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Аннотация. Основная задача данной работы состоит в том, чтобы сде-

лать шаг к моделированию организационной структуры профессиональной 
этики как социального института. Профессиональная этика представлена как 

сложная система внутренних и внешних взаимосвязей организаций как ак-

торов социального института профессиональной этики. Даны характеристики 

национальных государств, международных организаций, профессиональных 

ассоциаций и организаций как социальных акторов. Особое внимание уделе-

но бизнес-корпорациям, что обусловлено их ролью в национальных моделях 
экономики. В программы этики бизнес-корпораций включены этический ко-

декс, кодекс корпоративного управления, дополненные антикоррупционной 

политикой, политикой противодействия мошенничеству, информационной 

политикой. Динамика профессиональной этики как социального института 

имеет тенденцию стандартизации массового поведения по критериям про-
фессиональной и организационной (корпоративной) принадлежности. Стан-

дартизация превратилась в глобальное явление как результат многоуровнего и 

многовекторного управления. 
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Abstract. The main objective of this article is to take a step towards modeling 

the organizational structure of professional ethics as a social institution. Profes-

sional ethics is presented as a complex system of internal and external relation-

ships of organizations as actors of the social institution of professional ethics. The 

characteristics of national states, international organizations, professional associ-

ations and organizations as social actors are given. Particular attention is paid to 

business corporations, due to their role in national models of the economy. The 
corporate ethics programs include a code of ethics, a corporate governance code, 

supplemented by anti-corruption policies, anti-fraud policies, and information 

policies. The dynamics of professional ethics as a social institution tends to 

standardize mass behavior according to the criteria of professional and organiza-

tional (corporate) affiliation. Standardization has become a global phenomenon as 
a result of multi-level and multi-vector management. 
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Основная задача данной работы состоит в том, чтобы сделать шаг к моде-
лированию организационной структуры профессиональной этики как социального 
института. Для нас профессиональная этика в узком значении – это совокупность 
правил и норм поведения профессиональных социальных групп, обеспечивающая 
нравственность взаимоотношений, связанных и обусловленных их профессио-
нальной деятельностью, в широком – это глобальный и исторически обусловлен-
ный социальный институт, в рамках которого реализуются функции согласования 
и защиты интересов социальных групп по профессиональному признаку.  
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Структурное моделирование – это и моделирование организационной 
структуры систем, моделирование состава и связей между элементами системы. 
Инфраструктуру этики Ниёле Васильевене (Литва) характеризует как систему, 
включающую элементы: кодексы этики (или кодексы поведения), этические ко-
миссии или комитеты, программы формирования моральной компетенции орга-
низации, «Круглые столы» дискуссий, «горячие линии» (ethics hotlines), этический 
аудит, должность эксперта/служащего по этике (ethics officers), службы информа-
ции (ethics inquiry service); настольные книги по профессионально этическому по-
ведению (ethics handbook) [1, с. 97; 2, с. 192]. Добавим сотрудников, которые со-
общают о «недостатках» в работе компании – корпоративных информаторов 
(whistle blowers), но с тем, чтобы перейти с уровня организации на социальный 
горизонт.  

Институциональность современной профессиональной этики реализуется в 
следующих формах: 

- в формировании профессиональной морали в контексте культурной, соци-
альной, экономической ситуации и системы; 

- в формировании самосознания представителей определенной профессии, 
специфических моделей профессиональной карьеры, 

– в объединении представителей профессий и создании соответствующих 
организационных структур; 

- в кодификации этических профессиональных требований в законодатель-
стве, профессиональных стандартах, разнообразных кодексах профессиональной 
и служебной этики, сформулированных как рациональные и прагматичные реко-
мендации, правила, запреты; 

- в создании символики и атрибутики; 
- в практике признания, вознаграждения и ответственности профессиона-

лов перед государством, обществом, профессиональным сообществом и своей 
профессией; 

- в создании специализированных периодических изданий, семинаров, вы-
ставок; 

- во включении соответствующих образовательных программ в учебные 
планы университетов и учреждений среднего профессионального образования. 

Масштабы и динамика текущих изменений профессиональной этики тако-
вы, что их статистическое измерение затруднено, они не выводимы только из ис-
торических корней. Структурное моделирование – один из методов анализа, поз-
воляющий визуализировать сложные системы внутренних и внешних взаимосвя-
зей между наблюдаемыми и латентными переменными института профессиональ-
ной этики с другими составляющими институциональной среды. Выбор структур-
ного видения профессиональной этики обычно опирается на одну традицию – это 
выделение ее видов. Виды профессиональной этики – это те специфические осо-
бенности профессиональной деятельности в тех или иных условиях жизни и дея-
тельности профессионалов в зависимости от вида труда. Виды профессиональной 
этики уже должны выделяться по количеству профессиональных групп, и это сде-
лать сложно. Есть путь выделения «традиционных» и сравнительно новых видов 
профессиональной этики. Динамика профессий в исторической перспективе от 
традиционных обществ к цифровым позволяет дать очень приблизительный ответ 
в виде перечней. К традиционным относят этику врача, этику военного, этику 
юриста, этику педагога. Сравнительно новые виды профессиональной этики – это 
биомедицинская этика (биоэтика), этика инженера (биоинженерная, космиче-
ская), этика управления, этика PR, этика музейного работника, этика психолога, 
этика психиатра, этика консультанта, этика социальной работы и т.д. Конечно, пе-
речни не полны, и подобная задача, скорее всего, будет решена в социологии про-
фессий в различении «занятий» (occupations) и «профессий» (professions) без оттен-
ков на полупрофессии и в синтезе профессиональной и моральной идентичности. 
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Собственно профессии (professions) выделялись на базе обособления функций ум-
ственного труда (врачи, священники, юристы, художники, скульпторы); функций 
управления (чиновники, надсмотрщики); функций защиты от внешнего и внут-
реннего врага (наемные воины, военачальники, тюремщики, полицейские), как 
профессии, не связанные прямо с производством, а обеспечивающие общие усло-
вия функционирования общества [3, с. 17]. Но пока многие вопросы не имеют от-
ветов «со времен Дюркгейма и Парсонса», и «остается проблема измерения про-
фессиональной этики и ее роли в социальном действии» [4; 5]. 

