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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В последнее

время  наблюдается  устойчивый  рост  общественного  интереса  к  пробле-

мам  соотношения морально-этической и  экономической оценки деятель-

ности предприятий. Выясняется, что даже развитые с экономической точ-

ки  зрения  общества  не  застрахованы  от  серьезных  морально-этических

противоречий.  В  России,  где  переход  к  постиндустриальному  способу

производства  осложняется процессами модернизации и социокультурной

трансформации, морально-этический аспект организации хозяйства на всех

его уровнях приобретает особое значение.  В  ответ на  социальные запро-

сы, предприниматели готовы инвестировать в создание и внедрение в свою

хозяйственную  практику  различных  форм  предпринимательской  этики.

Учитывая, что  предпринимательская этика влечет за собой значительные

затраты  ресурсов,  экономическая  наука  должна  разработать  теоретичес-

кие  основы  и  практические  ориентиры для  предпринимателей,  которые

нуждаются в помощи при выборе форм и показателей активности в этой

сфере.  Следует признать,  что  проблема предпринимательской  этики  не-

достаточно  изучена  в  рамках  экономической  теории.  При  высокой  ин-

тенсивности исследовательской работы в странах Западной Европы и Аме-

рики,  российская  экономическая  наука  пока  не  уделяет  этим  вопросам

должного внимания. Необходимо тщательно проанализировать имеющий-

ся  на сегодняшний  день практический  и  теоретический  опыт  в  области

предпринимательской этики, чтобы дать предпринимателям возможность

достоверно  оценить  условия  и  выгоды  этически  ответственного  хозяй-

ствования  в  современный  период перехода к постиндустриальному этапу

общественного  развития.

Состояние проблемы и информационная база исследования. Воз-

росший  интерес  к  предпринимательской  этике  пытаются  осмыслить  от-

дельные исследовательские группы и школы.  Среди  национальных школ

особое  место  принадлежит  немецкоязычной  научной  традиции,  основы

которой были заложены немецким экономическим либерализмом Ф. Бема,

В. Репке,  А. Мюллер-Армака,  В. Ойкена.  Сегодня  в  области  предприни-

мательской этики ведущими авторитетами признаются К. Хоман, П. Уль-

рих  и  исследовательский  тандем  X. Штайнманна  и  А. Лера.  Смежные

темы экономической этики разрабатываются П. Козловски, Дж. Эндерле,

Дж.  Виландом.  Необходимо  отметить  и  вклад  теологической  традиции

католицизма и  протестантизма (А. Рих).

Проблемы  становления  рыночного  хозяйства  в  России  и  вопросы

влияния  на эти  процессы  морально-этических  норм  привлекают внима-

ние  ряда  отечественных  исследователей.  Необходимо  отметить  работы



Р. Нуреева, В. Радаева, В. Автономова, Ю. Осипова, И. Герчиковой, П. Ши-

хирева, И. Ткаченко.

Важные для изучения предпринимательской этики методологические

положения разработаны в рамках неоинституциональной и новой инсти-

туциональной  экономической  теории.  Особое  значение  имеют  работы

Д. Норта, О. Уильямсона, Г. Демсеца, Т. Эггертссона, Д. Крепса, В. Ван-

берга,  Д.  Шмидтхена.  Следует  отметить  также  отечественных  институ-

ционалистов,  и  прежде  всего  А. Олейника,  А.  Шаститко,  В. Цветаева,

А. Ляско.

Цель исследования - определение сущности, значения и тенденций

развития предпринимательской этики как элемента экономических отно-

шений.

Задачи  исследования

1.  Уточнить  содержание  категории  «предпринимательская  этика»

и определить место и особенности изучения предпринимательской этики

в экономической теории.

2. Раскрыть  институциональную  природу  и  функции  предпринима-

тельской этики как элемента экономических отношений

3. Выявить  связи  между  предпринимательской  этикой  и  социально-

экономическими  условиями  хозяйствования  в  различные  исторические

периоды,  установить  особенности  постиндустриального  этапа развития

общества  и  экономики,  обусловившие  современное  значение  предпри-

нимательской этики.

4. Типологизировать  современные  подходы  к  изучению  предприни-

мательской этики с выделением наименее разработанных на данный мо-

мент  вопросов

5. Выявить основные типы этической  ответственности предприятий,

определить  последовательность  успешного  внедрения  предприниматель-

ской этики, дать рекомендации по формированию собственной предпри-

нимательской этики и  культуры предприятия.

Область  исследования

1.1.  Политическая  экономия:  структура  и  закономерности  развития

экономических  отношений;  теория  "информационной",  "постиндустри-

альной" экономики и "экономики, основанной на знаниях".

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: тео-

рия транзакционных издержек; институциональная теория фирмы.

2.5. История экономических институтов.

Объектом  исследования  выступают предприятия различных  отрас-

лей  экономики,  использующие  нормы  и  правила  предпринимательской

этики  в  своей  хозяйственной деятельности.



Предметом исследования являются экономические отношения, свя-

занные  с  формированием  и  функционированием  предпринимательской

этики.

Методологическая  и  теоретическая  основа  реализации  цели
и  решения  задач  диссертационного  исследования

Кроме общенаучных методов, среди которых основное значение име-

ют гипотетико-дедуктивный  и  исторический  методы,  в  основе диссерта-

ционного исследования лежит институциональная парадигма экономичес-

кой теории.

