социальных норм 

Стадия 3 Правильно то действие, которое вызывает одобрение окружающих. 

Социальное одобрение. 

Стадия 4 Правильно то действие, которое подчиняется законам. 

Закон и совесть. 

Третий уровень: постморальный (постконвенциональный – собственные моральные 

принципы) – оценка по собственным моральным принципам. 

Стадия 5 Правильно то действие, которое не нарушает права других людей и 

уважает социальные соглашения. 

Моральность. 

Стадия 6 Правильно то действие, которое определяется универсальными нормами. 

Универсальные этические принципы. 

 

 Уэбер при изучении моральных обоснований менеджеров использовал теорию 

нравственного развития Колберга. И было обнаружено, что большая часть из менеджеров 

чаще рассуждают на уровне третьей или четвёртой стадии. 
35

 

Менеджерам небольших организаций или самостоятельным предпринимателям, у 

которых нет наёмных работников присуще рассуждать на более высоком уровне, чем тем, 

кто работает в больших или средних компаниях. Также важно заметить, что при анализе 

разных этических проблем уровень рассуждений изменчив: он понижается при решении 

одних дилемм и увеличивается при решении других.  

 Джеймс Уэбер и Шэрон Грин изучив реакции студентов, учащихся в бизнес 

школах, на дилемму, связанную с бухгалтерской отчётностью, и обнаружили, что у 77% 

студентов из их выборки уровень рассуждений соответствует стадии ниже четвёртой.
36

 Их 
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рассуждения схожи с исследованием Дейвида Парадайса и Ройа Деджойя, которые 

обнаружили, что старшекурсники, изучающие управленческие информационные системы,  

рассуждают на более высоких уровнях.
37

 

Демографические характеристики. 

 На решения могут влиять некоторые демографические характеристики людей, 

принимающих эти решения. Скотт Келли, О. К. Феррелл и Стивен Скиннер установили, 

что женщины-исследователи считают себя более нравственными, чем мужчины-

исследователи.
38

 Этот результат подтверждают и Акаа, который пришёл к заключению, 

что женщины-маркетологи высказывают более совершенные суждения об этике 

исследований, и Питер Арлоу, который установил, что студенткам свойственно быть 

более этичными.
39

 Однако, по данным Гари Пауэлла, Познера и Шмидта, мужчины 

считают, что они больше озабочены вопросами этики, нежели равные им по положению 

сослуживцы или их начальники.
40

 Я же, по собственным наблюдениям и с моим 

небольшим опытом работы в офисе, хочу отметить, что женщины легче идут на дачу 

взяток, чаще вступают в конфликты и чаще требуют от подчинённых совершения 

неэтичных поступков. Вместе с тем вероятность вымогательства взяток выше среди 

мужчин. Мои наблюдения подтверждаются работой Д. Фртцше. «Экспертиза этики в 

маркетинге: роль лица, принимающего решения, 67 последствий решения, управленческое 

положение и пол респондента». Таким образом, обусловленные полом различия в этике 

поведения имеют, по-видимому, сложный характер; чтобы определить действительно ли 

существуют эти различия и если да, то какова их природа, необходимы дальнейшие 

исследования.  

 Возраст и стаж работы также, по-видимому, оказывают некоторое влияние на этику 

принятия решений. По мнению Джеймса Харриса, высшие управляющие проявляют 

наименьшую терпимость к мошенничеству, причём по мере увеличения стажа работы в 

компании терпимость к неэтичному поведению снижается.
41

 Менеджеры низшего звена и 

женщины менее терпимы к эгоистичному поведению. Пол Михалек, Энн Рич и Каговорят, 

что менеджеры – бухгалтеры среднего звена чаще всего испытывают давление, 

                                                 
37

 Paradice David B., Dejoie Roy M. «The Ethical Decision-Making Process of Information Systems Workers”, 

Journal of Business Ethics, 1991, p. 1-21 
38

 Kelley Scott E., Ferrell O. C., Skinner Steven J. “Ethical Behavior Among Marketing Researchers: An assessment 

of Selected Demographic Characteristics”, Journal of Business Ethics, 1990, p. 681-688 
39

 Akaah Ishmael P. «Differences in Research Ethics Judgements Between Male and Female Marketing 

Professionals”, Journal of Business Ethics, 1989, p. 375-381; Arlow Peter. “Personal Characteristics in College 

Student’s Evaluations of Business Ethics and Corporate Social Responsibility”, Journal of Business Ethics, 1991, p. 

63-69 
40

 Powell Gary N., Posner Barry Z., Schmidt Warren H. «Sex Effects on Managerial Value System”, Human 

Relations, 1984, p. 909-921 
41

 Harris james R. «Ethical Values of Individuals at Different Levels in the Organizational Hierarchy of a Single 

Firm”, Journal of Business Ethics, 1990, p. 741-750 



 48 

побуждающее их идти на компромиссы в этических вопросах.
42

 Впрочем, Познер и 

Шмидт утверждают, что в организациях наиболее сильному принуждению к отказу от 

индивидуальных принципов подвергаютсяя работники низших уровней.
43

 В указанной 

выше работе Келли, Ферелла и Скиннера отмечалось, что исследователи старше 50 лет и 

те, кто занимает свои должности в компании больше 10 лет, считают себя более 

нравственными. Согласно данным Кам-Хон Ли, у менеджеров среднего звена моральные 

стандарты, по-видимому, ниже, чем у высших управляющих.
44

 

 Джастин Лонгнекер, Джозеф Маккинни и Карлос Мур обнаружили, что молодые 

люди из числа опрошенных более гибки в этическом отношении, чем пожилые.
45

 Джон 

Барнетт и Марвин Карсон установили, что на этические нормы влияет служебное 

положение и в начале служебной карьеры работники, по-видимому, проявляют меньшую 

строгость при решении этических дилемм.
46

 Вышеупомянутый,  Питер Арлоу пришёл к 

выводу, что студентам младших курсов присуще менее серьёзное отношение к этическим 

проблемам. Эмпирические данные позволяют предположить, что высшие менеджеры и 

старшие по возрасту, вероятно, более нравственным, чем молодые менеджеры низшего 

звена. Отчасти это можно объяснить тем, что последние ситуативно подвергаются более 

сильному давлению, побуждающему их идти на компромиссы в вопросах этики. 

3.2 Организационные особенности. 

 Значительная часть работ по этике бизнеса посвящена особенностям организаций. 

Исследования сосредоточены прежде всего на проблемах организационного климата и на 

организационных целях, некоторое внимание уделено и партнёрам. 

Заинтересованные стороны. 

 Читатели журнала «Harvar Business Review» сообщили Стивену Берннеру и Эрлу 

Моландеру свои мнения об иерархии партнёрских групп, заинтересованных в 

деятельности их компаний.
47

 Рейтинг в порядке убывания был таков: клиенты, акционеры, 

наёмные работники, местное сообщество, общество в целом, поставщики и правительство. 
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По данным Вайтелла и Троя Фестерванда, управляющие производственных компаний 

считают, что клиенты важнее акционеров.
48

 Вайтелл и Сингхапакди исследовали факторы, 

влияющие на иерархию заинтересованных сторон. Эти факторы рассмотрены ниже в 

разделе о целях организации. Марк Эпстейн с соавтором обнаружил, что акционеры 

оказывают определённую поддержку этичному поведению в компаниях, даже если эта 

поддержка может понизить краткосрочную прибыль.
49

 Впрочем, озабоченность 

нарушениями закона, по-видимому, сильнее озабоченности неэтичным поведением. О 

роли партнёрских групп в рассмотрении этических аспектов принимаемых решений мало 

что известно. Интересно, однако, что в иерархии приоритетов клиенты занимают высшую 

позицию.  

 Одним из показателей, но основании которых клиенты оценивают этичность 

поведения компаний, является реклама. Джоел Дейвис обнаружил, что потребители 

оценивают этичность компании и воплощённого в её рекламе призыва в тех случаях, 

когда компания продвигает на рынок экологически чистые продукты.
50

 Более конкретные 

рекламные призывы усиливают этический аспект имиджа компании, а также придают 

этическую направленность самой рекламе. Имидж фирмы и её рекламного призыва в 

значительной мере позволяет прогнозировать реакцию потребителей на рекламу.  

 Уоллес Дейвидсон и другие исследователи роль, которую сыграли акционеры, 

после того как некая компания была изобличена в незаконных действиях.
51

 Хотя в целом в 

расследовании незаконных действий влияние акционеров не прослеживалось, 

проанализировав конкретные случаи, можно заметить, что рынок наказал фирмы, которые 

были обвинены в конкретных правонарушениях. Фирмы, попавшиеся на взятках, 

уклонениях от налогов, промышленном шпионаже, нарушениях правил финансовой 

отчётности или государственных контрактов, столкнулись с падением цен на их акции в 

течение 20 дней с момента объявления о правонарушении. Сроки действия таких 

наказаний нам неизвестны.  

