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Введение
В современном мире в процессе развивающихся высоких т ехнологий, глобализации и
инт еграции, в условиях обост ренной конкурент ной борьбы в различных от раслях и сф ерах,
компаниям для повышения своей продукт ивност и и улучшения репут ации недост ат очно т олько
проводит ь разумную ценовую полит ику и обеспечиват ь своей продукции дост ойную рекламу. Сейчас
все большую популярност ь набирает от носит ельно недавно сф ормировавшееся понят ие эт ики
бизнеса и корпорат ивной социальной от вет ст венност и. Во многом от уровня культ уры и эт ичност и
принимаемых компанией решений зависит не т олько правильное, согласованное и законное
внут реннее ф ункционирование всех от делов предприят ия, но и от вет ст венное и чест ное от ношение
к клиент ам, пост авщикам и другим ст ейкхолдерам производст венного процесса.
В последнее время акт уальност ь эт ики бизнеса не вызывает вопросов и обсуждений, т ак как все
признают ее необходимым «винт иком» в многоуровневой сист еме работ ы компании. Однако на деле
эт а практ ика имеет большее распрост ранение в зарубежных ст ранах, чем в России, где эт ика бизнеса
и КСО т олько начинают свое акт ивное проникновение в корпорат ивную сф еру.
Целью моего исследования являет ся нахождение от вет а на неоднозначный, вызывающий
прот иворечия вопрос - а ест ь ли эт ика бизнеса в России? Соот вет ст венно, передо мной ст оит
задача на основе инт ервью с двумя практ икующими менеджерами компаний от ечест венного рынка,
реф ерент ной лит ерат уры в научных и публицист ических изданиях и собст венного опыт а выявит ь
закономерност и развит ия эт ики бизнеса в нашей ст ране, определит ь проблемат ику и мет оды
внедрения эт ого направления в российские компании. В своей работ е я опиралась на анализ
проведенных мной инт ервью, различные Инт ернет -ресурсы, а т акже на печат ные ист очники в бизнесизданиях, как российских, т ак и зарубежных.
Эт ика бизнеса в России: проблемные зоны, ф акт ы и вариант ы решения проблем.
Эт ика бизнеса в России – совсем недавно сф ормировавшееся понят ие. Его можно определит ь,
как применение моральных принципов и уст оев к деловым сит уациям. Изучение данной област и
знаний – сложный процесс, пот ому как ист орически сложившаяся сит уация в нашей ст ране дикт ует не
т олько полит ические изменения, но и поведение предпринимат елей. Принимая какое-либо эт ическое
решение, российский бизнесмен зачаст ую руководст вует ся не законодат ельст вом, личными
моральными ценност ями или корпорат ивным кодексом компании, а желанием и возможност ью выжит ь
в деловой среде, где он вст ает на ст ыке коррумпированного бюрократ ического аппарат а и сложной
сист емы несоблюдаемых сводов законов и правил.1
Все сф еры возникновения эт ических дилемм в России в принципе можно разделит ь на несколько
част ей, чт обы рассмот рет ь их сост ояние по от дельност и и выявит ь закономерност и развит ия
каждой из них. К т аким разделам можно от нест и ант икоррупционную полит ику, ст олкновение бизнеса
и экологии, родст венные и дружеские от ношения и их влияние на деят ельност ь компании и КСО.
Экология и бизнес.
Одной из очевидных проблем ведения бизнеса в России являет ся нередкое ст олкновение
инт ересов предпринимат елей с экологическими ст андарт ами и невосполнимост ью природных
ресурсов. Желая максимизироват ь прибыль, бизнесмены гот овы на все – вырубит ь леса, если они
ст ановят ся препят ст вием, загрязнят ь воздух и воду вокруг своих ф абрик и заводов, даже полност ью