Концепция  «ответа-вызова»  А. Тойнби  позволяет  проанализировать

зависимость  между  социально-экономическими  и  культурно-историчес-

кими  условиями  хозяйствования  и  содержанием  дискуссии  по  пробле-

мам предпринимательской этики.

Характеристики  хозяйственной  среды  современности  анализируют-

ся  с  позиций  теории  постиндустриального  общества  в  ее  приложении

к процессам экономических трансформаций.

Теория  власти  Э.  Тоффлера  обеспечивает  конкретизацию  условий

хозяйствования  на  уровне  отдельных  предприятий  постиндустриальной

эпохи.

Институциональная  теория  агентских  отношений  применяется  при

моделировании предпринимательской этики как элемента экономических

отношений,  обеспечивающего  хозяйственную  кооперацию.  Метод  срав-

нительного  анализа  и  микроэкономический  метод  анализа  затрат  и  ре-

зультатов  используется  при  определении  относительных  преимуществ

предпринимательской этики в системе экономических институтов на пред-

приятии.  В качестве эмпирической базы используются результаты иссле-

дований  предприятий,  полученные  на  основе  опросов  общественного

мнения  с  их  статистическим  и  аналитическим  (метод  кейс-стади)  обоб-

щением.

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  автором

и  их  научная  новизна

1.  Уточнено  содержание  категории  «предпринимательская  этика»,

которая рассматривается как совокупность институциализированных норм

и правил, имеющих морально-этическое содержание (ограничение и цен-

ность)  и  регулирующих различные  аспекты  хозяйственной деятельности

предприятий,  а  также  рациональный  выбор  данных  норм.  Определено,

что  в  рамках  экономической теории  предпринимательская  этика как  ис-

следовательская  тема  занимает  промежуточное  место  между  управлен-

ческой  и  системной  экономической  этикой.  Важнейшей  особенностью

изучения предпринимательской этики в экономической науке является ос-

новополагающая предпосылка о рациональности как критерии этическо-



го  выбора  предприятия.  Эта  предпосылка  может  использоваться  для  бо-
лее точного  определения дисциплинарной  принадлежности  исследователь-
ской  работы.

2. Раскрыта институциональная природа и функции предприниматель-
ской этики, которая наряду с правом и контрактной организацией входит
в  состав  широкого  класса  экономических  институтов.  Принадлежность
предпринимательской  этики  к  данному  классу  экономических  институ-
тов  определяется  общностью  выполняемой  ими  функции  по  обеспече-
нию эффективных результатов экономических отношений.  Специфическая
функция предпринимательской этики  состоит в этом, что  она служит для
участников деятельности предприятия объектом инвестиций в социальный
капитал.  Знание  функций  предпринимательской  этики  позволяет  пред-
приятиям  точнее  оценить  возврат  на  инвестиции  в  данную  сферу.

3.  Выявлены  связи  между  социально-экономическими условиями  хо-
зяйствования  и  предпринимательской  этикой  в  различные  исторические
периоды.  Установлено,  что  современная  роль  предпринимательской эти-
ки  обусловлена  особенностями  постиндустриального  этапа  развития  об-
щества  и  экономики.  Определено,  что  тенденцией  развития  предприни-
мательской этики является увеличение  ее вклада в  конкурентоспособность
предприятий, а степень вовлеченности  народного хозяйства в целом и его
отдельных  отраслей  в  постиндустриальную  экономику  может  служить
критерием  необходимости  использования  предприятиями  норм  и  правил
предпринимательской этики.

4.  Типологизированы  современные  подходы  к  изучению  предприни-
мательской  этики,  которые  обеспечивают  более  полное  выявление  мето-
дологических  предпосылок  отдельных  исследований.  Сделан  вывод,  что
условием  развития  предпринимательской  этики  является  учет  широкого
социального  и  культурного  контекста  деятельности  предприятий,  а  так-
же  признание  того,  что  участники  деятельности  предприятия  уже  явля-
ются носителями  морально-этических норм разной значимости и  проис-
хождения.

5. На основе анализа результатов российских и германских эмпиричес-
ких исследований выявлены три основных типа этической ответственности
предприятий,  определена последовательность  внедрения  предприниматель-
ской этики, даны рекомендации предприятиям, заинтересованным в фор-
мировании  предпринимательской  этики  и  культуры.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит
в  определении  экономического  содержания  феномена  предприниматель-
ской этики.  Положения и выводы диссертационного  исследования  могут
быть  использованы  в  целях развития  и  популяризации  предприниматель-
ской  этики  и  как  исследовательской  темы,  и  как  важного  фактора  дина-
мики  эффективности  экономических  процессов  на  предприятиях.



Практическая  значимость  заключается  в возможности  использова-

ния результатов  исследования в управленческих процессах на российских

предприятиях при разработке и внедрении норм и правил предпринима-

тельской этики. Кроме того, теоретические выводы и практические реко-

мендации  могут  быть  испльзованы  в  учебном  процессе  в  высших  учеб-

ных заведениях, при преподавании таких дисциплин, как «Экономическая

теория»,  «Экономика  предприятия»,  «Менеджмент»,  а  также  для  разра-

ботки  специальных  курсов,  посвященных  предпринимательской  этике

и культуре.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис-

сертационной работы докладывались,  обсуждались и  получили  одобрение

на Международной  научно-практической  конференции  «Предприятие —

окружающая  среда — культура»  (Екатеринбург);  на  Третьей  научно-прак-

тической  конференции  студентов  и  преподавателей  факультета экономи-

ки и права УрГПУ (Екатеринбург, 2002);  на семинаре во Франкфурте-на-

Одере (Германия, 2003); на Всероссийском симпозиуме по экономической

теории  (Екатеринбург,  2003).