Вопрос об акторах взаимосвязей института профессиональной этики и 
агентах влияния в этой сфере предполагает ответ – организации, которыми вы-
ступают государства и их структурные органы исполнительной власти, межгосу-
дарственные и надгосударственные организации, профессиональные ассоциации 
международные, национальные (вариант – отраслевые) и региональные, компании 
любых масштабов. В социальной занятийной (occupations) структуре бизнес, про-
фессии и государственное управление (government) являются важнейшими эле-
ментами [6, с. 155]. По Т. Парсонсу профессиональный тип – это институциональ-
ная рамка функционально специфичной технической компетентности, сопряжен-
ной с паттернами административной «должности», которая зависит от институци-
ональной структуры, сложного баланса различных социальных сил. Профессио-
нальная этика является для организаций инструментом стандартизации поведе-
ния работника по признаку профессиональной принадлежности. К началу третье-
го тысячелетия цивилизованный мир пришел к социальному порядку, в котором 
организация стала его социальной ячейкой. В «легитимном» поле центр морали пе-
реходит от личности к коллективным субъектам, юридическим лицам. В связи с 
этим А. В. Положенцев фиксирует этическую дилемму современности – приобре-
тение внешне более возвышенного характера этических норм и ценностей: «вме-
сто личного блага наша мораль взывает к благу общественному; вместо античной 
заботы о себе – к заботе о других; вместо христианской идеи личного спасения – к 
служению коллективным ценностям; вместо ответственности за собственные по-
ступки – культивируется ответственность перед будущим» [7, с. 222]. Но мы за 
«дело менеджмента, предпринимающего всё для того, чтобы это Сущее соответ-
ствовало Должному» [8, с. 88]. Ниёле Васильевене соотносит подобную позицию с 
парадигмой социальной (деловой/профессиональной) этики, в которой невольно 
оказываются исследователи функциональной природы профессиональной этики. 
Современные профессиональные ассоциации, цехи и гильдии могут иметь средне-
вековые и более древние традиции, но тотальность влияния на жизнь общества не 
сопоставимы с прошлым. Ещё одна иллюстрация: сохранение в нашей культурной 
традиции должности главного врача не является свидетельством его сверхкомпе-
тентности в одной из специальностей профессии, и тем более обязательным тре-
бованием. Сравните с аналогичным словосочетанием – главный бухгалтер. Компе-
тентность в управлении более значима профессиональной компетентности.  

Национальные государства достигли и сохраняют статус ключевых акторов 
в формировании и регулировании института профессиональной этики. Их актив-
ность многовекторна. Во-первых, они сами прямой источник и организатор про-
фессиональной этики государственной и муниципальной службы. Управленческая 
деятельность государственных служащих в силу специфики их статуса представ-
ляет собой сложную структуру отношений и взаимодействий. Эти отношения и 
взаимодействия включают в себя четыре уровня: с государством по поводу ис-
полнения государственными служащими делегированных им полномочий; с граж-
данами в вопросах защиты их прав и законных интересов и опосредования их 
отношений с государством: они избиратели и налогоплательщики; внутри самой 
социально-профессиональной группы государственных служащих в интересах со-
гласования усилий для достижения целей государства; внутри своей семьи (се-
мей), так как ограничения касаются не только самих государственных служащих, 
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но их супругов и (несовершеннолетних) детей: нарушения норм закона или морали 
супругами или детьми государственных служащих влечет определенную ответ-
ственность для них. В России на основе комплекса федеральных законов Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 де-
кабря 2010 г. (протокол №21), стал источником для сотен ведомственных феде-
ральных и региональных кодексов министерств, отраслевых и территориальных 
органов управления. 

Во-вторых, это профессиональная этика негражданской государственной 
службы военных, полицейских, военных полицейских и т.д., где принципы и нор-
мы профессиональной этики государственной службы сохранены, но носят более 
нормативно-деонтологический характер, в законодательный фундамент этой 
профессиональной этики включены уставы: устав внутренней службы вооружен-
ных сил, дисциплинарный устав органов внутренних дел и т.д. Здесь профессио-
налы принимают присягу, стоят в карауле, сдают спортивные нормативы, выпол-
няют рутинные и специальные миссии. 