 Очевидно, подобные санкции не являются серьёзными фактами устрашения, 

поскольку Милесса Бокус и Джанет Нир установили, что  фирма, единожды совершившая 
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правонарушение, вполне вероятно снова переступит закон.
52

 Это подтверждают 

Дейвидсон и его соавторы, продемонстрировавшие, что половина фирм, обвинённых в 

преступления в 1980х годах, совершили преступные деяние и десятилетием раньше.  

Организационный климат. 

 Понимание климата, царящего в организации, даёт ключ к разгадке типов 

поведения, которые могут принести успех в достижении личных и организационных 

целей. Таким образом, осознание организационного климата человеком, принимающим 

решения, вероятно, скажется на этике его поведения. Изучив мнения менеджеров, Познер 

и Шмидт обнаружили, что неэтичное поведение в первую очередь связано с 

организационным климатом, и особенно с действиями непосредственных начальников 

или других сотрудников равных по положению.
53

 Также, они утверждают, что человек, 

принимающий решение, сталкиваясь с серьёзной этической дилеммой, склонен 

обращаться за помощью или советом к своим начальникам, супругам и коллегам. 

Интересно, что респонденты считают себя более нравственными, чем равных им по 

положению сотрудников. Возможно, это относится и к компаниям; опрашиваемые 

утверждали, что их организация действует этичнее, чем большинство других. Ряд авторов 

предполагают, что нравственность, которую респонденты относят к своим сослуживцам, 

скорее характеризует их самих. Во всяком случае уровень нравственности равных по 

положению коллег оказывает важное воздействие на этику лиц, принимающих решения. 

Влияние этической позиции супругов на людей, принимающих решения, не 

исследовалась.  

 О. К. Феррелл и Марк Уивер, вы упомянутной выше работе, установили, что по 

мнению респондентов, у высших руководителей организации, в которых они работают, 

этические стандарты ниже, чем у них самих. Бернер и Моландер утверждают, что 

конфликты с руководством часто возникают на этической почве, при чём вышестоящие 

оказывают давление на подчинённых, требуя от них неэтичного поведения. Как 

обнаружил Беккер опрашиваемые заявили, что их моральные стандарты выше, чем у 

руководства, в случаях когда результаты деятельности были обусловлены меньшим 

риском. Но, если последствия связаны с большим риском, то действия респондентов, по 

их собственным признаниям, были бы схожи с теми, что предприняли бы их 

руководители. Объясняется это тем, что по мере ужесточения последствий неэтичных 

действий менеджеры, принимающие решения на всех уровнях, склонны к более этичным 
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решениям. Как и в случае с равными по положению сослуживцами, нравственность 

высших руководителей, по всей вероятности, оказывают значительное влияние на 

этическую позицию человека, принимающего решения.  

 Лорен Фолкерберг и Айрин Херреманс исследовали роль формальной и 

неформальной систем в этике организации
54

 и обнаружили, что последняя оказывает 

более сильное влияние на этическое поведение. Впрочем, формальные меры и процедуры 

также играют важную роль в управлении поведение людей. По-видимому, ролевые 

модели являются существенной детерминантой нравственного поведения, причём в 

качестве ролевых моделей зачастую выступают менеджеры или супервайзеры.  

 Фолкерберг и Херреманс также установили, что в критические моменты компании, 

скорее всего, переходят к идее выживания и делают всё необходимое для этого, 

независимо от этичности или неэтичности совершаемых действий. При этом формальные 

критерии принятия решений, зафиксированные документально или заложенные в 

имеющих обязательную силу процедурах, могут быть утрачены или забыты. Если 

прибыли компании низки, вероятно развитие неформальных норм, оправдывающих 

скверные или рискованные методы видения бизнеса и снижении стандартов качества 

продукции. В таких ситуация могут соблюдать лишь минимальные установленные 

законом требования, а то  и вовсе проигнорировать всякие стандарты. Когда 

возвращаются хорошие времена и прибыли фирмы растут, вероятность того, что 

формальная система будет ориентирована на управлении издержками, снижается. Это 

создаёт возможности для взяточничества и мошенничества. Группы, существующие в 

неформальной системе, могут поддерживать подобные неэтичные действия. Таким 

образом, в хорошие и в плохие времена могут возникать различные комплексы этических 

проблем.     

 Также, следует выделить факторы организационного климата, которые оказывают 

влияние на поведение лиц, принимающих решения. Обобщающая таблица на основе 

эмпирических исследований, позволит нагляднее рассмотреть эти факторы (Таблица 5).  

 

Таблица 5. Факторы организационного климата, которые оказывают влияние на 

поведение лиц, принимающих решения 

 

Характеристики организационного 

климата 

Равные по положению сослуживцы, 

высшее руководство 
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Теория дифференцированного сообщества 

(этическая ориентация). 

Человек, принимающий решения, склонен 

воспринимать нравственные стандарты и 

этические убеждения тех, с кем он связан, 

пропорционально интенсивности контактов 

с ними.  

Влияние организационной иерархии  

 Организационная дистанция Число внутриорганизационных и 

межорганизационных границ, отделяющих 

принимающего решения от члена его 

группы, которая служит для индивида 

своеобразным стандартом (референтной 

группы). Дистанция уменьшает влияние, 

которое члены такой группы оказывают на 

человека, принимающего решения. 

 Относительность авторитетов Высшие руководители, как члены 

референтной группы сильнее влияют на 

поведение человека, принимающего 

решения, нежели сослуживцы, занимающие 

равное с ним положение. 

Нравственный климат Тип организационного климата, влияющий 

на постановку этических вопросов и 

способы их разрешения. 

 

Цели организаций. 

 Следует отметить, что организационные цели направляют и регулируют развитие 

корпоративных кодексов и стратегий должен самым непосредственным образом вытекать 

из целей, которые ставят перед собой организации. Джордж Игленд в 1967 г. сообщал, что 

важнейшие с точки зрения менеджеров цели – это дееспособность организаций, высокая 

производительность и максимизация прибылей.
55

 Согласно исследованию, проведённому 

Шмидтом и Познером в 1983 году, в качестве трёх важнейших целей организации 

респонденты называли эффективность, репутацию организации и высокий моральный 

дух. Непосредственно за этими целями следовали качество руководства, дееспособность и 
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высокая производительность.
56

 Максимизация прибылей как цель отошла на последнее 

место. Данные, собранные мной, весьма сходны – пожалуй, лишь с тем исключением, что 

максимизация прибылей оказалась  приблизительно посередине списка из одиннадцати 

целей, признанных относительно важными. 

 Кроме того, оказалось, что такие цели организаций, как служение обществу и 

ценность организации для местной общины, ассоциируются с этичным поведением, а 

максимизация прибылей или внутренняя стабильность – с сомнительным или неэтичным 

поведением. Следует отметить, что две последние цели ассоциируются с конкретными 

этическими вопросами и их не рассматривают применительно к принятию этических 

решений в целом. Выше упомянутые цели (дееспособность, производительность и 

максимизация прибыли) следовало соотнести с организационной целью социального 

благоденствия, которую оценили как наименее важную из всех целей, анализируемых в 

работе Ингленда. Упомянутые здесь цели в работе Ингленда входили в группу целей, 

имеющих самое важное значение, но в исследовании Шмидта и Познера отошли во 

вторую половину списка. Можно прийти к выводу, что в зависимости от периода 

происходит смещение организационных целей из года в год.  

Политика. 

 Ряд данных указывает на то, что как корпоративная политика способна серьёзно 

влиять на нравственность поведения работающих в организации менеджеров. Эта 

политика может принимать форму кодексов поведения и заявлений высшего руководства. 

Респонденты, охваченные исследованием Баумгарта, указывали, что уровень 

нравственности задаёт высшее руководство. Уивер и Ферелл считают, что между 

этическими убеждениями и поведением служащих компании и её корпоративной 

политикой должна существовать связь. Они утверждают, что формулирование и жёсткая 

реализация корпоративной политики в отношении этических вопросов должны 

совершенствовать референтную структуру нравственного поведения. Впрочем, 

респонденты не выразили уверенности в том, что такие действия будут способствовать 

более этичному поведению, чем то, которое обусловлено сложившимся у них личными 

моральными убеждениями.  

 Крупные британские компании проявляют всё большую заинтересованность в 

разработке кодексов профессионального поведения. Причина этого заключается в 

желании дать определение политики, пояснить её и довести информацию о ней до 

заинтересованных групп. Британские компании назвали два условия, необходимых для 
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достижения этического совершенства корпорации: этичность корпоративной культуры; 

честность, порядочность работников и их автономность в пределах корпорации. 