Институциональные аспекты предпринимательской этики нашли  от-

ражение в главе  «Внутрифирменная этика и культура»,  написанной  авто-

ром  для  учебника  «Экономика  предприятия»,  подготовленного  к  печати

издательством  Уральского  государственного  экономического  университета

(Екатеринбург).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11  научных работ

общим  объемом  3,9  п. л.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  две

главы, заключение,  шесть  приложений  и  список литературы,  состоящий

из  179 наименований.  Общий  объем  диссертации  без  учета приложений

составляет  169  страниц  машинописного  текста.

В  главе  первой  диссертационной  работы  констатируется  проблема

многозначности  понятий, используемых в  научной и общественной дис-

куссии по вопросам предпринимательской этики, уточняются ее основные

термины и определения. Рассматривается генезис и современное состоя-

ние научных разработок в области предпринимательской этики, упорядо-

чиваются  основные  исследовательские  подходы  к данной  проблеме.

На основе институциональной парадигмы экономической теории пред-

принимательская этика рассматривается в качестве одного из экономичес-

ких институтов, регулирующих экономические отношения предприятий.

С учетом спорного характера возможности взаимосвязанного рассмот-

рения  этических  и  экономических  феноменов  значительная  часть  главы

первой посвящена анализу развития предпринимательской этики, позво-



ляющему выявить смысловое единство экономического и этического из-
мерений хозяйствования в различные исторические периоды.

В  главе  второй  реализуется  следующий  этап  институционального
экономико-теоретического  подхода к предпринимательской этике.  Дока-
зывается, что в классе экономических институтов, регулирующих деятель-
ность  предприятия,  предпринимательская  этика обладает рядом  абсолют-
ных и сравнительных преимуществ и является привлекательным объектом
для  инвестирования.  Абсолютные  преимущества  предпринимательской
этики  связываются  автором  с  изменением  основополагающих  условий
хозяйствования, связанных с переходом к постиндустриальному этапу об-
щественно-экономического развития. Анализ изменений в моделях пред-
приятия  экономических  и  управленческих  наук  подтверждает  наличие
такого перехода. Раскрываются причины и последствия перехода к постин-
дустриальной экономике и  обществу.  Перечисляются  основные  факторы,
влияющие на предприятия и обусловливающие значение предприниматель-
ской этики,  которое  связывается автором  с  ее способностью решать зада-
чи снижения нестабильности и неопределенности во внутренней и внеш-
ней среде предприятий.

Для  доказательства  теоретических  положений  работы  используются
данные исследовательских проектов,  проведенных в Германии и России.

В заключении автором сформулированы основные выводы по резуль-
татам  исследования.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ

1. Уточнено  содержание  категории  «предпринимательская  эти-
ка», и определено место и особенности изучения предпринимательс-
кой этики  в рамках экономической теории.

Сложность  определения категории  «предпринимательская этика» за-
ключается  в  том,  что  данная  категория  используется  как  для  описания
самостоятельного элемента экономических отношений предприятий, так
и для  обозначения особой  исследовательской темы,  изучающей этот фе-
номен.

Предпринимательская этика как элемент экономических отношений
представляет  собой  совокупность  институциализированных  этических
норм  и  правил,  регулирующих  различные  аспекты  хозяйственной  дея-
тельности  предприятий,  т. е.  является  нормативным  институциализиро-
ванным  регулятором.  При  этом  могут  наблюдаться  различные  формы
такой  институализации —  от  неписаных  социальных  установок до  фор-
мализованных положений политики или этического кодекса предприятия.



Отличительной чертой морально-этической регуляции является то, что

она сочетает ограничительный (рестриктивный)  и ценностный (аксиологи-

ческий) характер норм и правил. Ценностный аспект связан с полезностью,

извлекаемой  индивидумом  от  следования  нормам  и  правилам:  «быть  мо-

ральным —  уже  благо».  Институционализированный  характер  подчерки-

вает момент сознательного выбора таких норм и правил и следования им.

Наличие  данного  элемента в  экономических  отношениях  предприя-

тий  и  необходимость  его  категориального  определения  связаны  с  тем,

что мораль и этика все активнее проявляются в  форме институционализи-

рованного  нормативного  регулятора.  Традиционно экономическая  теория

рассматривала мораль и этику как факторы  формирования и ранжирова-

ния  предпочтений  благ.  Однако  с  расширением  области  экономических

исследования,  за  счет  включения  туда  нетрадиционных  объектов,  таких

как  право,  организация,  семья  и др.,  данный  подход  оказался  слишком

узким.  Сохраняя  свое  ценностное  содержание,  моральные  нормы  стали

не просто подразумеваться, но и фиксироваться в договорных отношениях

(при партнерстве сторон), директивах и указаниях (при наличии отноше-

ний подчинения). Соответственно изменился характер санкций за несоб-

людение этих норм. Наметился переход от неинституционализированной

к  институционализированной  форме  нормативной регуляции.  При  этом

процесс институциализации наблюдается в привычной для экономической

теории  сфере — в хозяйственных  практиках  отдельных  фирм  и  отраслей

и даже  на уровне государственной экономической политики.  Из области

личной,  интимной  мораль  и  этика  постепенно  проникали в  область  со-

циальную и социально-экономическую,  становясь предметом обществен-

ной дискуссии, объектом экономических и политических решений.