В-третьих, национальные государства регулируют конкретные организаци-
онно-правовые формы юридических лиц и их отношения, тем самым проектируя 
и программируя социальные практики. В едином государственном реестре юри-
дических лиц в каждой из организационно-правовых форм, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ, можно видеть результат государственной деятельно-
сти как социальной инженерии, и с точки зрения нашей темы. Текст гл. 4 «Юри-
дические лица» ГК РФ – это важнейший классификатор хозяйствующих (коммер-
ческих) и некоммерческих организаций. Изменения в текст этой главы автомати-
чески влекут те самые «текущие изменения профессиональной этики», так же как 
и появление публичных акционерных обществ (ПАО) в 2014 г., саморегулируемых 
организаций (СРО) в 2007 г. Государства программируют социальные практики 
даже за пределами национальных границ, например, это «руководства к дей-
ствию» для партнеров [9]. 

В-четвертых, это государственные образовательные стандарты учреждений 
высшего и среднего профессионального образования и дисциплин: «Профессио-
нальная этика», «Деловая этика», «Этика менеджмента» и их варианты.  

В-пятых, национальные государства вступают в международные глобаль-
ные или региональные союзы, блоки, организации, которые, в свою очередь, име-
ют сложную структуру, предполагают наличие определенных этических основ 
независимо от задекларированных целей подобных союзов. Достаточно будет 
привести несколько примеров с документами ООН: Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолюцией 34/169 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.), Международный кодекс поведения госу-
дарственных должностных лиц (принят 12 декабря 1996 г. Резолюцией 51/59 на 
82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), Бангалор-
ские принципы поведения судей (утверждены международным совещанием судей 
в Гааге 26 ноября 2002 г. и одобрены резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ас-
самблеи ООН 15 февраля 2006 г.). И назовем международные организации, име-
ющие глобальный вес в развитии профессиональной этики, это Организация эко-
номического сотрудничества и развития, Международная организация труда, 
Международная торговая палата. 

После национальных государств в качестве акторов в формировании и ре-
гулировании института профессиональной этики нами уже названы профессио-
нальные ассоциации. Профессиональные ассоциации – добровольные объедине-
ния различных организаций, создаваемые с целью оказания поддержки, содей-
ствия, защиты и лоббирования их интересов. Именно они создают международ-
ные, национальные и региональные союзы, федерации. Деятельность ассоциаций 
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направлена на налаживание взаимодействия, координацию членов ассоциации, 
оказание информационных, маркетинговых услуг, повышение профессионального 
уровня управленческих кадров, уровня информированности о программах и ини-
циативах, на защиту прав и интересов в законодательных, исполнительных, пра-
воохранительных органах, информирование общественности, влияние на обще-
ственное мнение. Профессиональные ассоциации ответственны за разработку 
профессиональных стандартов, которые призваны обеспечить высокое качество 
товаров и услуг отрасли, снижение рисков, стать основой программ сертифика-
ции образовательных программ. Профессиональные ассоциации проводят отрас-
левые исследования, занимаются сбором статистических данных. Эти данные ча-
сто являются уникальными и не могут быть получены из других источников.  

Профессиональные ассоциации создают профессиональные этические ко-
дексы, хотя бы в форме хартий и деклараций. Короткие хартии – это, как прави-
ло, обращение к другим профессионалам, декларации – публичные заявления для 
внешней аудитории, создаются в самом начале, в процессе формирования новых 
гильдий, цехов или ассоциаций. Это своего рода «Декларации о намерениях». К 
функциям профессиональных ассоциаций принято относить реализацию профес-
сиональной этики через этическое обучение, внедряемые механизмы решения 
этических дилемм, развитие практики корпоративного надлежащего управления, 
корпоративной социальной ответственности, развитие благотворительности, про-
ведение конференций и форумов, на которых члены профессионального сообще-
ства могут поднять этические проблемы профессии или ассоциации, создание 
символов, ритуалов, гимнов и т.п. Как правило, в структуре ассоциаций созданы 
комитеты или комиссии по направлениям деятельности: комиссии по этике, ко-
миссии по развитию корпоративной социальной ответственности и т.д. 

Обычно профессиональные ассоциации декларируют достижение неком-
мерческих целей, исходя из своего юридического статуса. В руководстве 
«Transparency International» есть предостережение о возможной путанице этиче-
ской практики коммерческих и некоммерческих организаций. Началом такой 
практики некоммерческих организаций назван Международный этический ко-
декс Международной ассоциации юристов (International Bar Association, IBA), 
впервые принятый в 1956 г1. Но есть и другая практика: создание ассоциаций, 
которые заявляют о единстве своих социальных и коммерческих целей2.  

Особо стоят бизнес-ассоциации, претендующие на роль социально-
экономических регуляторов рынков или отраслей. Здесь есть наднациональная и 
национальная специфика. В американской практике состоялась «индустрия ассо-
циаций», так как ассоциации не только профессиональные, и востребован уже 
«менеджмент ассоциаций» (association management). Американское общество 
управляющих ассоциациями (ASAE) в 2020 г. отмечает столетие, заявляет о член-
стве более 46 тыс. руководителей, представляющих 7 400 ассоциаций3. В России 
действуют четыре общероссийские бизнес-ассоциации в статусе «market-
supporting institution» (англ. – институт, поддерживающий рынок) в национальном 
масштабе: Торгово-промышленная палата РФ, Общероссийская общественная ор-
ганизация «Деловая Россия», Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП). И есть группа активных бизнес-
ассоциаций «второго эшелона», которая сложилась в 2000-е гг. [10]. 