разрушит ь экологическое сост ояние целого района. Таких ист орий т ысячи, и они, к большому
сожалению, зачаст ую касают ся самых важных для нашей ст раны экологических объект ов.
Наверняка многие слышали об ужасной ист ории о полном исчезновении деревни Павлово в
Пермском крае. Случившаяся т ам в конце 90-х годов прошлого века экологическая кат аст роф а унесла
жизни многих людей, а т акже ст ала причиной многочисленных заболеваний среди жит елей
населенного пункт а. В эт ом событ ии можно однозначно обвинит ь компанию «ЛУКОЙЛ», ведущего
производит еля неф т и и газа в России. Во избежание лишних т рат на регулярную смену т руб,
проходящих рядом с деревней Павлово, компания придумала не самый экологически безопасный
способ «продлит ь жизнь» неф т епровода. Химическое вещест во определенного сост ава заливалось в
т рубу и предот вращало оседание параф ина на ст енках. Однако в апреле 1997 года во время
половодья неф т ь вмест е с эт им реагент ом вылилась на поверхност ь реки в Павлово. Таким образом,
загрязнение ст ало причиной ост рого от равления и целого ряда последст вий, включающих смерт и,
болезни и перемещение жит елей в другие населенные пункт ы, т о ест ь от рыв от дома и пот еря крова.
В эт ой сит уации компания «ЛУКОЙЛ» вела себя т ак, словно не замечает вред, нанесенный деревне и
ее обит ат елям. Только после последоват ельных выст уплений, мит ингов, призывов, переговоров и
других мероприят ий, направленных на привлечение внимания компании к проблеме, ф ирма
согласилась помочь людям в расселении и выплат ы возмещений. Однако все эт о делалось т ихо, т ак,
чт обы никт о не узнал о т ом, чт о «ЛУКОЙЛ» признал себя виновниками жут кой экологической
кат аст роф ы.2
Можно ли назват ь т акое поведение эт ичным? От вет очевиден – нет. В основе деят ельност и
компании лежит извлечение как можно большей прибыли и сохранение хорошей репут ации в глазах
пот ребит елей (поэт ому предст авит ели «ЛУКОЙЛА» долго скрывали от СМИ ф акт случившегося). Об
эт ичност и совершаемых дейст вий организация и не думала. Мне кажет ся, чт о бизнес многих
российских компаний не т олько создан исключит ельно ради обогащения, но и ф ункционирует ,
руководст вуясь принципами вседозволенност и. Дейст вит ельно, зачем нужна эт ика, если она не
приносит прибыли?
Если бы я в «ЛУКОЙЛЕ» занималась вопросами экологии (а я счит аю, чт о для неф т яной и
газовой компании жизненно необходимо имет ь от дел, занимающийся эт им), т о я не ст ала бы
скрыват ь от СМИ ф акт кат аст роф ы. Мне кажет ся, чт о признание собст венных ошибок, а главное,
акт ивная работ а по их исправлению – яркий показат ель развит ой КСО и эт ики бизнеса. А эт о в свою
очередь положит ельно сказывает ся на имидже предприят ия. Тогда почему же большинст во
менеджеров счит ают иначе? Корни эт ой проблемы, наверное, лежат , в т ом числе, в нашем
мент алит ет е. Так ист орически сложилось, чт о ост рые т емы нам легче сглаживат ь, избегая любого
упоминания о них, чем решат ь вопрос пут ем многочисленных разговоров и от чет ов в средст вах
массовой инф ормации.
Конечно, наряду с эт им сущест вуют компании, кот орые акт ивно занимают ся охраной
окружающей среды и называют развит ие эт ого направления приорит ет ным в своей деят ельност и. В
качест ве примера можно привест и ОАО «АК «Транснеф т ь», для кот орого экологическая полит ика
являет ся неот ъемлемой част ью производст венного процесса. С 2010 года компания занимает ся
монит орингом сост ояния воды вокруг одного из своих неф т епорт ов. В корпорат ивном журнале
Общест ва рассказывают о мет одике проведения проверки: «В качест ве главного т ест -организма
экологи выбрали…гребешка приморского. Ст арат ельно от ф ильт ровывая из жидкост и органическую
взвесь и планкт он, моллюск медленно выводит из своих т каней углеводороды и т яжелые мет аллы.
Любое загрязнение воды не пройдет для него бесследно и будет выявлено при анализах».3 Т аким
образом, «Транснеф т ь» конт ролирует вред, кот орый их продукция может нанест и окружающей среде
и гот овит ся в случае каких-т о происшест вий вовремя «от разит ь удар» и вернут ь экологическую
ст абильност ь районам добычи, пост авки и распределения неф т и. Однако, по мнению одного из
респондент ов, у кот орого я брала инт ервью, т акое поведение компании связано в первую очередь не