Предпринимательская этика как исследовательская тема входит в  со-

став  более  широкой  предметной  области —  экономической  этики.  При-

чем в рамках экономической теории изучение предпринимательской эти-

ки  основывается  на ряде  важнейших  предпосылок.

В  научном  сообществе  область  теоретического  осмысления  напряже-

ния, существующего между экономической и этической оценками деятель-

ности, можно обозначить как экономическую этику. Предметом экономи-

ческой этики является  решение  вопроса  о  том,  какие  моральные  нормы

и идеалы могут иметь значение в условиях современной экономики и об-

щества.  Экономическая  этика  охватывает  при  этом  несколько  уровней

рассмотрения (рис.  1).

Управленческая  этика  исследует  вопрос  о  персональных  морально-

этических установках, определяемых социальным, и прежде всего профес-

сиональным,  положением  человека—  наемного  работника,  менеджера,

руководителя высшего звена, и об их проявлениях в трудовой деятельности.



Рис. 1. Экономическая этика: уровни ответственности

Предпринимательская  этика  занимается  проблемами  морально-эти-

ческих норм и правил на уровне предприятия в целом. При этом во внима-

ние принимается как влияние данных норм внутри организации (на персо-

нал предприятия), так и в отношениях с внешней средой взаимодействия

(партнерами,  органами  государственной  власти,  местным  сообществом

и т. д.).

Системная  этика  исследует вопросы,  которые  касаются  общенацио-

нального  морально-этического  порядка,  восходящие к истории  и  культу-

ре  того  или  иного  народа,  а  также  норм  экономических  взаимоотноше-

ний  между  отдельными  государствами  и  в  пределах  мирового  хозяйства

в  целом.

Объектом  исследования  экономической  этики  на  всех  уровнях  рас-

смотрения  в  первую  очередь  является  мораль,  ее  проявления  на различ-

ных  уровнях  организации  хозяйственной  жизни.  Однако  в  современной

ситуации  хозяйствующим  субъектам  все  сложнее  становится  избегать

необходимости  соблюдения  моральных  правил  и  норм.  Значение  приоб-

ретает  этический  выбор:  соблюдать  или  не  соблюдать  ту  или  иную  мо-

ральную  норму  и  почему?

Экономическая теория при ответе на данный вопрос исходит из при-

оритета  самого  хозяйствующего  субъекта.  С  этих  позиций  этический

выбор  должен  быть  доступен  самому  субъекту  хозяйственной  деятель-

ности.  Применительно  к предпринимательской  этике  это  означает,  что

на уровне  предприятия  хозяйственная  жизнь  упорядочена  моральными

нормами,  которые  разделяют  сотрудники  предприятия,  а  также  иногда

сами  делают  выбор  между  существующими  моральными  нормами,  раз-

вивают ранее не существовавшие нормы и внедряют их в хозяйственную

деятельность.  Результаты  такого  выбора  закрепляются  в  различных  ин-

ституционализированных  формах нормативной регуляции.

Особенность предпринимательской этики как исследовательской темы

состоит в том,  что  она не только изучает влияние морали и этики  на де-

ятельность  хозяйствующих  субъектов,  но  и  применяет  экономические

методы  исследования,  исходя  из того,  что  критерием этического выбора,
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осуществляемого участниками деятельности предприятия, является прин-

цип  экономической  рациональности.  Без  этого  основополагающего  до-

пущения предпринимательская этика в рамках экономической теории была

бы  просто  невозможна  либо  оставалась  областью,  смежной  с  другими

гуманитарными  науками.

Таким  образом,  предпринимательская  этика рассматривается  в  дис-

сертационном исследовании как совокупность институциализированных

норм  и  правил,  имеющих морально-этическое содержание  (ограничение

и ценность)  и регулирующих различные аспекты хозяйственной деятель-

ности  предприятий,  а также рациональный  выбор  данных  норм  с  це-

лью  осуществлять  предпринимательство  более  эффективно.

2. Раскрыта институциональная природа и функции предприни-

мательской  этики.

Институционализированный  характер  нормативной  регуляции  пред-

принимательской  этики  определил  использование  институциональной

парадигмы  экономической  теории  для  раскрытия  природы  и  функций

предпринимательской этики как элемента экономических отношений.

С  нашей  точки  зрения,  институциональный  подход  к рассмотрению

предприятия обладает важным экономическим и общественным потенци-

алом изучения морально-этических ценностей и норм, зависящим от спе-

цифического  понимания  экономических  проблем  в  рамках  институцио-

нальной  парадигмы.

Предпринимательская этика, имея институционализированную фор-

му  своего  проявления,  выражающуюся  в  том,  что  ее  нормы  и  правила

должны  быть  осознаны,  артикулированы  и  проявляться  в  деятельности,

входит  в  состав  более  широкого  класса  экономических  институтов.