                                                 
1 Этический кодекс для НКО: лучшие мировые практики // АНО «Центр антикоррупционных исследований и 
инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р»)» : сайт. — URL: https://transparency.org.ru/images/docs/ 
research/best_ngo_world_practices.pdf (дата обращения: 15.05.2020). 
2 Глава полицейской ассоциации РФ: можем получить миллиарды на защите бизнеса // РИА Новости : сетевое 
издание. — URL: https://ria.ru/20180914/1528494833.html (дата обращения: 20.05.2020). 
3 About ASAE // American Society of Association Executives.  — URL: https://www.asaecenter.org/about-us (дата обра-
щения: 20.05.2020). 

https://transparency.org.ru/images/docs/research/best_ngo_world_practices.pdf
https://transparency.org.ru/images/docs/research/best_ngo_world_practices.pdf
https://ria.ru/20180914/1528494833.html
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Наднациональная и национальная специфика нашла свое отражение в дея-
тельности бизнес-организаций. Не только в российской экономике тенденции 
концентрации бизнеса привели к его расслоению по трем уровням с разными ин-
ституциональными условиями и доминированием верхнего уровня (это «великие 
компании», глобальные компании, госкорпорации, альфа-бизнес) над нижними 
(бета и гамма-бизнес). В отличие от западного бизнеса, где доминирующими стали 
банки и высокотехнологичные компании, в России к альфа-бизнесу относятся в 
основном сырьевые гиганты [11, c. 71]. С точки зрения нашей темы, это важно – 
чем выше уровень экономического статуса компании, тем больше вероятность об-
наружить формальные признаки ее социально ответственного поведения.  

Современная ситуация морального выбора, перед которой оказался мене-
джер или работник – следовать ценностям профессии либо противоречащим им 
правилам корпорации, в которой он работает, – обрела новые характеристики [12]. 
Есть фраза: культ «честности» в США versus культа «справедливости» в Европе. 
Речь идет о двух культурных традициях в формировании бизнес-этики корпора-
ций. Это два принципа планирования и реализации программ корпоративной 
этики, которые различаются если не этическими ценностями, то их иерархией, 
внешними условиями и подходами к их воплощению. Первый из них – принцип 
комплаенс (англ. compliance – соответствие, выполнение, соблюдение требований), 
принцип американской традиции; второй – это принцип integrity (англ. – чест-
ность, добросовестность), принцип европейской традиции. Сompliance – это обес-
печение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее 
национальным и зарубежным законодательством, иными обязательными для ис-
полнения регулирующими документами, а также создание механизмов анализа, 
выявления и оценки рисков нарушения законодательства. Практика integrity 
ориентируется не на внешний контроль, а на понимание сотрудниками осново-
полагающих ценностей компании, развитие их личной приверженности корпо-
ративным ценностям, а также на процесс принятия решений, соответствующих 
этим ценностям, что приводит к этичным выборам. Integrity management – это 
буквально управление честностью. Важнейшими особенностями формирования 
и развития корпораций в Западной Европе называются социальное партнерство 
и социальная ответственность [13]. В исследовании корпоративной культуры в 
России международной консалтинговой фирмы Oliver Wyman выявлено, что для 
экспертов-россиян compliance и integrity оказались характеристиками эффектив-
ного лидера4. 

Международная практика в развитии бизнес-этики после нескольких волн 
публичных скандалов с топ-менеджментом корпораций в последней четверти ХХ 
века получила такой стимул, что можно назвать эти события началом эпохи этич-
ного добросовестного корпоративного управления. В это многим сложно верить: 
скандал с компанией «Локхид» уже не в актуальной памяти, но уже после разобла-
чений Volkswagen и обвинений в сексуальных домогательствах в Fox News в 2016 
году в неэтичных действиях были обвинены 18 руководителей из 2,5 тыс. иссле-
дуемых PriceWaterhouseCoopers крупнейших мировых компаний, в процентном 
отношении число таких инцидентов растет: с 3,9 % в 2007–2011 гг. до 5,3 % в 
2012–2016 гг.5. Но речь идет о внедрении стандартов добросовестного корпора-
тивного управления и массовом внутрикорпоративном документе – кодексе кор-
поративного управления. Содержание кодексов корпоративного управления бази-
руется на Принципах корпоративного управления, разработанных Организацией 

                                                 
4 Корпоративная культура в России: новые горизонты трансформации: исследование Oliver Wyman // Консал-
тинговая компания «Oliver Wyman»: сайт. — URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/ 
europe/ru/files/corporate-culture-in-russia.pdf (дата обращения: 25.05.2020). 
5 Блейман Н. Топ-скандал: как ошибки гендиректоров вредят компаниям / Н. Блейман // «Правила бизнеса». Те-
матическое приложение проекта «РБК Плюс». — Выпуск №1, 19 декабря 2018 г. — URL: https://plus.rbc.ru/news/ 
5c1a1e487a8aa930198434be (дата обращения: 25.05.2020). 

https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/europe/ru/files/corporate-culture-in-russia.pdf
https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/europe/ru/files/corporate-culture-in-russia.pdf
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1999 г., которые, в свою 
очередь, стали основой для национальных кодексов корпоративного управления. 
Сейчас действует редакция 2015 г., теперь это Принципы корпоративного управ-
ления G20/ОЭСР. В РФ в 2002 г. был рекомендован к исполнению разработанный 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг российский вариант – Кодекс кор-
поративного поведения. В настоящее время действует его обновленная версия – 
Кодекс корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации6. 