с высоким уровнем эт ичност и полит ики ф ирмы и не с развит ой КСО, а с т ем, чт о неф т яная от расль
неразрывно связана с природой, поэт ому нарушение норм экологической безопасност и может
привест и к нест абильност и производст венного процесса.
Конечно, во многих случаях последоват ельные дейст вия сот рудников компании по улучшению
экологии связаны с т ем, чт о эт и меры обязат ельны и продикт ованы, возможно, корпорат ивным
кодексом или иными документ ами. Но по своему небольшому жизненному опыт у я могу сказат ь, чт о
ист инно эт ичное от ношение к природе показывают не экологические от делы крупных корпораций, а
инициат ивные сот рудники предприят ий малого бизнеса. Например, я знакома с работ ником лесной
промышленност и. Сут ь его деят ельност и заключает ся в вырубке леса, и, от давая себе от чет в
долгой невосполнимост и и жизненной необходимост и эт ого ресурса для всех живых сущест в, он
поверх срубленных деревьев самост оят ельно высаживает молодые деревья.
Чт о из всего описанного выше от носит ся к эт ике бизнеса? Безусловно, экологическая полит ика
крупной ф ирмы более всего от ражает понят ие эт ичност и бизнеса и принципов КСО. Однако в ходе
исследования возникает вопрос об ист инных целях проводимых мероприят ий. Мне кажет ся, назват ь
чт о-либо абсолют но эт ичным можно лишь при условии искреннего желания компании пост упат ь
именно т ак не для повышения репут ации или прибыли, а во имя защит ы окружающей среды и ради
сохранения биологического разнообразия и экологического каркаса земли. Таким образом, дейст вия
компании «ЛУКОЙЛ» являют ся совершенно не эт ичными, «АК «Транснеф т ь» - эт ичными лишь
наполовину (ведь мы не можем т очно гарант ироват ь личное желание каждого сот рудника Общест ва
участ воват ь в программе защит ы окружающей среды), а деят ельност ь компаний лесной от расли –
абсолют ной эт ичной в силу бесспорной заинт ересованност и сот рудников экологическим сост оянием.
Ст олкновение чет кост и бизнес-процессов с неуст ойчивост ью окружающей среды и
от вет ст венност ью за экологическую безопасност ь ведет к возникновению многочисленных эт ических
дилемм. Разные компании решают их по-разному, чт о нат алкивает меня на мнение о т ом, чт о эт ика
бизнеса в России сущест вует не в целом, а в от дельно взят ых компаниях.
Ант икоррупционная полит ика.
На т ему распрост раненност и т акого явления, как коррупция в нашей ст ране можно говорит ь и
писат ь очень много. Однако наша задача, во-первых, заключает ся в поиске первопричин т акого
положения дел и, чт о намного важнее, вариант ов предот вращения эт ических нарушений, связанных с
от мыват ельст вом, подделками, обманом ст ейкхолдеров. Полит ика двойных ст андарт ов,
несовершенная сист ема законодат ельст ва в России, безот вет ст венност ь чиновников и плохой
пример взят очничест ва, кот орый они подают прост ым людям, - все эт о в совокупност и ст ановит ся
причиной т акого невероят ного уровня коррумпированност и от ечест венной деловой среды.
Не вызывает сомнения акт уальност ь ант икоррупционной деят ельност и как важнейшего раздела
эт ики бизнеса. В исследовании издания Business Excellence приведены данные о мнении иност ранных
управленцев о российской деловой среде. Одним из рассмот ренных аспект ов было выделение
наиболее ост рых проблем, мешавших предпринимат ельской деят ельност и в России в 2013 году. В
т ройку лидеров среди респондент ов вошла коррупция. Именно поэт ому грамот ное ведение
ант икоррупционной полит ики являет ся гарант ом общего улучшения деловой среды и эт ичност и
бизнеса в России.4
Одним из самых распрост раненных видов коррупции являет ся взят очничест во. На мой взгляд,
широкую популярност ь эт от мет од получил из-за сложност и процедур оф ормления предприят ий
бизнеса в нашей ст ране. Любой бизнесмен, желающий поскорее получит ь прибыль и пот рат ит ь на эт о
как можно меньше времени и, желат ельно, средст в может легко «обойт и» сущест вующее
законодат ельст во и ускорит ь процесс мет одом взят ки. К сожалению, возможност и для дачи взят ки не
ограничены. К т ому же, взят очничест во вызывает цепную реакцию: замет ив, чт о у нечест ных людей,
дающих взят ки, бизнес идет легче и быст рее, даже самый ярый борец за справедливост ь начнет
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пост упат ь т ак же.
Следующим распрост раненным коррупционным нарушением можно назват ь подделку и
конт раф акт. Как счит ает авт ор ст ат ьи в сент ябрьском выпуске издания «Компания», в основе
мышления производит елей поддельных продукт ов лежит мнение о невнимат ельност и покупат елей: «
Покупат ель не всегда вчит ывает ся в надписи, ориент ируясь лишь на знакомый знак». В большинст ве
случаев покупка конт раф акт а не влечет за собой многочисленные жерт вы. Однако ст ат ья посвящена
ст роит ельному бизнесу, в кот ором качест во мат ериала играет важнейшую роль. В качест ве примера
приведена авария на Ленинградской АЭС в 2011 году, когда применение поддельной армат уры ст ало
причиной обрушения конст рукции и жерт в среди работ ников.5
Таким образом, можно прийт и к выводу, чт о на пут и к большей прибыли российские бизнесмены
попрост у забывают о т аких понят иях, как эт ика бизнеса и социальная от вет ст венност ь. На
ант икоррупционной полит ике компании ни в коем случае нельзя экономит ь и, чт о наиболее важно,
любой менеджер должен ст ремит ься к максимальной прозрачност и бизнес-процессов для
сот рудников и клиент ов. Мне кажет ся, коррупция всегда больше зат рагивает «верха» - именно они
подают неверный пример другим, кот орые начинают т акже счит ат ь взят очничест во, подделки и
от кат ы нормальным и ест ест венным явлением в ходе ведения бизнеса.
Родст венные и дружеские от ношения и их влияние на бизнес.
Ни для кого не секрет , чт о многие возникающие в бизнесе проблемы в России можно решит ь
благодаря связям. При эт ом правовую и эт ичную правильност ь принят ых решений гарант ироват ь
невозможно. В т аких сит уациях грань между служебными от ношениями и дружескими, родст венными
ст ирает ся, и эт о приводит к возникновению многочисленных эт ических дилемм. Во многих компаниях
сущест вует запрет на одновременную работ у мужа и жены на предприят иях, с целью пресечения
появления т ех самых дилемм.
Дейст вит ельно, в сознании любого российского бизнесмена уст ановлен принцип, чт о лучше
сот рудничат ь с т еми организациями, где у него ест ь знакомые или родст венники, ведь они ст анут
опорой и защит ой в случае возникновения каких-т о зат руднений. Именно эт о ут верждение мешает
предпринимат елям очист ит ься от мыслей о возможност и обхождения законов, эт ических принципов и
моральных ценност ей.
Данную проблему в любой компании решит ь очень т рудно, пот ому чт о она находит ся на ст ыке
общепринят ых ценност ей (семьи и дружбы) и инт ересов бизнеса. Поэт ому мне кажет ся, чт о каждый
сот рудник должен сам осознават ь недопуст имост ь полит ики двойных ст андарт ов по от ношению к
близким людям. Совершенно очевидно, чт о т акое самосознание среди кадров скорее ут опично, чем
реально, поэт ому его ст оит чем-т о подпит ыват ь - возможно, подават ь правильный пример в работ е
начальников. Ведь если менеджер добивает ся всего сам и не прибегает к использованию связей в
решении бизнес-вопросов, т о и работ ающие по найму подчиненные видят в эт ом единст венно
верное правило ведения предпринимат ельст ва.