Корнелиус Пратт и Э. Линкольн Джеймс выяснили, что некоторые рекламные фирмы и 

отделы проводят, по видимому, политику подношения подарков потенциальным 

клиентам, сообщают клиентам ложные сведения о состоянии своих счетов, получают 

конфиденциальную информацию с помощью обмана и публикуют устаревшие данные в 

качестве информации о текущем положении дел.
57

 Практикующие менеджеры 

поддержали идею разработки их компаниями политики в отношении этих вопросов. 

Вайтелл и Сингхпакди выяснили, что маркетологи склонны больше считаться с 

интересами своих компаний, если в них существуют этические кодексы.
58

 Когда 

соблюдение этических кодексов обеспечивается жёсткими мерами, появляется тенденция 

придавать большее значение интересам клиентов. Принуждение к соблюдению кодексов 

порождает более серьёзное отношение к этическим проблемам. Однако, Рич и её соавторы 

обнаружили, что фирмы, имеющие кодексы поведения подвержены более сильному 

давлению в плане достижения намеченных показателей доходности и прибыли на 

конкретные инвестиции.
59

  

 Проведённое Хегарди и Симсом экспериментальное исследование указывает на то, 

что чётко сформулированная политика организации препятствует неэтичному 

поведению.
60

 Респонденты, охваченные исследованием Бреннера и Моландера, в общем 

одобряли идею этических кодексов, но не верили, что бизнес можно сделать более 

этичным одними лишь кодексами. По-видимому, одной из главных причин озабоченности 

респондентов была проблема принуждения к соблюдению этических кодексов. 

Представляется, что имеющие смысл и эффективно реализуемые этические кодексы 

ограничивают возможности управляющих принимать неэтичные решения. Ряд работ Зей-

Феррелл, Феррелла и Уивера показывают, что по представлениям менеджеров о 

возможности прибегать к неэтичному поведению можно судить об этичности поведения 

лиц, принимающих решения.  

 Профессиональные кодексы также, по-видимому, играют некоторую роль в 

поведении принимающих решения людей. Сингхапакди и Вайтелл обнаружили, что 

специалисты по маркетингу, разделяющие профессиональные ценности, которые 
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провозглашены в этическом кодексе «Американской Маркетинговой Ассоциации», не 

одобрили 3 описанных этими авторами случая неэтичного поведения. 

 Согласно результатам исследования, проведённого Грегори Клейпулом и его 

соавторами Кодекс профессионального поведения, установленный «Американским 

Институтом Дипломированных Независимых Бухгалтеров», является главным 

документом, который определяет отношение дипломированных бухгалтеров к этическим 

дилеммам.
61

 Джинн Дейвид и другие исследователи, изучив поведение бухгалтеров в 

одной крупной специализированной бухгалтерской фирме обнаружили, что они считают 

кодекс крайне важным.
62

 Два самых существенных элемента кодекса делают акцент на 

приверженности к профессионализму и сохранении независимости профессионалов. 

Интересно отметить, что мужчины, сотрудники, не являющиеся дипломированными 

бухгалтерами-ревизорами, и высшие управляющие фирмы больше других уверены в 

важности кодекса и его отдельных составляющих. С. Дуглас Битс выяснил, что убеждения 

большинства дипломированных бухгалтеров соответствуют Кодексу профессионального 

поведения.
63

 Однако, Михалек и его соавторы обнаружили, что 42% из выбранных ими 

членов «Национальной Ассоциации Бухгалтеров» не знали о существовании кодекса 

поведения менеджеров-бухгалтеров, а ещё 49% были лишь отчасти знакомы с ним.
64

 

 Получается, что кодексы и стратегии, поддерживающие нравственность усиливают 

этичное поведение, особенно если работников принуждают соблюдать эти кодексы и 

стратегии. Кодексы профессионального поведения также, по всей вероятности, 

эффективны, если они хорошо известны членам профессиональных корпораций. В 

соответствии с теорией дифференцированного сообщества следует ожидать, что 

профессиональные кодексы более эффективны в ситуациях, когда работники считают, что 

они теснее связаны со своей специальностью, чем со своими работодателями. У таких 

специалистов обычно есть мощные профессиональные ассоциации, которые 

разрабатывают приемлемые стандарты поведения.       

Культура. 

 Объединяющее воздействие культуры подтверждено в работе Пола Нюстрома, 

утверждающего, что образованные и квалифицированные работники склонны признавать 
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большое значение моральных ценностей, которое придают им руководители компании.
65

 

Однако согласие относительно важности моральных ценностей принимает различную 

форму в разных компаниях, даже если они имеют одинаковый возраст и одинаковые 

размеры, действуют в одной отрасли и в одной и той же местности. Эти различия 

прослеживаются и среди фирм, работающих в сфере финансовых услуг, и среди 

производственных компаний. 

 Также немаловажно рассмотреть различия и сходства этических норм поведения и 

нравственных убеждений. В большинстве случаев самым очевидным культурным 

различием является языковое различие. Составить на двух и более языках совершенно 

идентичные по смыслу вопросники очень сложно. Вследствие различий в употреблении 

слов этого трудно добиться даже в двух странах, жители которых говорят на одном языке. 

К тому же в некоторых странах принят не один язык, а несколько. Культурные различия 

усугубляются и тем, что подход людей к проблемам, выражение ими своих мыслей и 

чувств, их способы принятия решений столь разнообразны, что это разнообразие трудно 

оценить с помощью стандартных методологий.  

 

 

3.3 Процесс принятия решений. 

 Движущей силой процесса принятия решений являются проблемы управления. 

Когда возникает какая-то проблема, менеджеры рассматривают ряд возможных вариантов 

её решения.  

 Во второй главе моей работы мною уже были выделены основные проблемы с 

которыми сталкиваются компании. Существует несколько исследований, посвящённых 

различию реакций на подобные этические проблемы, в которых приведены примеры 

конкретных этических дилемм. Выяснилось, что реакции на случаи взяточничества 

существенно отличаются от реакций на проблемы, связанный с конфликтов интересов и 

патернализмом. Кроме того, реакции на доносительство и личную непорядочность 

значительно отличались от реакций на конфликт интересов и взяточничество. Хотя 

реакции на разные проблемы не подвергались статистической обработке, дополнительные 

данные по выборкам из двух других стран показали, что во всех случаях, за исключением 

доносительства, стандартные реакции ближе к реакциям на случаи конфликта интересов и 
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патернализма. Как показано в исследовании Пратта и ДЖеймса, восприятие этических 

проблем специалистами по рекламе изменяется в широких пределах в зависимости от 

типа проблемы.
66

 ДЖордж Зинкам, Майкл Бинези и Мери ДЖейн Саксон также 

обнаружили зависимость реакций от типа проблем.
67

 

 Исследуя конкретные этические вопросы, Крагмен и Ферелл, а также Уивер 

выявили дифференциацию реакций, обусловленную характером проблем. Кроме того, по 

их данным, респонденты относятся к этическим проблемам как к проблемам степени, а не 

проблемам правильного и неправильного. Как показали эти исследования, методы, 

требующие более активных действий респонденты считают более предосудительными, 

нежели меры, менее явные по своей природе, такие, как отлучки с рабочего места в 

рабочее время или недонесение о нарушениях сослуживцами политики компании. 

Представление об этике как количественной, а не качественной проблеме находит 

некоторое подтверждение в работе Беккера, которое позволяет предположить, что 

этичность решений проблем возрастает по мере усиления риска, сопряжённого с 

принимаемыми решениями.  

 

3.4 Выводы из данных эмпирических исследований. 

Результаты эмпирических исследований подтверждены рядом работ, в которых 

использованы похожие и различные методологии. Эти результаты носят универсальный 

характер, но так как некоторые положения носят двойственный характеры и 

исследователи не смогли прийти к общему выводу, то отмечу только те результаты, 

которым можно доверять.  

1. Большинство менеджеров считают самыми важными ценности, 

идентифицированные Рокичем как инструментальные: ответственность, 

честность и способности; и конечные ценности: самоуважение, 

безопасность семьи и свобода. 

2. Менеджеры старшего возраста или занимающие свои должности более 

продолжительное время склонны вести себя более этично. 

3. Высшее руководство устанавливает нравственный климат компании 

личным примером и методами принуждения. 
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4. В среде менеджеров убеждения, касающиеся этических аспектов 

конкретных действий, непостоянны. 

5. Реакции на этические проблемы различаются в зависимости от типа 

конкретных проблем, с которыми сталкиваются люди, принимающие 

решения. 

6. Релевантный этический кодекс, внедряемый организацией, оказывает 

положительное воздействие на этические аспекты поведения лиц, 

принимающих решения. 