На уровне предприятия  наиболее значимыми институтами являются три

базовых  группы  правил  и  норм:

• право  (как набор  устанавливаемых государством  ограничений);

• организация  (как  структура  и  содержание  договорных  отношений

между участниками  деятельности  предприятия);

• специфические локальные институты.

Предпринимательская этика относится к последней группе. Принад-

лежность  предпринимательской  этики  к  данному  классу  отражается

в  общей  функции,  выполняемой  данными  институтами, —  обеспечении

достижения экономически эффективных результатов экономических от-

ношений  за  счет  негативного  влияния  на  величину  выигрыша  от  оппор-

тунистического  поведения для участников  деятельности  предприятия.

Реализация  данной  функции  демонстрируется  с  помощью  рассмот-

рения  экономических  отношений  как  трансакционного  процесса  между

участниками  деятельности  предприятия,  находящимися  в  положении
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принципала и агента.  Принципалом является некоторое лицо  (предста-

витель  группы),  которое  делегирует  агенту  часть  имеющихся  в  его  рас-

поряжении  полномочий  по  использованию  ресурсов.  Агент  извлекает

из ресурса доход  в пользу принципала и  получает за это вознаграждение.

Примерами принципал-агентских отношений являются  отношения меж-

ду  предприятием  и  наемным  работником,  предприятием  и  его  заказчи-

ком  и т. п.  Несовпадение  целей  и  интересов  принципала  и  агента  при

асимметричном распределении  информации  между  ними  способно  вос-

препятствовать достижению экономически эффективных результатов (Па-

рето-оптимального  равновесия),  что  иллюстрируется  с  помощью  теоре-

тико-игрового  моделирования  (рис. 2).

Рис. 2. Дилемма коллективного действия: проблема справедливости

Игрок А является принципалом, игрок Б — агентом. К и Н означают

соответственно стратегии кооперации и некооперации игроков. Значения

в  платежной  матрице  соответствуют  выигрышам,  зависящим  от  выбора

обоих  игроков.  Первое  значение  в  каждом  элементе  матрицы — это  вы-

игрыш  игрока  А,  второе —  игрока Б.  равновесия по  Штакель-

бергу,  N — равновесие  по  Нэшу,  Р — равновесие  по  Парето.

Если оба игрока следуют принципу максимизации значения собствен-

ного дохода (полезности), то в  данной игре наблюдается ситуация, когда

существует  единственное равновесие Нэша  (исход  1/4;  1/4  при  стратегиях

Н—Н), несовпадающее с равновесием оптимальным  по Парето (исход  1/2;

1/2  при  стратегиях  К—К).  Общественные  потери  составляют  1/2.

Достижение  Парето-оптимального  результата достигается  при  нали-

чии  экономических  институтов,  но  только  если участники деятельности

предприятия  имеют изначальную  склонность  к сотрудничеству  (индиви-

дуальные  морально-этические  установоки),  что  демонстрирует рис.  3.
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Рис. 3. Решение дилеммы коллективного действия

Здесь  индивидуальные  морально-этические  установки  соответству-

ют  отрицательной  полезности  аморальности,  что  выражается  в  негатив-

ном влиянии на выигрыш от любого некооперативного поведения (знак <).

m — степень  институционального влияния на величину выигрыша игро-

ка Б.  Значение  т,  равное -1/2, является границей  преодоления  стимулов

к  оппортунистическому поведению при  наличии  морали.  Если  т<-1/2,

то  стимулы  к  оппортунизму  пропадают  и  достигается  Парето-оптималь-

ный  исход  игры  (равновесие  по  Парето  равно  единственному  равнове-

сию  Нэша).

Без  индивидуальных  морально-этических  установок  экономически

эффективного результат нельзя было бы гарантировать, так как в данном

случае мы имели бы два равновесия Нэша, как совпадающее, так и не сов-

падающее с Парето-эффективным равновесием  (рис. 4).

Выделение  предпринимательской  этики  в  особую  группу  экономи-

ческих  институтов  связано  с  тем,  что  она  является  относительно  более

привлекательным объектом для инвестирования как со стороны принци-

пала, так и со стороны агента. Из рассмотренной выше модели (см. рис. 4)

следует,  что  эффективной  является  величина  институционального  регу-

лирования  При условии затратности институциональных механиз-

мов  требуемая  величина  институционального  регулирования  достигает-

ся только за счет вложений, превосходящих индивидуальный добавочный

доход  любого  их  участников  взаимодействия,  возникающий  при  дости-

жении  Парето-оптимального  равновесия  (добавочный  индивидуальный

доход каждого участника равен  1/4, требуемые вложения равны =1). Таким

образом, достижение требуемого  уровня  институционального регулирова-

ния возможно только при совместном финансировании обеими сторонами

13



Рис  4 Дилемма коллективного действия: проблема координации

при отсутствии индивидуальной морали

взаимодействия. Из всех рассмотренных групп институционализированных

норм и правил только предпринимательская этика представляет собой при-

влекательный для  обеих сторон объект инвестирования.  Это обусловлено

дополнительной полезностью, возникающей за счет удовлетворения нрав-

ственной  потребности  и  возможностью  проецирования  своей  благопри-

ятной репутации на взаимодействия с другими участниками. В этом про-

является вторая (специфическая) функция предпринимательской этики —

служить  для участников деятельности  предприятия  объектом  инвес-

тиций в социальный капитал.