Основная цель применения стандартов корпоративного управления – это 
защита интересов акционеров общества. Корпоративное управление направлено 
на обеспечение высокого уровня деловой этики в практике бизнеса, в отношениях 
между акционерами общества, его органами и должностными лицами общества, а 
также в отношениях общества (его органов, должностных лиц и сотрудников) с 
третьими лицами. В число основных действующих лиц, участвующих в корпора-
тивном управлении, С. Блумфилд включает компанию (как юридическое лицо), 
акционеров, директоров; работников; аудиторов, выступающих в качестве само-
стоятельного элемента процесса корпоративного управления, «репутационных по-
средников» (фондовых брокеров, СМИ и др.), регуляторов (органов регулирова-
ния), потребителей, государство как проводника законодательства и норм регули-
рования [14, c. 118]. Стандарты и правила корпоративного управления примени-
мы к организациям всех видов, но в наибольшей степени они важны для акцио-
нерных обществ. Традиционная точка зрения, согласно которой компаниями вла-
деют их акционеры, все еще верна применительно к небольшим компаниям. Но 
она совершенно не применима к современным зарегистрированным на бирже 
компаниям [14, c. 118]. Это обусловлено тем, что именно в акционерных обще-
ствах, где имеет место отделение собственности от управления, наиболее вероятно 
возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением. Корпора-
тивное управление работает с такими отчетами, где компании должны показать 
конкретные итоги деятельности компании за отчетный период для каждой заин-
тересованной группы – акционеров, стейкхолдеров и общества: Отчет об устойчи-
вом развитии компании, Отчет по Стратегии тройного итога (заботы о Людях, 
Планете и Прибыли), Отчет о социальных инвестициях, Социальный отчет, Отчет 
о нефинансовой деятельности и т. д. Здесь используются практика составления 
отчетов в свободной форме и международные стандарты, например, Глобальная 
инициатива по отчетности (GRI), SA 8000:2001 «Социальная отчетность» (Social 
Accountability), подготовленные Международной организацией труда. 

ХХ в. создал теорию и практику корпоративной социальной ответственно-
сти (Corporate Social Responsibility, CSR). Перспектива социальной ответственно-
сти сконцентрирована на тех функциях бизнеса, которые определены проблема-
ми, выходящими за рамки простого достижения прибыли и экономической эф-
фективности. В соответствии с этой перспективой в задачу бизнеса входит удо-
влетворение социальных потребностей, которые перекладываются на него прави-
тельством или добровольно. 

Тенденция реализации принципов корпоративной социальной ответствен-
ности нашла отражение и в российской деловой практике. Многие компании за-
нимаются благотворительностью, участвуют в спонсировании социально значи-
мых проектов, социальным инвестированием, публикуют социальные нефинансо-
вые отчеты. Членами российской Ассоциации менеджеров приняты Меморандум о 
принципах корпоративной социальной ответственности (КСО), Социальная хартия 
бизнеса России (это 2004 г., а в 2008 г. была утверждена новая редакция этого до-
кумента). В дополнение к Социальной хартии Российский союз промышленников и 
предпринимателей разработал систему базовых индикаторов результативности, 

                                                 
6 Кодекс корпоративного управления. ЦБ РФ. 2014 // ЦБ РФ: сайт. — URL: https://cbr.ru/statichtml/file/59420/inf_ 
apr_1014.pdf (дата обращения: 26.05.2020). 
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т.е. показателей экономической, социальной и экологической результативности 
деятельности организаций в области устойчивого развития, которые могут быть 
использованы при подготовке нефинансовых отчетов, а также в целях повышения 
эффективности внутрикорпоративного управления. 

В первом аналитическом докладе подготовленным Ассоциацией Менедже-
ров (Доклад о социальных инвестициях – 2004: роль бизнеса в общественном раз-
витии) формулировалось понятие «корпоративной ответственности перед обще-
ством» как «философии» выстраивания бизнесом своей деятельности на таких 
направлениях, как производство качественной продукции и услуг для потребите-
лей, создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат и инве-
стиции в развитие человеческого потенциала, выполнение требований законода-
тельства, построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными 
сторонами, эффективное ведение бизнеса, учет общественных ожиданий и обще-
принятых этических норм в деловой практике, вклад в формирование граждан-
ского общества через партнерские программы и развитие местного сообщества. 