КСО (Корпорат ивная социальная от вет ст венност ь).
Недавно пришедшая в от ечест венные компании т енденция участ воват ь в различных
социальных, культ урных, образоват ельных и благот ворит ельных акциях, с одной ст ороны кажет ся
положит ельным явлением для развит ия деловой среды. Однако попыт ки копнут ь глубже приводят к
осознанию т ого, чт о ист инные цели некот орых программ КСО направлены, как и многое в российском
бизнесе, исключит ельно на получение прибыли.
Один из менеджеров, у кот орых мне удалось взят ь инт ервью, рассказал ист орию о своем
предыдущем мест е работ е. Телекоммуникационная компания в рамках программы социально4
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образоват ельной направленност и создавала красочные книжки для дет ей, обучающие малышей
пользоват ься т елеф онами, а т акже проводила бесплат ные консульт ации для пожилых людей, чт обы
научит ь их пользоват ься всеми ф ункциями мобильной связи. По мнению респондент а, т акое
поведение компании можно назват ь неэт ичным, пот ому чт о, по сут и, все эт и программы были
ориент ированы на возникновение среди пот ребит елей желания купит ь мобильные уст ройст ва, т о
ест ь, ст ат ь ист очником прибыли компании. Мне кажет ся, большинст во подобных неоднозначных
сит уаций спровоцированы т ем, чт о у всех людей разные понят ия об эт ике и морали. Для т ого, чт обы
сгладит ь эт и «неровност и» все компании должны сост авлят ь кодексы, в кот орых будут ясно
прописаны ценност и и полит ика КСО.
По мнению немецких исследоват елей, корпорат ивная социальная от вет ст венност ь в России –
понят ие, с кот орым можно ст олкнут ься т олько в крупных корпорациях, и даже т ам, несмот ря на
усиленную работ у предприят ия по развит ию эт ой област и, все еще чувст вует ся незрелост ь и
неопыт ност ь управления социальными программами.6
Конечно, ни одна из компаний нашей ст раны не попала в список 10 и даже 100 самых развит ых
сист ем КСО Forbes. Также в ст ат ье, посвященной эт ому, от мечено важное ут верждение о целях и,
собст венно, причинах сущест вования эт ого понят ия. По мнению управляющего парт нера в Reputation
Institute Каспера Ульф Нильсена, для компаний очень важно выглядет ь искренне забот ящейся о
мест ном общест ве, чест ной и от носящейся к своим людям хорошо, а не казат ься прост о
«маркет инговой машиной, т олкающей продукт ы».7 На мой взгляд, т акая мот ивация – именно т о, чего
не хват ает российскому бизнесу.
Вариант ы решения проблемы неразвит ост и КСО лежат на поверхност и – вкладывая средст ва в
различные программы, вы не т олько улучшает е репут ацию своей компании, но и получает е личное
удовлет ворение, пот ому чт о знает е, чт о совершает е благое дело. Жадност ь в т аких случаях не
должна ст ановит ься препят ст вием, ведь хорошие дела всегда возвращают ся к вам в двойном
размере.
Анализ инт ервью первого менеджера.
Первый менеджер, у кот орого я взяла инт ервью, в целом оказался дост ат очно осведомленным
в вопросах эт ичност и бизнеса и управления КСО. Вероят но, эт о связано с т ем, чт о она являет ся
директ ором по персоналу, т о ест ь заведует от делом кадров, кот орый занимает ся подобными
вопросами. Вопреки обширным знаниям об эт ике менеджер счит ает все разговоры о ней данью моде,
пот ому как верит скорее в номинальное сущест вование данного понят ия. При эт ом в ее компании,
судя по всему, дела с эт икой обст оят очень даже неплохо. Во-первых, в организации сущест вует
кодекс корпорат ивной эт ики, кот орый мне даже удалось увидет ь. Прочит ав и проанализировав свод
правил, я пришла к выводу, чт о у ф ирмы высокий уровень корпорат ивной культ уры. Директ ор по
персоналу т акже от мет ила, чт о данный кодекс – не пылящаяся кипа бумаг, а дейст вит ельно
работ ающий документ. Деят ельност ь компании основана на принципах, провозглашаемых в кодексе.
Менеджер от мет ила : «Компания должна ежедневно работ ат ь над своим брендом, чт обы вся
демонст рируемая на рынке культ ура и эт ика конкрет ной компании была не прост о рекламой или