3. Выявлены  связи  между  социально-экономическими  условия-

ми хозяйствования и  предпринимательской этикой в различные ис-

торические периоды. Установлены особенности постиндустриального

этапа развития общества и экономики, обусловливающие современ-

ную  роль  предпринимательской  этики.

Анализ истории развития экономической и предпринимательской эти-

ки начиная с периода античности и до наших дней показал наличие  вза-

имозависимости  между  материально-техническими,  социокультурными

условиями  хозяйствования,  с  одной  стороны,  и  их  морально-этической

оценкой —  с другой.

Моральная чувствительность как общества, так и экономической на-

уки  носит волнообразный  характер.  Наблюдается  единство  моральной  и

экономической оценки хозяйствования (античность), их функциональное

разграничение (в периоды классической экономической теории и немец-

кого  экономического  либерализма)  или  длительное  доминирование  од-
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ного  масштаба над другим  (экономического  над этическим в  неокласси-
ческом  подходе экономической теории).

Рассмотрение современного этапа исторического развития и его иден-
тификация  как  перехода  к  постиндустриальному  обществу  позволили
увидеть причины повышенного интереса в общественно-политических и
теоретических  дискуссиях  к  проблемам  этической  оценки  хозяйствова-
ния.  На микроуровне  хозяйствования  внимание  к предпринимательской
этике связано  с  высокой степенью неопределенности и нестабильности,
проявляющихся  в  результате  перераспределения  власти  между  участни-
ками деятельности  предприятия.

Предпринимательская этика представляет собой тип экономических
институтов,  относящийся к классу норм  и  правил,  ограничивающих ре-
акцию участников  заинтересованных групп  предприятия на  будущие  со-
бытия.

Изменившиеся условия хозяйствования определяют современное зна-
чение  предпринимательской этики  (рис. 5). Право,  организация  и пред-
принимательская  этика  изображаются  в  виде диаграмм  Венна.

Сумма  секторов диаграмм  обозначает  множество доступных трансак-
ций во внешней и внутренней среде предприятия. Чем больше объем этого
множества, тем больше у предприятия возможностей хозяйственных свя-

Рис.  5.  Система  институционального регулирования

трансакционного  процесса  на предприятии
1

1
  Ср.:  Schmidtchen  Dieter.  Vertrauen  und  Recht:  Eine  okonomische  Analyse //

Economic  Series.  2000.  Febr.  Nr  4.  S.  19—20.
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зей.  Сектора диаграмм а и. ж охватывают трансакции,  основанные либо

на  правовой  (сектор  а),  либо  на  организационной  (сектор  ж)  поддерж-

ках.  Сектор  в  обозначает  трансакции,  возможные  только  при  совмеще-

нии правового и организационного регулирования. Сектора б и д частич-

но обеспечены институтами права и контрактной структурой организации.

Однако трансакции в этих  секторах не  будут  осуществляться  без  воздей-

ствия предпринимательской этики. В секторе г кооперация не осуществ-

ляется  без  трехстороннего  влияния — права,  организации  и  предприни-

мательской этики. Наконец, в секторе е трансакции обеспечиваются только

правилами и нормами предпринимательской этики.

Такое  понимание  соотношения  права,  организации  и  предпринима-

тельской этики как экономических институтов, обеспечивающих трансак-

ционные  процессы,  позволяет сделать ряд выводов  относительно  секто-

ров диаграмм, связанных с предпринимательской этикой:

• Конкурентное положение  фирмы  при  прочих  равных  условиях  бу-

дет  определяться  количеством  возможных  трансакций  между  членами

заинтересованных групп предприятия (совокупной площадью диаграмм).

• В постиндустриальную эпоху при ослаблении властного положения

государства  относительная  величина  секторов  б,  в и г  будет увеличивать-

ся за  счет уменьшения  величины сектора  а.

• В  соответствии с моделью кривой  производственных возможностей

Д.Норта  роль  организационных  и  этических  факторов  (сектора  ж  не)

будет  возрастать  в  абсолютном  значении  (за  счет расширения  производ-

ственных  возможностей).

• При относительной унификации правовых и организационных ин-

ститутов  конкурентное  положение  фирмы до  определенной  степени  бу-

дет определяться эффективностью  ее  предпринимательской этики.

4.  Типологизированы  современные  подходы  к изучению  предприни-

мательской  этики  и  выделены  наименее  разработанные  на  данный  мо-

мент  исследовательские  вопросы.

Обзор исследований  по  предпринимательской этике  показывает,  что

в научном  сообществе есть множество подходов  к данной проблематике,

однако  основное  направление научной дискуссии по  предприниматель-

ской этике определяют концепции, сформулированные Карлом Хоманом,

Питером  Ульрихом  и  тандемом  Хорст  Штайманн —  Альберт  Лер.

Анализ работ ведущих представителей  научной дискуссии  по  вопро-

сам  предпринимательской  этики  позволил  определить  их теоретические

позиции в структуре, предложенной Хоманом и Гессе (см. таблицу с обо-

значением типа исследования, примерного  содержания и именами пред-

ставителей  данного  типа,  с.  18)
2
,  что,  однако,  потребовало  использова-

ния  дополнительных  аналитических  критериев,  оценки  обоснования  и

имплементации этических норм.
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Структурированное  представление  дискуссии  по  предприниматель-

ской этике, даже ограниченное  культурно-языковыми рамками немецко-

го  научного  сообщества,  позволило  сделать  ряд  важных  замечаний.