7. Менеджерам свойственно считать себя нравственнее равных им по 

положению сослуживцев. 

8. Менеджеры уверены, что они нравственнее своих руководителей или не 

уступают им в нравственности. 

9. Организационные цели изменились, и теперь многие менеджеры делают 

акцент на эффективность, доброе имя организации и моральный климат. 

10. Одна из самых острых этических проблем сопряжена с поиском баланса 

потребностей организации и нужд её клиентов. 

11. Менеджеры в состоянии выявить и обосновать случаи неэтичного 

поведения, которые они считают предосудительными. 

 

Организационная политика, разъяснённая в этическом кодексе, является, 

эффективным инструментом поддержания нравственности в компании. Кодекс, чтобы 

быть эффективным, должен стать частью повседневной деятельности организации, а не 

просто сводом правил, применяемым для разрешения этических проблем. Такая политика 

компании отражает ценности, исповедуемые высшим руководством. Следовательно, лица, 

принимающие решения, склонны воспринимать ценности руководителей. В компании 

такая политика должна стать всеобъемлющей. В этом случае неважно, берёт 

принимающий решения человек пример с сослуживцев, равных ему по положению, или с 

руководителей, так как и те и другие исповедуют сходные ценности. 

При разработке политики, влияющей на этические аспекты поведения, особое 

внимание следует уделять маркетинговой деятельности, поскольку именно в этой сфере 

кроются наибольшие возможности для неэтичного поведения. Люди, которые формируют 

политику, способствующую этичному поведению препятствуют нарушениям этических 

норм. При разработке политики следует также учитывать то обстоятельство, что 

возможные реакции на этические вопросы зависят от конкретных этических ситуаций. 

Таким образом, необходимо уделить большее внимание ситуациям, которые могут 
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провоцировать неэтичное поведение. При разработке политики наибольшее внимание 

следует уделить ситуациям и формам неэтичного поведения, сопряжённым со средними и 

низкими степенями риска разоблачения. 

Необходимо разъяснить людям, принимающим решения, надлежащие способы 

нахождения баланса между требованиями, которые предъявляет им множество партнёров. 

Это особенно важно, когда речь идёт о нуждах компании и её клиентов. Данная задача 

может упроститься, если организационные приоритеты смещаются с максимизации 

прибыли на повышение эффективности компании, поддержание её репутации и 

морального климата. Компаниям, работающим на международном уровне, необходимо 

принимать во внимание культурные различия. Точнее говоря, когда компании 

разворачивают деятельность в новом культурном контексте, иностранные сотрудники 

нуждаются в рекомендациях по вопросам политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Практическая часть 

4.1 Компании, придерживающиеся этичного поведения. 

В этой главе мною будет проанализирована деятельность нескольких компаний, 

которые считаются одними из лучших в мировом бизнес-сообществе. Выбор этих 

компаний в качестве примеров обусловлен как их общей эффективностью и стилем 

ведения бизнеса, так и их приверженностью к этичному поведению. Я рассмотрю 

следующие компании: Boeing Company, занимающуюся управлением проектов; Hewlett-

Packard Company, действующую в секторе высоких технологий, и Johnson&Johnson – 

производителя товаров массового потребления. 

Boeing Company 

 Boeing Company пользуется известностью как хорошо управляемая и этичная 

организация. Компания, начавшая свою деятельность в 1916 году, является крупнейшим в 

мире производителем пассажирских самолётов. Другие важные направления её 
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деятельности – производство военных самолётов, вертолётов и аэрокосмического 

оборудования. 

 Устойчивый набор ценностей Boeing Company заложен её президентом Уильямом 

Алленом, возглавившим компанию в конце Второй мировой войны. Перед Алленом 

стояла невероятно сложная задача: переориентировать компанию – производителя 

военной техники на производство самолётов для мирных целей. В компании помнят 

откровенность, честность и целеустремлённость Алена. В тот вечер, когда Ален 

согласился стать президентом Boeing Company, он составил перечень задач, отражавший 

его личные ценности: 

1. Всегда и непременно сдерживаться, никогда не сходить с ума. 

2. Учитывать мнения коллег. 

3. Не разглагольствовать, давать высказаться другим. 

4. Не бояться признать свою неосведомлённость. 

5. Не погружаться в подробности, сосредотачиваться на крупных целях. 

6. Установить и поддерживать контакты с другими производителями самолётов. 

7. Попытаться улучшить отношение жителей Сиэтла и его окрестностей к компании. 

8. Предпринимать искренние усилия к тому, чтобы понимать своих рабочих. 

9. Занимать определённую позицию, не колебаться. 

10. Действовать – добиваться выполнения решений и двигаться вперёд. 

11. Разработать план послевоенного будущего компании. 

12. Проявлять упорство, не позволять препятствиям брать верх, преодолевать их 

одним махом. 

13. Прежде всего, быть человечным: сохранять чувство юмора и научиться 

расслабляться. 

14. Быть справедливым, откровенным, поощрять критику и учиться принимать её. 

15. Быть уверенным в себе. Сделав ход, извлекать из него максимум. Браться за дело с 

энтузиазмом и безграничной энергией. 

16. Сделать компанию более великой компанией, чем сейчас.
68

 

 

Под управлением Алена Boeing Company завоевала известность как этичная, 

достойная уважения компания. В 1964 году Ален создал из высших управляющих и 

членов совета директоров комиссию по этике, которая представляла свои доклады 

непосредственно совету директоров. Тогда же в компании был разработан проект 
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этической политики, который укрепил приверженность компании к высоким ценностям, и 

начата реализация этой политики. 

Т. А. Уилсон, ставший преемником Алена, продолжал поддерживать высокие 

этические стандарты. Компания успешно развивалась до 1969-1970 годов, когда 

произошёл обвал на рынке гражданских и военных самолётов. На протяжении нескольких 

следующих лет Boeing Company сократила численность своих работников на две трети. 

Уилсон сконцентрировал все силы на обеспечении жизнеспособности компании. 

Уилсон не знал, что несколько сотрудников его компании занялись дачей взяток 

иностранцам. Это вскрылось во время скандалов по поводу выплат вознаграждений 

иностранцам, потрясших авиастроение в 1974 году. Подобные подношения были 

вопиющими нарушениями этических норм компании. Стало очевидно, что высокие 

нравственные стандарты деятельности, установленные при Алене, пришли в упадок. 

Уилсон немедленно принял меры. Boeing Company полностью пересмотрела свою 

политику сбыта, создала учебные программы, которые укрепили этические стандарты 

компании, а также разработала механизм контроля, обеспечивающий соблюдение этих 

стандартов.  

В 1981 году Boeing приступила к обновлению своей этической программы. В 1984 

году вице-президент, ответственный за контракты, и генеральный юрисконсульт 

представил совету директоров доклад, озаглавленный «Негативные влияния на этику 

вашего поведения».
69

 В этом документе были рассмотрены те порождаемые конкуренцией 

и самой организацией факторы, которые могут вести к нарушению этических стандартов. 

В докладе также была подчёркнута важность управления этической культурой компании. 

Всего лишь через несколько дней после представления этого документа министерство 

внутренних дел США уведомило Boeing Computer Services Company о том, что она имела 

доступ к конфиденциальной правительственной информации до того, как подала заявку на 

получение контракта на создание финансовой системы для национальных парков.
70

 

Поскольку это было нарушением правил закупок, осуществляемых федеральными 

властями, сотрудничество группы по разработке федеральных систем  Boieng Computer 

Services Company с любыми ветвями и органами федерального правительства было 

приостановлено. Группа выполняла многие правительственные контракты комнаии 

Boeing. Таким образом, удар был нанесён всей компании.  

Boieng Computer Services Company быстро выявила сотрудников, совершивших 

правонарушения, и прибегла к дисциплинарным мерам. Она также составила план 
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крупной программы совершенствования этики и тем самым добилась отмены 

приостановки сотрудничества с федеральными органами власти. Программа включала 

пересмотр методов маркетинга, подготовку сотрудников, назначение «советника по 

этике», с которым работники компании могли связаться, чтобы сообщить о нарушениях 

этики, и создание внутренних процедур проверки всех будущих предложений 

правительства. Нарушение, допущенное Boeing Computer Srvices Company, 

свидетельствует о необходимости управления этическим климатом в организации. 

Из инцидентов с дачей взяток иностранцам и использованием конфиденциальной 

информации были извлечены три урока. Во-первых, этические проблемы, возникающие 

при работе с правительственными органами и при ведении бизнеса с частными 

компаниями, различаются. Во-вторых, необходимо особое внимание к сотрудникам, 

работающим с внешними партнёрами, для того чтобы они не пренебрегали этическими 

обязательствами. В-третьих, поддержание высоких этических стандартов может оказаться 

весьма важным для выживания компании. 