выдумкой, а от ражала дейст вит ельное сост ояние дел в компании». Таким образом, она ут вердила
мысль о т ом, чт о абсолют на эт ичная организация – т а, чт о эт ична и внут ренне, и внешне. В ее
компании нет от дела, кот орый занимает ся исключит ельно вопросами эт ики – его обязанност и делят
между собой служба безопасност и, департ амент маркет инга и от дел кадров.
Во время инт ервью замет ным ст ановит ся высокий уровень развит ия корпорат ивной социальной
от вет ст венност и предприят ия. Кроме ит ак очевидного большого количест ва социальных программ,
т аких как благот ворит ельност ь, оборудование рабочих мест для людей с ограниченными
возможност ями, образоват ельные курсы и т.д., ф ирма ведет прозрачную полит ику КСО и
инф ормирует на своем сайт е обо всем полезном, чт о они делают для общест ва. Однако по
признанию директ ора по персоналу, некот орые из подобных мероприят ий совершают ся не для
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ист инно благих целей, а для рейт инга или, проще говоря, галочки.
Здесь мое мнение совпадает с мнением респондент а: компания эт ична и социальноот вет ст венна т олько при условии искренност и совершаемых благих дел и принят ых решений.
Анализ инт ервью вт орого менеджера.
Замест ит ель генерального директ ора компании, занимающейся связью объект ов добычи неф т и
и т ранспорт а, можно сказат ь, подкрепил т очку зрения предыдущего респондент а. Определив эт ику
бизнеса как регламент ированные правила ведения предпринимат ельст ва, он от мет ил, чт о в их
компании эт а сф ера дост ат очно развит а. Сущест вование коллект ивного договора, закрепляющего
основные положения об эт ичност и работ ы компании, конечно, нельзя назват ь абсолют ным гарант ом
развит ост и эт ики в ф ирме. Но т о, чт о менеджер сказал о соблюдении эт ого договора, дает
основания полагат ь, чт о данное акционерное общест во обладает высоким уровнем развит ия
корпорат ивной культ уры: «В нашей компании деят ельност ь всех от делов регулирует ся эт им
регламент ом». За эт ичност ь бизнеса от вечают , по рассказу начальника, от дел кадров, т руда и
заработ ной плат ы и т ехнический от дел. Как и в компании другого менеджера, у кот орого я брала
инт ервью, за коммуникацию с сот рудниками по поводу возникающих эт ических дилемм от вет ст венна
служба персонала.
А вот в ведении полит ики КСО можно замет ит ь сущест венные от личия от компании
предыдущего респондент а. Важнейшее из них заключает ся в т ом, чт о социальные программы
неф т яной компании ориент ированы более на работ ников предприят ия, чем во вне. Кадровая
полит ика – вот ключевое направление для организации. Организуя обучение персонала, повышение
квалиф икации, поддержку инициат ив среди будущих специалист ов, обеспечивая пенсионную
программу для вет еранов т руда, компания подчеркивает свою опору на самый мощный двигат ель
прогресса – кадры. Из внешних социальных проект ов менеджер смог назват ь благот ворит ельност ь,
заключающуюся в помощи дет ским домам. Вопрос о социальном от чет е, как мне показалось, даже
несколько возмут ил моего респондент а. Он высказался о ненадобност и сост авления подобных
документ ов в связи с т ем, чт о программы КСО направлены, в первую очередь, на реальную помощь
общест ву, а не получение «каких-т о репут ационных баллов».
Можно т акже от мет ит ь, чт о оба начальника счит ают , чт о компания должна принимат ь акт ивное
участ ие в ф ормировании сознания сот рудников об эт ичност и бизнес-процессов.
Заключение.
Рассмот рев некот орые дост упные мне ист очники инф ормации в сет и Инт ернет , в российских и
зарубежных бизнес-изданиях, проанализировав инт ервью менеджеров ведущих российских компаний,
я сф ормулировала свою т очку зрения об эт ике бизнеса и корпорат ивной социальной
от вет ст венност и в деловой среде нашей ст раны. Рассмат ривая каждую от дельную сф еру,
подконт рольную понят ию эт ики бизнеса, я выявила множест во нарушений, подкреплённых реальными