В России рейтинг «ТОП-50 менеджеров по КСО» формировался с 2014 по 
2018 гг. Ассоциацией менеджеров. Обнадеживающий факт: если на старте проек-
та среди лидеров рейтинга преобладали международные компании, работающие в 
РФ, то в 2018 году соотношение международных и российских компаний состави-
ло примерно 50 на 507. В «Докладе о социальных инвестициях в России – 2019» 
отмечено, что существенно возрастает роль добровольного международного стан-
дарта ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» Междуна-
родной организации по стандартизации (ISO): в 2014 г. о его внедрении заявили 
17 % компаний-респондентов, в 2019 – 29 %8. 

Есть стандарт, созданный и в России. Всероссийская организация качества 
(ВОК) исходила из того, что переход от дискуссий и призывов к реальной целена-
правленной работе возможен только на основе стандарта. В 2007 г. был разрабо-
тан и введен в действие стандарт ВОК-КСО-2007 «Социальная ответственность 
организации. Требования», который не имел аналогов в 2007 г. за рубежом. Стан-
дарт охватывал все основные составляющие социальной ответственности, кроме 
добросовестной практики ведения бизнеса и его финансовой прозрачности. Он 
установил требования к деятельности бизнес-организаций в области права на 
труд и охраны труда, качества продукции и услуг, социальных гарантий для пер-
сонала, охраны окружающей среды, экономного ресурсосбережения, участия в 
социальных мероприятиях и поддержки инициатив местного сообщества. После 
модернизации в 2008 и 2011 гг. утверждена редакция стандарта – IC CSR-
082600080009. 

Профессиональная принадлежность большинства людей – это варианты 
принадлежности к социальному статусу и роли в определенной организации. 
Профессия – это еще и номинация, «социальный «ярлык», становясь элементом 
идентичности человека и параметром социальной структуры общества [15, с. 28]. 
В движении к стандартизации организации решают задачу формирования соб-
ственной идентичности (corporate identity), используя этические ресурсы и инстру-
менты (ethics tools). Мы говорим об управлении, контроле, аудите самих этических 
ценностей (value management), о моральном лидерстве организаций [16, с. 406–407]. 
Масштабы, многообразие и динамика текущих изменений профессиональной этики 

                                                 
7 Вышел новый рейтинг «ТОП-50 менеджеров по КСО». 8.12.2018 // Пресс-центр АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»: 
сайт. — URL: http://presscentr.rbc.ru/page4238291html (дата обращения: 26.05.2020). 
8 Доклад о социальных инвестициях в России: к трансформации бизнеса в интересах устойчивого развития – 
2019 // Проект «PEOPLE INVESTOR» Ассоциации менеджеров: сайт. — URL: https://peopleinvestor.ru/upload/ 
iblock/6a8/6a81d6776b78af5933de15fb125de8b3.PDF (дата обращения: 26.05.2020). 
9 Социальная ответственность организации. Требования. Международный Стандарт – IC CSR-08260008000 // 
АНО «Центр экспертных программ Всероссийской организации качества»: сайт. — URL: http://www.ksovok.com/ 
doc/ic_csr_08260008000_ru.doc (дата обращения: 26.05.2020). 

http://presscentr.rbc.ru/page4238291html
https://peopleinvestor.ru/upload/iblock/6a8/6a81d6776b78af5933de15fb125de8b3.PDF
https://peopleinvestor.ru/upload/iblock/6a8/6a81d6776b78af5933de15fb125de8b3.PDF
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как института сфокусированы именно здесь. Корпоративная идентичность при-
звана обеспечить члену организации чувство принадлежности к профессиональ-
ному и социальному сообществу. Стратегия изменений моделируется как восхож-
дение по уровням: соблюдение законности, управление рисками, повышение ре-
путации и вклад в развитие общества. Долгосрочная цель программы деловой эти-
ки – постановка задач и реализация их на каждом из этих уровней. Программа – 
это, как правило, два типа корпоративных кодексов: этический и корпоративного 
управления, дополненные «политиками»: антикоррупционной политикой, полити-
кой противодействия мошенничеству, политикой по правам человека, информа-
ционной политикой, политикой благотворительности и т.д. Началом для таких 
программ считается реформа Федерального руководства по вынесению пригово-
ров в 1991 г. в США. В руководящих принципах руководства названы характери-
стики программы комплаенс и этики организации, которые должны быть учтены 
для определения прав организации на смягчение наказания – §8B2.1. Effective 
Compliance and Ethics Program (в редакции 2018 г.)10. Это был прямой сигнал и 
«дорожная карта»: компаниям стало выгодно иметь такую программу. Аналогич-
ные правила вынесения приговоров для организаций были введены в Канаде, Ве-
ликобритании, Франции, Австралии, Израиле и Сингапуре.  

Систему внутрикорпоративного управления формообразуют два типа кор-
поративных кодексов: кодекс корпоративного управления и этический кодекс ор-
ганизации. Второй тип – это этические кодексы как свод заявлений, правил, тре-
бований – представляет собой основополагающее руководство по этичному про-
фессиональному поведению конкретной компании. В нем устанавливаются обя-
занности должностных лиц и работников компании перед заинтересованными 
лицами, в том числе перед коллегами, клиентами, деловыми партнерами, государ-
ственными органами и обществом в целом. Этот ставший массовым документ 
может называться Этическим кодексом, Этическим стандартом, Кодексом корпо-
ративной этики, Кодексом корпоративной культуры, Корпоративной политикой, 
Корпоративным кодексом, Кодексом корпоративной этики и должностного пове-
дения работников, Кодексом поведения служащих, Изложением этических прин-
ципов, Принципами ответственности компании, Положением о корпоративной 
этике и т.д. Исследования демонстрируют, что почти во всех (85–95 %) компаниях 
стран Запада обозначены ценности, которые они сами для себя приняли и зафик-
сировали в кодексах этики [1, c. 101]. Этический кодекс как управленческий ин-
струмент имелся у 89 % компаний-респондентов в исследовании, проведенном 
для подготовки Доклада о социальных инвестициях в России – 2019, и несколько 
компаний рассматривали возможность его создания11. 