Кроме того, в нескольких подразделениях компании были введены программы 

подготовки. В 1986 г. в штаб-квартире компании было организовано управление методами 

ведения бизнеса.
71

 Boeing продолжает совершенствовать свою этическую программу, 

которая на протяжении многих лет основывается скорее на принципах и ценностях, 

нежели на политике и правилах.  

16 июня 1992 г. Реймону Л. Педерсену, мастеру-контролёру клепальщиков 

производственного отделения Boeing Commercial Airplane Group, были предъявлены 

обвинения в мошенничестве, совершённом посредством почтовых отправлений, в 

поездках в другие штаты для содействия взяточничеству в коммерческих целях и в 

вымогательстве.
72

 Педерсена обвиняли в получении 46,5 тыс. долларов от VSI Corporation 

и 22 тыс. долларов от Huck Manufacturing. Эти взятки были даны за продвижение 

производимых этими компаниями аэрокосмических замков. Вторую сумму Педерсен 

получил посредством вымогательства. После предъявления всех обвинений Педерсен 

больше не работал в Boeing Company. 

Работа над программой этического совершенствования продолжалась, и в 1985 году 

Boeing пересмотрела и закрепила принципы совей этической политики в брошюре 

«Принципы ведения бизнеса».
73

 Было выделено пять направлений: приёмы и методы 

маркетинга; поощрение партнёров по бизнесу; конфликт интересов; получение 
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вознаграждений от партнёров по бизнесу; использование времени, материалов, 

оборудования и информации, принадлежащих компании или являющихся её 

собственностью. Позже в это издание были влючены три новых направления: отношения с 

поставщиками; бывшие американские государственные служащие – конфликт интересов; 

приобретение и продажа ценных бумаг – осуществление этих операций на основании 

конфиденциальных, неизвестных другим участникам рынка сведений о состоянии 

комапнии-эмитента.
74

  

В настоящее время компания продолжает усовершенствование этической политики 

Boeing Company. На официальном сайте организации вывешены основные ценности 

компании, которые знает каждый сотрудник: 

«В Boeing мы посвящаем себя ряду основных ценностей, которые не только 

определяют, кто мы, но также и служат указателем, чтобы помочь нам стать компанией, 

которой мы хотели бы быть. И мы стремимся воплотить эти ценности в реальность 

каждый день. 

 Мы практикуем самые высокие этические нормы и выполняем наши обязательства. 

Мы берем на себя личную ответственность за наши собственные действия. 

 Мы боремся за новое качество и непрерывное улучшение всего, что мы делаем, 

чтобы достичь или превысить ожидания заинтересованных сторон. 

 Мы ставим человеческую жизнь и здоровье выше всего остального и принимаем 

соответственные меры, чтобы поддержать безопасность наших рабочих, продуктов 

и услуг. Мы лично ответственны за нашу собственную безопасность и коллективно 

ответственны за безопасность друг друга. 

 Мы ценим навыки, преимущества и перспективы нашей разнообразной команды. 

Мы способствуем совместной работе, которая вовлекает всех сотрудников в 

нахождение решений для наших клиентов, что позволяет достичь наши общие 

деловые цели. 

 Мы действуем с целостностью, последовательностью и честностью во всем, что мы 

делаем. Мы ценим культуру открытости и вовлечения. 

 Мы - ответственный партнер, сосед и гражданин для разнообразных сообществ и 

клиентов, которых мы обслуживаем. Мы способствуем здоровью и 

благосостоянию людей Boeing, их семей и наших сообществ. Мы защищаем 

окружающую среду.  

 Действуя с пользой и с целостностью, мы предоставляем клиентам инновации 

лучшей стоимости и конкурентное превосходство на рынке; позвольте 
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сотрудникам работать в безопасной, этической среде с очень привлекательной и 

конкурентоспособной платой и преимуществами в дальнейшем разделении успеха 

компании; вознаградите инвесторов увеличивающейся биржевой стоимостью 

акции; ведите дело законно и этически с нашими поставщиками.»
75

 

Hewlett-Packard Company 

 Hewlett-Packard Company была основана Уильямом Хьюлеттом и Дейвидом 

Паккардом в 1939 году. Основополагающие ценности этой компании, называемые 

образом действий HP, Хьюлетт описал так: «Я считаю, что в общем и целом – это меры и 

действия, вытекающие из убеждённости в том, что мужчины и женщины хотят заниматься 

хорошим, созидательным делом и что, если им предоставить надлежащую среду, они 

будут работать добросовестно и творчески. Но это не всё. С этой посылкой тесно связана 

присущая НР традиция уважения и внимательного отношения к каждому человеку и 

признания личных достижений»
76

.  

 Работники видят, что ценности и этика компании находят воплощение в поведении 

менеджеров и руководителей. Эти ценности составляют часть мощной культуры, 

получающей ежедневное подкрепление.  

 Суть ценностей, исповедуемых НР, можно найти в трёх документах. В главном 

документе, разработанном в 1957 году и названном «Цели корпорации», в общем виде 

изложен подход, предназначенный для менеджеров, которые в следствие масштабов 

компании и географической удалённости её отделений не имеют ежедневных контактов с 

высшим руководством. Структура этого документа такова: прибыль, клиенты, сферы 

интересов, развитие, наши сотрудники, управление и гражданство.
77

 Этот документ и 

знания, передаваемые менеджерам посредством корпоративной культуры, дают им 

представление о ценностях компании, два менее значительных документа называются 

«Передача образа действий НР» и «Стандарты ведения бизнеса». Хотя ни в одном из них 

этические стандарты не выделены как самостоятельная тема, моральные ценности 

донесены до читателей вполне определённо. Ценности, касающиеся отношения к 

сотрудникам, сформулированы весьма очевидным образом. В документах постоянно 

делается акцент на доверии и уважении, которые компания питает к своим работникам. 

Им предоставлена значительна свобода. Они сами выбирают восьмичасовую, 

начинающуюся в 6, 7 или в 8 часов утра смену, в которую они хотят работать. НР не 
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использует таймеры, определяющие продолжительность рабочего времени. Работникам 

дают конкретные производственные задания и предоставляют возможность 

договариваться с мастером-контролёром о способах их выполнения.  

 Акцентируется и важность открытого общения. Всех работающих в компании 

зовут по именам. Перегородки между рабочими местами умышленно сделаны низкими, 

чтобы человек мог переговорить с соседом, просто наклонившись над перегородкой. 

Руководство всемерно поощряет общение между работниками разных уровней. В НР 

также действует политика открытых дверей, которая в документах компании описана так: 

«Все сотрудники имеют право, если им необходимо, обсуждать свои проблемы с 

управляющими того уровня, который по мнению работника, обладает полномочиями для 

решения этих проблем. Любая попытка посредством запугивания или иными методами 

помешать какому-либо сотруднику обратится к менеджерам более высокого уровня 

абсолютно противоречит политике компании и вызывает соответствующую реакцию. 

Использование политики открытых дверей никоим образом не скажется на каких-либо 

оценках работы сотрудников и не сделает их объектами каких-то иных негативных 

последствий»
78

. 

 НР выступает за участие работников в прибылях и в обязательствах компании. 

Особый акцент НР делает на равное распределение вознаграждений посредством раздела 

прибыли и приобретения акций. Рабочие места служащих имеют, как правило, 

одинаковые размеры, а контролёры делят офис со своими секретарями. Ковровые 

покрытия – редкость, а места для парковки машин обычно не закреплены за конкретными 

сотрудниками. Компания развивает и поддерживает у сотрудников чувство команды и 

партнёрства в повседневной работе. Решение обычно принимаю на основе согласия и 

убеждения в малых рабочих группах. 

 НР проявляет особую заботу о своих сотрудниках. Компания шла на немалые 

жертвы, ради того, чтобы избежать сокращения персонала. Временами руководство 

умышленно замедляло наращивание производства, чтобы иметь возможность управлять 

расширением и не допускать последующих увольнений. Компании удалось побудить 

своих сотрудников добровольно подписать соглашения о снижении заработков и 

продолжительности рабочего времени, что позволило избежать увольнения части 

персонала. Хотя рабочие места появляются и исчезают, менеджерам обычно удаётся 

обеспечивать занятость персонала, организуя сменную работу. Позиция, занимаемая 

компанией, - гарантировать надёжность работы по найму, а не надёжность конкретных 
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рабочих мест.
79

 Поэтому, если чьё-то рабочее место исчезает, НР предлагает программу 

профессиональной переподготовки, которая позволяет человеку, потреявшему работу, 

занять в компании другую вакансию. Кроме того, НР энергично поощряет развитие своих 

сотрудников. Компания продвигает работников по служебной лестнице, предоставляет им 

обширные программы профессиональной подготовки и возможности для получения 

образования. 