примерами. К счаст ью, уже сущест вуют компании на российском рынке, всерьез озабоченные
проблемами эт ики в своей деят ельност и. Яркими примерами т аких компаний ст али т е, в кот орых
работ ают мои респондент ы для инт ервью. Несмот ря на от сут ст вие в ст рукт урах от делов,
непосредст венно от вечающих за эт ику бизнеса, менеджеры сумели назват ь целый ряд других
департ амент ов, акт ивно занимающихся работ ой с персонал и разбором различных эт ических
вопросов и проблем.
Чт о же касает ся КСО, т о здесь Россия предст авляет ся дост ат очно развит ой культ урной,
от вет ст венной средой, пот ому как большинст во средних и крупных компаний занимают ся различными
социальными, благот ворит ельными и образоват ельными программами. Ост ает ся т олько надеят ься,
чт о делают они эт о от всего сердца и искренне, пот ому как менеджеры в своих от вет ах подчеркнули
необходимост ь реальной помощи общест ву, а не прост о рассказов о сущест вовании развит ой
сист емы КСО.
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Вопрос, от вет на кот орый являлся поводом и целью моего мини-исследования, на мой взгляд,
можно от нест и к рит орическим. Но подводя ит ог, я скажу, чт о эт ика бизнеса в России сущест вует не в
целом, а в от дельно взят ых компаниях, кот орые, по моим наблюдениям, больше связаны с западными
корпорациями и культ урой. Все-т аки эт о явление приходит в нашу деловую среду из-за границы,
медленно вползая и проникая в сознание управленцев. Эт о т енденция позволяет нам предположит ь,
чт о уже в скором времени сит уация на российском рынке изменит ся, и на первое мест о в ведении
бизнеса выйдет не т олько излечение прибыли, но и эт ичност ь принимаемых решений.
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Приложение.
Инт ервью 1. Директ ор по персоналу ИТ -компании.
Скажит е, по Вашему мнению, чт о т акое эт ика бизнеса? (опишит е своими словами)
Мне кажет ся, эт икой бизнеса можно назват ь какие-т о писаные и неписаные правила ведения
бизнеса, нормы и принципы ант икоррупционной полит ики компании.
Как на Ваш взгляд, обращение к эт ике бизнеса и разговоры о ней – эт о дань моде или
обоснованный выбор компаний?
Я счит аю, чт о в большинст ве своем эт о как раз дань моде, пот ому чт о мне предст авляет ся
почт и невозможным ф ункционирование какого-либо предприят ия на основе общего желания
сот рудников, управляющего аппарат а и других людей, вовлеченных в процесс производст ва,
пост упат ь во всех сит уациях в соот вет ст вии с уст ановленными нормами и моралью – разве эт о не
ут опия?
Сущест вуют ли какие-нибудь т ребования государст ва или других ст рукт ур об обязанност и
компаний быт ь эт ичными? В чем эт о проявляет ся?
Со ст ороны государст ва сущест вуют различные законодат ельные и декларат ивные регулят оры
деят ельност и компаний. Если договорные от ношения можно от нест и к эт ике бизнеса, т о я назову
Гражданское право. Также Корпорат ивное право, Закон об акционерных общест вах и, конечно,
Т рудовой кодекс.
Ест ь ли какие-нибудь санкции при условии от каза следоват ь данным т ребованиям? Какие
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именно?
Санкции возникают т ам, где нарушают ся соот вет ст вующие законодат ельные нормы. Поэт ому и
сами санкции прописаны т ам же – насколько мне извест но, решением подобных вопросов занимает ся
арбит ражный суд. Если брат ь не государст венный уровень, т о ф ирма в случае эт ических нарушений
конт рагент ом может разорват ь с ним договор и прекрат ит ь сот рудничест во.
Как в Вашей компании обст оят дела с эт икой? Пояснит е свое мнение на примерах.
В нашей компании дела с эт икой обст оят довольно хорошо, пот ому чт о для нас очень важен
имидж компании, и работ а всех соот вет ст вующих служб направлена на максимизацию эт ичност и
принимаемых в компании решений как среди сот рудников, т ак и в работ е с клиент ами.
Придерживает ся ли Ваша компания Корпорат ивной социальной от вет ст венност и?
Да,