Неоспариваемый приоритет социальной этической парадигмы смеща-

ет акценты в экономико-этической дискуссии, уводя ее в сторону от этики

убеждения и  приближая к этике ответственности, когда проблематизиру-

ется  не  индивидуальная  мотивация  хозяйствующего  субъекта,  а  соци-

альные  последствия  его деятельности.  Этот переход  означает сближение

предпринимательской этики с предложенным нами понятием институци-

ональной формы нормативной регуляции.

В  рамках  современной  экономико-этической  дискуссии  произошло

выделение  предпринимательской  этики  в  отдельную  исследовательскую

тему,  смысловое  ядро  которой  составляют  вопросы,  касающиеся  пред-

приятия  как целостной хозяйственной системы, которая, с одной сторо-

ны,  вписана  в  систему  более высокого порядка  (социально-экономичес-

кие  условия),  а  с другой —  имеет  сложную  внутреннюю  структуру.

На  фоне теоретических достижений в  области предпринимательской

этики  можно  отметить  и несколько нерешенных проблем.

1. Для всех проанализированных концепций характерно повышенное

внимание  к  вопросу  философского  обоснования  этических  принципов.

Важным  результатом  усилий,  направленных  на  решение  этого  вопроса,

стало системное понимание экономико-этической проблематики, осозна-

ние уровней и принципиальных подходов  к экономической этике. Одна-

ко  современная  ситуация  требует  преодоления  «зацикливания»  на  этой

стадии  экономико-этической дискуссии  и  перевода  ее  в  более  прагмати-

ческую  плоскость.

2.  Вторым  недостатком  данных  концепций  следует  считать  идеали-

стическую  позицию  по  отношению  к  имплементации  этических  норм.

К. Хоман  отталкивается  от  идеального  хозяйственного  порядка.  Необхо-

димость предпринимательской этики связывается им с наличием времен-

ных трудностей в установлении и обеспечении рамочных условий хозяй-

ствования.  То,  что  Адам  Смит  понимал  как  идеализированный  набор

правил,  максимизирующий  национальное  богатство,  приобретает  в  эко-

номической  (и  предпринимательской)  этике  К. Хомана  характер  практи-

ческого ориентира. Для П. Ульриха и X. Штайнманна — А. Лера как пред-

2
  См.:  Семенцов А. Б.  Типология  основных  направлений  хозяйственной

и предпринимательской этики в Германии // Социально-экономические пробле-

мы России в условиях глобализации экономики в 21 веке: Тез. докл.  и сообщ.

III науч.-практ. конф. студентов и преподавателей факультета экономики и права

УрПТУ, 14—15 мая 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 59—72.
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Таблица

Типология основных концепций предпринимательской этики
в немецкоязычном научном сообществе



ставителей дискурсивного направления отправной точкой становятся иде-

ализированные процедурные правила:  симметричность релевантной ин-

формации,  неприменение  насилия  и т. д.  Характерное  для  современной

предпринимательской этики сравнение с  идеалом  отдаляет ее от исследо-

вания экономической  реальности. В  предпринимательской этике ориента-

ция  исключительно  на нравственный  идеал,  безотносительно к  культурно-

историческому  и  социально-экономическому  контекстам,  грозит  двумя

опасностями.  С  одной  стороны, идеализированная  предпринимательская

этика способна стать дезорганизующим  фактором для этически ориенти-

рованных  предпринимателей,  а  с  другой —  превратиться  в  наукообраз-

ный  вариант моральной  проповеди.

На  основании  этого  в  диссертационном  исследовании  делается  вы-

вод, что условием развития предпринимательской этики должен быть

учет широкого социального и культурного контекста, признание того,

что участники  деятельности  предприятия уже являются  носителями

морально-этических  норм разной  силы  и  происхождения.  Эти  нормы

через процессы социального взаимодействия образуют специфическую

культуру  на  предприятии.

5. Выявлены три основных типа этической ответственности пред-

приятий.  Определена последовательность внедрения предпринима-

тельской этики, даны общие рекомендации по формированию пред-

принимательской этики и культуры  предприятий.

Исследования,  проведенные  в  одной  из развитых стран  (Германии),

подтвердили  значимость  технологических  и  экономических  изменений

условий хозяйствования для внедрения предпринимательской этики. Ха-

рактер  этих  структурных  изменений  совпадает с  описанием  постиндуст-

риального  периода  развития  общества.

Согласно результатам исследования, институционализированное нор-

мативное регулирование приобретает, все большее значение. Важная роль

в этом процессе отводится предпринимательской этике.

В  ходе  исследования  были  выделены три  группы  предприятий и  со-

ответствующие  им типы предпринимательской этики.