По своему содержанию и объему этические кодексы весьма разнообразны 
от текста на одну страницу до целого раздела сайта, включающего десятки стра-
ниц. Структурный подход позволяет выделить ставшие традиционными элементы 
таких кодексов. Это преамбула, миссия компании, философия / видение компа-
нии, корпоративные ценности, корпоративный стиль (фирменный стиль), этиче-
ские нормы компании. 

Преамбула дает представление о причинах и процедуре принятия кодекса, 
лицах, которые инициировали и одобрили его. 

Миссия компании – основная цель организации, высший уровень в иерар-
хии целей. Миссия недостижима завтра, так как это не цель, а высшее предна-
значение существования организации, то, для чего организация создается и 

                                                 
10. Chapter 8. Sentencing of Organizations. In: Guidelines Manual (November 1, 2018) // U.S. Sentencing Commission.— 
URL: https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2018/CHAPTER_8.pdf (дата обращения: 
26.05.2020). 
11 Доклад о социальных инвестициях в России: к трансформации бизнеса в интересах устойчивого развития – 
2019 // Проект «PEOPLE INVESTOR» Ассоциации менеджеров: сайт. — URL: https://peopleinvestor.ru/upload/ 
iblock/6a8/6a81d6776b78af5933de15fb125de8b3.PDF (дата обращения: 26.05.2020). 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2018/CHAPTER_8.pdf


Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 3 (31)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 220 
 Bobrov V. A.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

функционирует, выражение общественной значимости деятельности; роль, кото-
рую компания собирается играть на рынке; качественное наполнение бизнеса, 
попытка бизнесмена найти смысл своей профессиональной деятельности; обосно-
вание нефинансовых целей организации. В этой части не акцентируют ответ-
ственность перед акционерами, что отличает этические кодексы от кодексов кор-
поративного управления. 

Корпоративная философия – это описание мира, в котором реализует свою 
деятельность компания. Его характеристики – внешняя политическая, социаль-
ная, духовная, экономическая среда, которая создает условия и вызовы. 

Видение компании – образ организации в будущем, который может вклю-
чать в себя способ достижения результата. Образ будущего, то, как идеально 
представляется положение дел, к которому стремится организация. Видение под-
вержено изменению, так как со временем появляются новые идеалы и новые 
представления о деятельности организации.  

Корпоративные ценности – совокупность ценностей, которые декларирует и 
культивирует руководство организации, а большинство сотрудников разделяет и 
поддерживает. Каждая организация выделяет в своей работе свои ценности, 
например: командный дух, уважение к личности, вовлеченность, непрерывное 
развитие, честность, исполнительность, заменяемость, инновационность и пр. 

Корпоративный стиль как уникальный стиль организационной культуры, и 
где фирменный стиль – это имиджевая структура этой культуры, включающая ло-
зунг/девиз, фирменные цвета, флаг, гимн и корпоративный стиль в одежде. 

Этические нормы компании – это подробное изложение деловых норм и мо-
рально-этических принципов, которыми руководствуется организация в своей де-
ятельности с клиентами, деловыми партнерами, представителями конкурирующих 
компаний, журналистами, государственными и муниципальными органами, НКО 
и местным сообществом, а также стандарты общения руководителей с подчинен-
ными, подчиненных с руководителем, между коллегами, дресс-код, требования к 
рабочему месту. 

Кодекс не может охватить все возможные ситуации или этические пробле-
мы, поэтому создаются горячие линии, проводятся тематические тренинги для со-
трудников. 47 % компаний-респондентов исследования, проведенного для подго-
товки Доклада о социальных инвестициях в России – 2019, организуют система-
тические тренинги для сотрудников всех подразделений12. Подобной работой мо-
гут быть заняты специально созданные комиссии и комитеты.  

Последним типом акторов взаимосвязей института профессиональной эти-
ки назовем «организации, действующие в сфере деловой этики», это организации, 
работающие на общественный резонанс, достижение социального признания 
профессии [17, c. 155]. Это международные и национальные некоммерческие ор-
ганизации, не входящие в сферы науки и образования, не занятые консультаци-
онно-проектной и инвестиционной деятельностью, которые организуют форумы и 
конференции, издают журналы, публикуют материалы исследований, присужда-
ют рейтинги и премии в развитии профессиональной этики, чаще всего этики 
бизнеса. Например, миссия Европейской ассоциации этики бизнеса сформулиро-
вана так: «Продвигать этику и совершенство в бизнесе, повышать осведомлен-
ность об этических проблемах на мировом рынке и способствовать диалогу о роли 
бизнеса в обществе»13. Действуют Всемирный экономический форум (World 
Economic Forum, до 1987 г. – Европейский форум менеджмента), Transparency 