наша

компания

развивает

различные

программы

социально-благот ворит ельной

направленност и, т ак как внесение вклада в повышение качест ва жизни россиян являет ся одним из
важных принципов нашей работ ы.
В какие сф еры компания вкладывает деньги (элемент ы полит ики КСО)? С чем связан выбор
именно эт их сф ер?
Чем проблема ост рее, т ем большее наше внимание она на себя вызывает , поэт ому основными
сф ерами, в кот орые вкладывает ся компания, являет ся социальная, образоват ельная и
благот ворит ельная.
Какие Вы могли бы назват ь документ ы, закрепляющие следование эт ике бизнеса или КСО в
вашей организации?
У нас сущест вует кодекс корпорат ивной эт ики.
Использует е ли Вы эт и документ ы в своей работ е или т олько знает е об их сущест вовании?
Конечно, используем! Во-первых, при пост уплении на работ у все новые сот рудники обязаны
ознакомит ься с кодексом. Во-вт орых, мы следим за т ем, чт обы на ст адии ознакомления процесс
пользования кодексом не закончился, пот ому как вся внут ренняя и внешняя полит ика компании
ст роит ся на принципах, целях, задачах и нормах, изложенных в данном документ е. Соот вет ст венно,
мы ст араемся их придерживат ься.
У некот орых компаний на сайт е прописывают ся миссия и принципы КСО. Ест ь ли сайт и т акой
раздел у вашей организации?
Да, полит ика КСО нашей компании дост ат очно прозрачна, и всю инф ормацию об эт ом можно
найт и на сайт е.
Ест ь