 Честность и цельность личности – вот основополагающие ценности НР. Компания 

не терпит нечестности своих работников. Стандарты ведения бизнеса определяют четыре 

сферы обязательств сотрудников компании: обязательства по отношению к НР, по 

отношению к клиентам, по отношению к конкурентам и по отношению к поставщикам
80

. 

 Обязательства по отношению к НР включают недопущение конфликта интересов, 

соблюдение конфиденциальности информации, принадлежащей компании, 

сообщения о выплатах агентам по иностранным продажам или правительственным 

агентам и отказ от получения подобных вознаграждений.  

 Обязательства по отношению к клиентам охватывают методы конкурентной 

борьбы, правила, регулирующие правительственные закупки, и соблюдение 

конфиденциальности информации.  

 Обязательства по отношению к конкурентам касаются связей с конкурентами, 

методов получения информации о конкурентах и нелестных отзывов о них. 

 Обязательства по отношению к поставщикам охватывают сохранение 

конфиденциальной информации и выявление подходящих поставщиков на 

основании критериев, продиктованных деловыми соображениями. 

 За ознакомление сотрудников с перечисленными стандартами отвечают менеджеры 

высшего звена. 

 Отдел внутреннего контроля НР разработал программу, позволяющую отслеживать 

степень осознания этих стандартов сотрудниками, раскрывать любые нарушения и 

гарантировать понятие решительных мер по исправлению недостатков. Группа ревизоров-

аудиторов ежегодно проводит развёрнутые собеседования с руководителем каждой 

рабочей группы. 

 В сентябре 1987 г. руководство НР было встревожено слухами о том, что 

сотрудники отдела продажи компании в Санта-Кларе употребляют наркотики. В пятницу 

18 сентября в 5 часов утра в офис этого отделения прибыла группа частных охранников с 
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тремя собаками.
81

 В поисках накротиков охранники и собаки обошли всё здание, включая 

офисы управляющих. Закодированные файлы, запертые столы и помещения не вскрывали. 

Все 300 работников отделения по мере прибытия на работу были вынуждены открывать 

для просмотра сумки и пакеты. Наркотики найти не удалось, а сотрудники были 

оскорблены вторжением в их частную жизнь и недоверием. Однако в марте наркотики 

были обнаружены в отделении получения и отправки грузов в штат Айдахо, что привело к 

увольнению 20 сотрудников. 

 На данном этапе развития этической политики НР можно отметить их 

корпоративную этику, которую они описывают на официальном сайте компании: 

«В HP, важны как мы так и то, что мы делаем. Мы ответственны за наши действия, 

ответственны за их последствия и гордимся нашими усилиями. Наши ценности нас 

обязывают вести себя этически и относится с уважением к нашим заинтересованным 

сторонам и всему обществу. Мы используем наш масштаб и влияние, чтобы поощрить 

подобное поведение вне наших собственных действий. Нормы поведения HP 

детализируют наши ожидания от деловых отношений с HP. Эти кодексы включают: 

 Для Сотрудников: стандарты делового поведения 

 Для Американских сотрудников государственного сектора: американские Нормы 

поведения государственного сектора 

 Для случайных рабочих: Случайные Нормы поведения Рабочего 

 Для Поставщикв: HP нормы поведения Electronic Industry Citizenship Coalition 

(EICC) 

 Для Партнерёров: нормы поведения партнера 

Мы стремимся поддержать сильную культуру целостности и всеобщего доверия, 

уважения местной культуры, законов и постановлений. Наша прочная программа этики и 

соблюдения требует, чтобы сотрудники HP, партнеры и поставщики во всем мире 

использовали только законную и этическую практику деловых отношений. 

Выполнение правильных действий главное в нашем брэнде и культуре. Мы не терпим 

коррумпированного поведения и никогда не будем менять нашу целостность на деловую 

возможность. Мы отказываемся платить взятки или вознаграждения, даже когда это 

требуется для достижения соглашения. Мы имеем в распоряжении системы и процессы 

для сотрудников, партнеров, и поставщиков и других, чтобы сообщить о проблемах этики, 

и мы работаем быстро, чтобы решить их согласно нашей политике и местным законам. 

В Индексе Устойчивости Доу Джонса 2012 года HP выиграл 99 из 100, самых высоких 

показателей в секторе IT, в категории Кодексов Поведения/Соблюдения/Антикоррупции 
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& Взяточничества. Мы также заработали высокие рейтинги в Индексе Антикоррупции 

Defence Companies Transparency International на 2012».
82

 

Johnosn&Johnson. 

 Компания Johnosn&Johnson была основана в 1887 году в Нью-Джерси.
83

 Ныне она 

является одним из крупнейших мировых производителей медицинской продукции, 

имеющим существенные деловые интересы в производстве потребительских, 

профессиональных и фармацевтических товаров. Johnosn&Johnson – компания, 

отличающаяся высокой степенью децентрализации и мощной организационной 

культурой. Начало формирования этой культуры началось с генерала Роберта Вуда 

Джонсона, сына одного из основателей компании, возглавившему в 1932 году.
84

 Генерал 

задался целью преобразить компанию и преуспел в этом начинании, создав несколько 

независимых фирм, выпускающих различные продукты и действующих в разных 

регионах. Такой ход противоречил традиционным принципам, предписывавшим ради 

достижения экономии за счёт масштабов производства идти по пути централизации. 

Проявляя заботу о материальном благополучии своих работников, генерал снова пошёл 

против течения. Опубликованный им перечень общих принципов достижения успеха в 

бизнесе начинался заявлением: «Признать фундаментальной целью бизнеса достижение 

достойного уровня жизни для всех». Вера Роберта Вуда Джонсона в справедливое 

отношение к работникам, децентрализацию и качество продукции была изложена в 

документе, составленном в 1944-1945 годах и озаглавленном «Производственное кредо».
85

 

 Со временем первоначальный текст этого документа подвергся пересмотрам, а его 

заглавие в 1948 году было изменено на «Наше кредо», которое он носит и поныне. В 50-х 

годах документ был отредактирован с целью прояснения формулировок. В 1972 году 

текст «Кредо» включили в годовой отчёт. Чтобы укрепить убеждения свыше 4000 

менеджеров, компания организовала для них торжественные обеды. Сам документ как 

руководство деятельностью крупной компании обманчиво прост и занимает менее 

страницы. Он написан доступным языком и касается проблем, ежедневно встающих перед 

менеджером. Современный вариант этого документа можно найти на официальном сайте 

компании в разделе «Наше кредо».
86

 Сам документ и фотографию стены на которой 

                                                 
82

 http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/ethics.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-

001_title_r0002 
83

 Moskowitz Milton, Townsend Carol. «100 Best Companies for Working Mothers”, Working Mother, 1993. p.161 
84

 http://www.jnj.com/about-jnj/company-history  
85

 Ed. Keogh James. «Corporate Ethics: A Prime Business Assets”, NY: The Business Roundtable, 1988 
86

 http://www.jnj.com/about-jnj/jnj-credo 



 69 

отражён текст ценностей, расположенный в центральном офисе, можно увидеть в 

Приложении 1. В документе прописаны четыре основных положения: 

 «Нашим главным долгом считаем служение врачам, медсестрам, пациентам, их 

родителям и всем другим, кто использует нашу продукцию и наши услуги. Все, что 

мы делаем для них должно быть высочайшего качества. Мы должны постоянно 

стремиться к сокращению расходов, чтобы поддерживать разумные цены на 

нашу продукцию. Заказы клиентов должны выполняться точно и в срок. Наши 

поставщики и дистрибьюторы имеют право на получение справедливой прибыли. 

 У нас есть обязательства перед нашими служащими, мужчинами и женщинами 

всего мира, которые работают на нашу компанию. Каждый из них является 

личностью. Мы обязаны уважать их достоинство и заслуги. Они должны 

чувствовать, что их положение устойчиво. Оплата труда должна быть честной 

и справедливой, мы обязаны обеспечить порядок, чистоту и безопасность на 

рабочем месте. Наш долг – изыскивать возможности помогать нашим 

работникам в выполнении их семейных обязанностей. Они должны иметь свободу 

высказывать предложения и жалобы, а также равные возможности повышения 

квалификации и продвижения по службе. Наши менеджеры обязаны быть 

компетентными, справедливыми и этичными людьми.  

 У нас есть чувство ответственности перед городами, в которых мы живем и 

работаем, и перед мировым сообществом в целом. Мы должны быть хорошими 

гражданами – участвовать в благотворительности, платить налоги. Мы должны 

способствовать совершенствованию здравоохранения и образования. Мы обязаны 

поддерживать в хорошем состоянии используемую нами собственность, защищая 

природную среду и национальные ресурсы. 