                                                 
12 Доклад о социальных инвестициях в России: к трансформации бизнеса в интересах устойчивого развития – 
2019 // Проект «PEOPLE INVESTOR» Ассоциации менеджеров: сайт. — URL: https://peopleinvestor.ru/upload/ 
iblock/6a8/6a81d6776b78af5933de15fb125de8b3.PDF (дата обращения: 27.05.2020). 
13 Our mission // European Business Ethics Network.— URL: http://www.eben-net.org/content/our-mission (дата об-
ращения: 27.05.2020). 
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International, национальные советы по прессе, Инициатива по этике и соблюде-
нию нормативных требований (Ethics & Compliance Initiative), Институт этики 
(Ethisphere Institute) (США), Европейская ассоциация этики бизнеса (European 
Business Ethics Network). В России следует отметить деятельность Ассоциации ме-
неджеров и Российской ассоциации этики; бизнеса и КСО (Russian Business 
Ethics Network)14 15. Используемые критерии оценок, масштабы охватываемых 
сфер, заявительный характер претендующих на признание организаций не стан-
дартизованы. Иллюстрируем этот тип: Ни одна российская компания не получила 
признания по версии Ethisphere Institute, но путь к признанию начинается с за-
явки претендентов. В 2020 г. 132 компании награждены за установление миро-
вых стандартов честности бизнеса, лауреаты представляют 21 страну и 51 от-
расль, из них 14 получают награду Ethisphere Institute впервые и семь компаний, 
которые были в рейтинге каждый год с момента его создания в 2007 г.16 

Подводя итоги, надо сказать, что была нарушена традиция парсонсовского 
понимания сопряжения бизнеса, профессий и государственного управления, но 
остался функционализм Спенсера и Дюркгейма. Структура профессиональной 
этики как социального института получила характеристики в парадигме социаль-
ной (деловой/профессиональной) этики (по Н. Васильевене), безусловно, имеющей 
ограничения, но здесь есть ответы в духе социального конструктивизма на вопро-
сы: зачем фрилансерам профессиональная ассоциация (в России это Националь-
ная гильдия фрилансеров), кто и как мог предотвратить трагедию актера 
М. О. Ефремова, может ли корпорация функционировать без морального стандар-
та. Сама деятельность организаций по внедрению этических стандартов приводит 
к формированию «парадигмы организационной этики» [1, с. 82]. В исследовании 
профессиональной этики в качестве объекта вполне допустимо избирать не со-
держание этического кодекса, а сами сообщества (организации, корпорации), до-
пускает И. Ю. Ларионов: «а также внутрикорпоративную политику, т. е. то, что 
обычно не ассоциируется с областью классической этики» [18, с. 214]. 

Профессиональная этика является объективным, исторически обусловленным 
социально-экономическим институтом, в котором социальная/коммуникативная 
составляющая традиционно более «доходчива» для восприятия и осмысления. Этот 
социально-экономический институт порожден «самой природой капитализма, ори-
ентированного на поощрение внеэкономической мотивации к труду» [19, с. 96]. 
Стандартизация поведения по критериям профессиональной и организационной 
(корпоративной) принадлежности превратилась в глобальное явление как резуль-
тат многоуровнего и многовекторного управления. Мы должны говорить о дина-
мике кодификации профессиональной этики: собственно профессиональные эти-
ческие нормы частично закреплены и в международном и национальном законо-
дательстве, стандартах, в нормативных документах организаций. Организации 
пересматривают, переоценивают и через соответствие общечеловеческим ценно-
стям, требованиям организаций более высокого уровня или исходя из этической 
стратегии своей деятельности. 

Организации как акторы социального института профессиональной этики – 
источник его динамики. Цели этой динамики задаются государствами и их сою-
зами, профессиональными ассоциациями, корпорациями, а идущие социальные, 
экономические, духовные изменения ставят вопросы: кто актор или агент влия-
ния в конкретных областях или ситуациях; может ли быть этичной организация, 
включая государства, корпорации, профессиональные ассоциации; могут ли быть 

                                                 
14 Ассоциация менеджеров: деловое объединение России // Ассоциация менеджеров: сайт. — URL: https:// 
amr.ru/about/ (дата обращения: 27.05.2020). 
15 Об Ассоциации // Российская ассоциация этики; бизнеса и КСО: сайт. — URL: https://rben.ru/community/about-
rben (дата обращения: 27.05.2020). 
16 The 2020 World’s Most Ethical Companies. Honoree List // Рейтинг Института Ethisphere. — URL: 
https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees (дата обращения: 27.05.2020). 

https://rben.ru/community/about-rben
https://rben.ru/community/about-rben
https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees


Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 3 (31)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 222 
 Bobrov V. A.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

этическими организации без высокого этического статуса первых лиц; как изме-
нится роль профессиональной этики в социальном действии в глобальном сетевом 
и более насыщенном информацией мире. Социальный институт профессиональ-
ной этики встроен в институциональную среду, и рост его роли в социальной и 
экономической жизни актуализирует проблему исследования взаимосвязей ин-
ститута профессиональной этики с институтами управления, культуры, образова-
ния, спорта, права. 
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