ли

в

вашей

организации

специально

назначенные

сот рудники

или

ст рукт уры,

от вет ст венные за разработ ку или конт роль за сост оянием дел по эт ике? Если да, т о расскажит е, чем
они занимают ся и как эт о делают .
В целом, можно назват ь т ри от дела, занимающихся подобными вопросами: служба
безопасност и, кот орая мет одами, разглашение кот орых я счит аю неэт ичным (Улыбает ся), следит за
соблюдением ант икоррупционной полит ики компании и проверяет документ ацию и репут ацию
конт рагент ов, с кот орыми мы работ аем; департ амент маркет инга, занимающийся организацией и
проведением мероприят ий, связанных с КСО; от дел управления персоналом, от вет ст венный за
доведение и разъяснение инф ормации об эт ике бизнеса сот рудникам.
Как вы в целом оценивает е – нужны ли они? Полезны ли? Эф ф ект ивна ли их работ а?
Безусловно. Компания должна ежедневно работ ат ь над своим брендом, чт обы вся
демонст рируемая на рынке культ ура и эт ика конкрет ной компании была не прост о рекламой или
выдумкой, а от ражала дейст вит ельное сост ояние дел внут ри ф ирмы.
8
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Какие социальные программы ест ь в данный момент в компании?
О, их множест во. Например, мы создаем рабочие мест а для людей с ограниченными
возможност ями, непрерывно ведем акт ивную работ у по обучению наших сот рудников как внут ри
организации, т ак и совмест но с проф ильными университ ет ами. Также мы участ вуем в
благот ворит ельных акциях, перечисляя средст ва в различные ф онды, практ икуем волонт ерст во –
выезды в дет ские дома, проведение обучающих семинаров силами проявляющих инициат иву
сот рудников.
Если говорит ь в целом, т о каких программ больше, ориент ированных на работ ников
предприят ия или во вне? С чем связано т акое распределение, на Ваш взгляд?
К сожалению, больше программ, ориент ированных во вне. Я счит аю, эт о связано с т ем, чт о наша
компания еще пока дост ат очно молодая и не дошла до программ, кот орые были бы рассчит аны на
работ у с сот рудниками. Но мы движемся в эт ом направлении.
Гот овит ли Ваша компания социальный от чет ? Какая инф ормация предст авлена в от чет е?
Да, гот овит. В основном эт о необходимо при сост авлении рейт инга компаний. Развит ая сист ема
КСО - один из ключевых показат елей в наст оящее время. В т аких от чет ах публикует ся инф ормация о
сущест вующих социальных программах и мероприят иях.
Какой должна быт ь на Ваш взгляд социально-от вет ст венная компания?
В идеале социально-от вет ст венная компания – эт о объединение людей, кот орые ст ремят ся от
всей души помогат ь и от дават ь. Знает е, в рабочей среде част о организуют ся цент рализованные и
почт и обязат ельные выезды в дет ские дома и т ому подобные мероприят ия. Я счит аю, эт о
недопуст имо, пот ому чт о социально значимые проект ы надо совершат ь искренне и со всей
доброт ой, а не по приказу начальст ва или ради рейт инга и репут ации компании. Социальная
от вет ст венност ь должна быт ь в первую очередь не искусст венно созданной «напоказ».
Нужно ли в организациях занимат ься вопросами эт ики или эт о сугубо личное дело каждого
человека?
Конечно, навязат ь человеку сист ему ценност ей компания не может – в т акой рет роспект иве эт о
сугубо личное дело каждого. Но от носит ельно вопросов, касающихся работ ы компании, можно
сказат ь иначе – здесь сама организация должна принимат ь акт ивное участ ие.
Примечания
1Г.Б.Клейнер. (1998). "Эт ика бизнеса в России и в мире". В Ст рат егии бизнеса: аналит ический
справочник (ст р. 10-11). Москва: "КОНСЭКО".
2 Юшков, Р. (б.д.). Неф т егазовый ф орум. Получено 26 Окт ябрь 2014 г., из Oilf orum.ru:
http://www.oilf orum.ru/topic/52614-lukoil-i-problemi-akologii-permskogo-kraja/
3Нина Белякова, П. К. (2014). "Ежи молчат ь не будут ". Ежемесячный журнал ОАО "АК
"Т ранснеф т ь" Т Т Н:Т рубопроводный т ранспорт неф т и(№2), 50-53.
4 Коммуникационное агент ст во FleishmanHillard Vanguard. (2014). "Оценка иност ранным бизнесом
деловой среды в России за 2013 год". Business Excellence(№5), 30-33.
5 Ермакова, Ю. (2014). "Пират ы на ст ройке". "Компания"(№34/815), 34.
6 German Embassy, Russia. (б.д.). Russia: the role of CSR. Получено 31 10 2014 г., из CSR WeltWeit
German
Business- Global
Citizen: http://www.csr-weltweit.de/en/laenderprof ile/prof il/russischef oederation/index.nc.html
7 Smith, J. (2014). "T he Companies With the Best CSR Reputations". Forbes.

Евразийский научный журнал

9