 Наконец, мы в долгу перед нашими акционерами. Дело должно приносить 

разумную прибыль. Наша задача – экспериментировать с новыми идеями, 

проводить исследования, реализовывать новаторские программы и оплачивать 

собственные ошибки. Деньги нужны для закупки нового оборудования, 

строительства новых зданий и организации производства новой продукции. Нам 

нужны сбережения на черный день. Когда мы действуем в соответствии с этими  

принципами, нашим акционерам обеспечен разумный доход».
87

 

 

В середине 70-х годов средства массовой информации потчевали публику 

многочисленными историями о взятках, выплачиваемых компаниями политикам. Ответы 
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на вопрос о причинах такого поведения искали в корпоративных кодексах видения 

бизнеса. Когда вопрос о таком кодексе возник в Johnson&Johnson, руководители компании 

не сочли необходимым его разрабатывать. У них уже было «Кредо». Однако разоблачение 

нескольких случаев незаконных выплат в процессе деятельности компании за рубежами 

США, сопровождавшихся фальсификацией отчётности, которая была совершена в целях 

защиты компании, руководство восприняло как сигнал тревоги. «Кредо» не пользовалось 

у сотрудников Johnson&Johnson должной поддержкой. Тогда Джеймс Берк, президент 

Johnson&Johnson, решил провести ряд заседаний с участием высших менеджеров и 

выяснить, по-прежнему ли «Кредо» остаётся действенным, имеющим силу документом. 

Эти собрания, впоследствии получившие название «собрания, на которых бросали вызов 

Кредо», состоялись в 1975-1978 годах. В них приняли участие более 1200 менеджеров.
88

 

Заседания, на каждом из которых присутствовало не больше 25 менеджеров, длились по 

два дня, а председательствовал на этих собраниях либо Берк, либо сменивший его на 

посту президента компании Дейвид Клэр. Главными вопросами, обсуждаемыми на этих 

собраниях, были такие: применимо ли ещё «Кредо», следует ли вносить в него какие-либо 

изменения и воплощать этот документ в практике управления компаниями 

Johnson&Johnson? В ходе заседаний выявилась прочная убеждённость в верности 

принципов, содержащихся в «Кредо», и было высказано общее мнение, что вытекающую 

из этого документа ответственность перед всеми заинтересованными сторонами очень 

трудно сбалансировать. Другим положительным моментом таких заседаний стало то, что 

когда кто-нибудь из менеджеров ставил под сомнение реальную поддержку компанией 

какого-либо из принципов «Кредо», сотрудник, работающий в другой сфере, нередко 

приводил пример такой поддержки. О ценности этих собраний может свидетельствовать 

комментарий президента одной из компаний Johnson&Johnson: «В ходе собраний, на 

которых бросали вызов «Кредо», вы, слушая равных вам по положению сотрудников, 

обнаруживаете, что положения этого документа внедрились в систему ценностей каждого 

присутствующего. Начинаешь понимать, что документ действительно приносить 

положительные результаты. Уходишь с чувством здорового уважения к документу и тому, 

о чём в нём говорится, и передаёшь это чувство своей компании».
89

 Некоторые люди 

считают, что в «Кредо» описан определённый способ ведения бизнеса. Джеймс Берк 

утверждает, что «Кредо» рассказывает нам о том, каков смысл бизнеса. Собрания, на 

которых бросают  вызов «Кредо», стали регулярными – для новых руководителей 
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высшего звена их проводят дважды в год. Приветствуется проведение подобных собраний 

для высших менеджеров президентами компаний, входящих в Johnson&Johnson. В 1979 

году «Кредо» пересмотрели ещё раз, для того чтобы обеспечить соответствие документа 

изменениям, происходящим в компании и в тех социальных условиях, в которых она 

работает. Новый вариант «Кредо» был представлен на Всемирном собрании менеджеров 

компании, состоявшимся в Нью-Йорке. Тот факт, что высших руководителей редко 

собирают вместе, иллюстрирует важность, которую компания придёт «Кредо». 

В 1986 году Johnson&Johnson начал проводить критический обзор «Кредо», чтобы 

выяснить, как сотрудники компании оценивают эффективность этого документа. Данный 

обзор в совокупности с проверками качества, анализом материалов по соблюдению 

техники безопасности и отчётами о жалобах потребителей исполнительный комитет 

компании воспринимает весьма серьёзно. На заседаниях комитета, посвящённых обзору 

отчётов, присутствуют президенты дочерних компаний, которые должны быть готовы 

высказаться по отчётам, касающимся их организаций. К нарушениям «Кредо» в компании 

относятся строго. Например, в расходных счетах нескольких старших управляющих были 

вскрыты нарушения, которые сводились к использованию купонов для тех, кто часто 

пользовался самолётами, погашению личных затрат за счёт компании, взысканию с 

компании издержек, связанных с посторонним бизнесов, и изменениям ранее одобренных 

сумм, предназначенных для выплаты индивидуальных премий. Хотя суммы были 

невелики, провинившихся менеджеров сразу же уволили. Всем старшим управляющим 

было направлено письмо с уведомлением о правонарушениях, совершённых 

представителями руководства, о точном характере этих правонарушений и о том, что 

подобные действия не соответствуют «Кредо». 

Хотя Johnson&Johnson – весьма децентрализованная компания, с помощью «Кредо», 

которое служит компасом для менеджеров, она укрепляет культуру, направляющую 

действия руководителей. Это стало очевидно во время кризиса, вызванного отравлением 

тайленола. Лари Фостер, вице-президент Johnson&Johnson по отношениям с 

общественностью, сказал, что у компании не было иного варианта поведения, кроме 

удаления тайленола с рынка. Отказаться сделать это значило нарушить «Кредо». «Это 

было бы лицемерием в лучшем или худшем смысле данного слова».
90

  

11 января 1995 года компания признала свою вину по обвинениям в 

воспрепятствовании правосудию в федеральном суде штата Нью-Джерси.
91

 Компания 

согласилась уплатить штраф 5 млн. долларов плюс судебные издержки в размере 2.5 млн. 
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долларов. Штраф был наложен в связи с уничтожением архивных материалов, касавшихся 

продвижения на рынок средства от угревой сыпи по названием «ретин-А», в отделах 

дерматологии и по связям с общественностью Ortho Pharmaceutical, одного из 

подразделений Johnosn&Johnson. Федеральное правительство расследовало продвижение 

этого лекарства как средства от морщин, ещё не одобренного в таком качестве 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 

В 1992 году Johnson&Johnson уведомила министерство юстиции США о том, что 

материалы, имеющие отношение к этому делу, были уничтожены годом ранее. В 

результате скандала уволили трёх высокопоставленных сотрудников компании.  

 

Каждая из трёх рассмотренных крупных компаний неоднакратно демонстрировала 

образцовое этичное поведение. Тем не менее в истории любой из них были и по-прежнему 

случаются нарушения этики. Разросшиеся компании нанимают очень много работников. 

Множество разных людей ежегодно принимают тысячу важных решений. Некоторыми их 

этих решений компаниям не приходится гордиться – точно так же, как и мы не гордимся 

некоторыми нашими решениями. В данном случае важно то, каким образом устраняют 

последствия неудачных решений и каково соотношение хороших и плохих решений. В 

сущности, мы говорим о неком среднем уровнем. Даже самым лучшим людям случается 

иногда ошибаться. Дело в том, как они устраняют результаты плохих решений и что они 

предпринимают для того, чтобы предотвратить повторение ошибок. 

Следует отметить, что компании, описанные выше, составляют лишь малую долю 

выборки из действующих в мире и известных этичностью поведения организаций. Когда 

эти компании всё делают правильно, их названия не попадают в заголовки газет. От них 

ожидают правильного поведения. Вероятно, мы слышим о компаниях только тогда, когда 

они совершают ошибки. Мы узнаём лишь о неправильных действиях компаний, а какие-

либо упоминания об их позитивных действиях, которые позволили бы составить более 

точное представление об этих организациях, отсутствуют. 

4.2 Этический аспект трудовых отношений в российских 

компаниях. 

 Во всех организациях, в той или иной форме (в подсознании управляющего, 

документально подтверждённая руководством компании, по устному согласию менеджера 

и руководства и в прочих формах), существует разработанный план по которому 

менеджер осуществляет управление, в том числе управление трудовыми отношениями.  
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 Управление трудовыми отношениями в первую очередь подразумевает систему 

взаимоотношений между сотрудниками организации и коммуникационный процесс.  