• «Молодые» предприятия в новых рыночных сегментах. Предприни-

мательская  этика  на этих  предприятиях  обладает  следующими  важными

характеристиками:  ориентация  сотрудников  на  достижения,  качество

и клиентов; плоская иерархия; неформальные, слабо структурированные

внутриорганизационные взаимоотношения; отсутствие институционали-

зированных правил разрешения конфликтов; отсутствие или неразвитость

традиционных  институтов  участия  работников  в  управлении  предприя-

тием. Такой тип предпринимательской этики и выражающей ее культуры

может  быть  обозначен  как  динамично-неформальный.
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• Успешные предприятия на рынках стандартизированной продукции

(партнерские предприятия). Предпринимательская этика здесь  определя-

ется через наличие таких элементов,  как многолетний  опыт руководства,

ориентированного на  внутриорганизационное  сотрудничество;  детализи-

рованная предпринимательская философия; признание социальной и эко-

логической  ответственности; развитая  сеть локальных  соглашений  и  пра-

вил  (включая  коллективный  договор);  значительная  роль  традиционных

институтов  (совет  предприятия,  профсоюз).  Такой  тип  может  быть  на-

зван  формализованно-партнерским.

• Традиционные  предприятия  на  стагнирующих рынках.  Эти  пред-

приятия  обнаруживают  следующие  общие  черты  предпринимательской

этики: поиск новой предпринимательской концепции; косность и высокий

потенциал  сопротивления  бюрократических  структур;  многоуровневая

иерархия;  высокая степень организации процессов;  ориентация на мате-

риальную  и  социальную  защищенность  работников.  Этот  тип  обознача-

ется  как классически-структурированный.

Динамично-неформальный  и  формализованно-партнерский  типы

в наибольшей  степени  связаны  с  распространением  комплекса  характе-

ристик  доверия  во  внутренней  среде  предприятия.  Идентификация  ра-

ботников, лояльность, приверженность предприятию проявляются на этих

предприятиях  в  большей  степени,  чем  на  других,  такжеучаствовавших

в исследовании.

Предпринимательская  этика  и  культура  на  российских  предприяти-

ях.  Согласно  результатам  исследования  пяти  крупных  российских  пред-

приятий,  их  предпринимательская  этика  удовлетворяет  пяти  из  семи  ха-

рактеристик классически-структурированного типа:  отраслевые проблемы,

поиск новой предпринимательской концепции, косность бюрократических

структур,  многоуровневая  иерархия,  ориентация  на материальную  и  соци-

альную  защищенность  работников, —  наименее  благоприятного  с точки

зрения  формирования  внутриорганизационного  доверия.

Динамика  становления  предпринимательской  этики  и  культуры.  Ис-

пользование  модели  организационного  айсберга  (рис.  6)  позволило  оп-

ределить  этапы  формирования  предпринимательской  этики  и  необходи-

мые шаги по их реализации, приводящие к формированию специфической

предпринимательской  культуры  предприятия.

Предпринимательская  культура  понимается  нами  как  проявление  и ре-

ализация норм и правил предпринимательской этики в контексте хозяй-

ственной деятельности конкретного предприятия.

Три  уровня  предпринимательской  культуры  могут  быть  обозначены

с позиции ее динамики как уровень внедрения, приложения и достиже-

ния  цели.
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Рис.  6.  Динамическая  модель  «Организационный  айсберг»
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Уровень внедрения.  Изменения в предпринимательской этике и куль-

туре  невозможны  без  предварительной  готовности  со  стороны  членов

заинтересованных  групп  предприятия.  Прежде  чем  начать  реорганиза-

цию,  необходимо  осознать  и  поставить  проблему.  Необходимо,  чтобы

внутриорганизационный  климат  (индивидуальные  и  групповые  мораль-

ные нормы кооперации и сотрудничества) позволил инициировать и про-

вести  конструктивную  дискуссию  по  основным  вопросам  деятельности

предприятия. Такая дискуссия способна привести к формулировке пред-

принимательской  философии  как  основы  для  согласования  личных  це-

лей с целями предприятия.

Уровень реализации.  Признаки  формирующейся  предпринимательс-

кой этики должны отразиться в конкретных мерах организационного раз-

вития — групповой работе,  кружках качества,  участии  в  принятии  реше-

ний,  партнерском  руководстве,  новой  организации  информационных  и

коммуникационных процессов.

Уровень  достижения  цели.  Если  вышеуказанные  изменения  способ-

ствовали  фактической трансформации трудового процесса,  то это  может

в конце концов привести к изменениям в установках участников деятель-

ности предприятия. Идентификация с компанией и трудовым процессом,

доверие,  вовлеченность  и  принятие  ответственности —  итог  процессов

формирования предпринимательской этики, который может быть достиг-

нут  введением  новых  форм  и  концепций  работы,  управления,  руковод-

ства и  соучастия.

Помимо  учета  последовательности  прохождения  этапов  формирова-

ния предпринимательской культуры, предприятиям можно рекомендовать:

— обеспечить организационную поддержку процессу внедрению норм

и правил предпринимательской этики;

— тщательно  выбирать направление  и область распространения  эти-

ческой  ответственности;

— ориентироваться  в  содержательной  части  норм  предприниматель-

ской этики  на интересы органов  государственной  власти;

— в  явной  форме  оговаривать  импорт  института предпринимательс-

кой этики  при сотрудничестве  с зарубежными партнерами;

— учитывать,  но  не  абсолютизировать  особенности  национального,

религиозного  и  этнического  контекстов  при  формировании  предприни-

мательской этики.

Результаты проведенного  исследования  дают основания  считать,  что

задачи диссертационного  исследования решены,  а цель  достигнута.
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