 В зависимости от количества сотрудников, компании используют различные схемы 

коммуникаций. Практика многих успешных организаций показывает, что наиболее 

эффективным видом коммуникации является «всеканальная», которая позволяет 

осуществлять непосредственный обмен информацией между разными звеньями 

организации. Такая схема позволяет преодолеть проблему несоответствия 

информационных сигналов и искажение информации, кроме того благодаря такой схеме 

возможно создание атмосферы доверия, что в какой-то мере устраняет 

коммуникационные проблемы связанные с различием в статусе и уровне власти. Это 

способствует регулированию этических отношений среди сотрудников компании. Однако, 

для контроля взаимоотношений между сотрудниками важно также обладать 

дополнительной информацией о том, как протекает коммуникационный процесс, на 

сколько он эффективен, возникают ли этические проблемы в процессе взаимодействия 

сотрудников, существуют ли конфликтные ситуации или напряжённые отношения между 

конкретными личностями и устранение появившихся проблем. В российской 

сравнительно небольшой компании ООО «СпецМонтаж»
92

 (информацию о которой мне 

предоставил генеральный директор компании) в конце каждого месяца сотрудники пишут 

отчёты о том, какие этические проблемы возникали в  процессе работы, были ли сбои при 

передаче информации от одного звена организации другому, свои предложения по 

улучшению рабочих процессов и решения тех или иных проблем. Такие отчёты должны 

быть обязательно подписаны. После чего полученные отчёты изучаются руководящим 

составом компании и принимаются меры по ликвидации проблем и принятию мер по 

урегулированию этической атмосферы в компании. Кроме того существует электронная 

почта для сотрудников. В любое время работник может отправить анонимное или 

подписанное письмо на эту почту, высказывая своё недовольство чем-то или же свои 

предложения, касающиеся рабочего процесса. «Так как такой метод в компании был 

введён относительно недавно, пока сложно судить о том на сколько он эффективен» -

прокомментировал генеральный директор ООО «СпецМонтаж».  

Также немаловажно определить какие отношения должны быть между 

сотрудниками и руководством. В российской практике чаще всего используются 

отношения «родитель – дитя», то есть руководитель является старшим, и сотрудник 

обязан охотно или неохотно подчиняться приказам старшего, получать наказания и 
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поощрения. Такой тип отношений не позволяет работнику быть максимально 

задействованным в организационном процессе компании, что может привести к проблеме 

отлынивания сотрудников и неэффективности рабочего процесса. В западных же 

компаниях больше стали преобладать отношения типа «взрослый – взрослый», который 

основан на принципе конструктивного диалога «взрослых», понимающих друг друга 

специалистов.  Такой тип взаимоотношений является наиболее этичным и современные 

крупные российские компании тоже перешли или переходят на эту схему взаимодействия. 

Тип отношений «взрослый – взрослый» используется как для регулирования отношений 

между рядовыми работниками и  руководителями, так и между всеми сотрудниками 

независимо от статуса и уровня власти, что позволяет создать атмосферу доверия. «В 

компаниях, предоставляющих сотрудникам стратегически важную информацию, 

утверждают: люди ценят то, что в них видят взрослых людей, и реагируют 

соответствующим образом».  
93

 

Многие начинающие менеджеры сталкиваются с часто встречающейся этической 

дилеммой: не так уж легко руководить людьми, с которыми они раньше были на одном 

уровне. Гленн Шепард автор книги «Как управлять проблемными сотрудниками» привёл 

яркий пример того, как медсестра из Иллинойса столкнулась с подобной проблемой: она 

хорошо работала в своей организации в течение 20 лет и недавно была назначена 

руководителем 70 медсестёр. До того, как ею была занята руководящая должность она 

очень любила свою работу и всегда была примерным сотрудником, однако справиться с 

обязанностями новой должности ей удавалось с трудом.   

Существует множество подобных примеров и в российских компаниях. Как же 

российские менеджеры справляются с такой проблемой? Ответ у многих руководителей 

следующий: занимая руководящую должность сотрудник обладает новыми, 

недоступными другим, полномочиями, следовательно он должен проявлять строгость по 

отношению к коллегам и пользоваться «плюсами», занимаемой должности. Такой подход 

достаточно распространён среди российских и зарубежных компаний и он является, 

пожалуй, одним из эффективных решений данной проблемы. 

 Но стоит заметить, что контроль и авторитет над сотрудниками разные вещи и от 

того, насколько менеджер чувствует разницу между этими понятиями зависит насколько 

эффективно подчинённые будут выполнять его требования. Зачастую увлекаясь 

преимуществами руководящей должности менеджеры забывают контролировать 

ситуацию и их деятельность выходит за рамки этического поведения. «Осознайте разницу 
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между контролем и авторитетом. Важно осознать пределы собственных возможностей. 

Обладать авторитетом не значит контролировать ситуацию…Начальник должен 

представлять пределы своих возможностей. Вы не в состоянии изменить чей-то характер, 

сделать неприятного человека приятным, или заставить подчинённого искренно 

заботиться о чём-то. Но можете установить границы, вознаграждать за правильное 

поведение и наказывать за неправильное. Люди, отказывающиеся играть по вашим 

правилам, выходят из игры».  
94

  

 

 

 

 

 

Заключение 

Целью данной выпускной квалификационной работы  было выявление условий,  

при которых возникают этические проблемы, предложение решений этических дилемм и 

их предотвращение. В результате  проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Этические проблемы можно подразделить на пять общих категорий: 

взяточничество, принуждение, обман и введение в заблуждение, воровство, 

несправедливая дискриминация. 

Большинство менеджеров считают самыми важными инструментальные ценности 

и конечные ценности: ответственность, честность, способность, самоуважение, 

безопасность семьи и свобода. Это одни из главных условий при которых вероятность 

возникновения этических проблем сводится к минимуму. 

Менеджеры старшего возраста или занимающие свои должности более 

продолжительное время склонны вести себя более этично. 

Высшее руководство устанавливает нравственный климат компании личным 

примером и методами принуждения. 
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В среде менеджеров убеждения, касающиеся этических аспектов конкретных 

действий, непостоянны, поэтому стоит вводить в обязательный список документов 

компании этический кодекс или другие нормы, регулирующие этическую обстановку в 

компании. Релевантный этический кодекс, внедряемый организацией, оказывает 

положительное воздействие на этические аспекты поведения лиц, принимающих решения. 

Реакции на этические проблемы различаются в зависимости от типа конкретных 

проблем, с которыми сталкиваются люди, принимающие решения. 

Менеджерам свойственно считать себя нравственнее равных им по положению 

сослуживцев. Также они уверены, что нравственнее своих руководителей или не уступают 

им в нравственности. Менеджеры в состоянии выявить и обосновать случаи неэтичного 

поведения, которые они считают предосудительными. Компетентные менеджеры 

способны регулировать этический климат организации.  

Организационные цели изменились, и теперь многие менеджеры делают акцент на 

эффективность, доброе имя организации и моральный климат, что способствует 

предотвращению этических дилемм. 

Одна из самых острых этических проблем сопряжена с поиском баланса 

потребностей организации и нужд её клиентов. Если же найти эту точку баланса, то 

вероятность возникновения этических проблем снижается. 

Существует ряд проблем, которые являются мощным тормозом развития деловой 

культуры российских компаний, такие как: отсутствие желания у работников выполнить 

свою работу надлежащим образом; пессимистический настрой на результаты работы; 

агрессивность, нетолерантность, конфликтность и нежелание искать компромиссы; 

отсутствие командного духа, чувства принадлежности к компании, имиджа делового 

человека; избегание ответственности, присвоение чужих достижений и результатов, 

использование служебного положения и деловых связей в личных целях, существование 

стереотипа, что этическое поведение не позволяет продвинуться по карьерной лестнице.  

Также, у меня была возможность рассмотреть эпизоды из истории нескольких 

компаний, высокие этические стандарты которых общепризнанны (Boeing Company, 

Hewlett-Packard Company, Johnson&Johnson Company). Однако даже в этих компаниях 

время от времени попадаются сотрудники, ведущие себя неэтично. Случаи подобного 

поведения сравнительно редки, а отклонения от этических стандартов быстро исправляют. 

Ценности культур, господствующих в этих компаниях, пронизывают всю их деятельность 

и создают среду, в которой от сотрудников ожидают нравственного поведения. Этичное 

поведение здесь – норма, а не исключение.  
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Большинство российских компаний придают второстепенное значение деловой 

культуре, не осознавая важности этики в бизнесе. Возможно, именно это и является 

основным источником проблем, существующих в российской практике ведения бизнеса. 

На протяжении всей работы я отмечала важность этики, что этичное поведение 

повышает эффективность бизнеса и делает его более привлекательным. Безусловно, также 

важны стратегии и тактики ведения бизнеса. Однако, этика – необходимое, хотя и 

недостаточное, условие достижения успеха в бизнесе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Приложение 1. 

Кредо компании Johnoson&Johnson.                           Фотография из центрального офиса. 
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