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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ 
 

MANAGERIAL ETHICS AS A MEANS OF OVERCOMING THE 

NEGATIVE SOCIAL EFFECTS 
 

Аннотация: В статье рассматривается роль профессиональной этики при принятии 

управленческих решений. На примерах демонстрируется ее значение для профилактики 

возможных негативных социальных последствий конкретного руководящего действия. 
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Abstract: The article discusses the role of professional ethics when making managerial 

decisions. The examples demonstrate its importance to prevent possible negative social 

consequences of a particular steering action. 
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Рафинированный «рыночный» подход к управлению, как показывает 

жизнь, имеет место не только на страницах учебников экономики, но и в 

практике руководства. Восполнение недостатков этого метода, рождающего 

большое количество попутных социальных проблем, в известной мере 

является задачей управленческой этики. 

Например, при решении хозяйственных задач часто возникает 

необходимость выбора между соблюдением принципа экономической 

эффективности и рациональности и сохранением социального покоя. Таковы 
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ситуации сокращения штатов в кризис, ликвидации убыточных предприятий 

и отраслей. Приверженность слепому «экономизму» при принятии 

соответствующих управленческих решений порождает множество 

трудноразрешимых проблем. 

Несколько примеров. Первый из них связан с проблемой, которая 

известна многим странам. XX век ознаменовался трудовым подвигом 

Алексея Стаханова с одной стороны – и концом всеобщей роли угля с 

другой. Добывающие его предприятия стали убыточными, концентрируя при 

этом большие массы работников и являясь основой целых регионов. 

Реструктуризация и сокращения в отрасли до сих пор являются проблемой 

великих угольных держав. 

Итак, добыча угля в прежних объемах экономически уже не нужна, 

однако завершить ее одним росчерком пера означает пустить по миру тысячи 

людей. Примерно на это же время (конец 70-х годов XX в.) пришелся и 

мировой финансовый кризис. Некое решение принимать стало необходимо. 

Рассмотрим английский опыт. 

Угольные шахты Великобритании после Второй мировой войны 

перешли в ведение государства. К началу восьмидесятых годов в свете 

вышеуказанной общемировой тенденции содержать большое их количество 

британской казне стало невыгодно. В то же время реструктуризация 

неминуемо затронула бы судьбы не только десятков тысяч шахтеров, но и 

членов их семей. Так и произошло, когда в 1984 г. правительство Маргарет 

Тэтчер объявило о своих планах ликвидации 20 шахт и увольнении 20000 

шахтеров1. Возмущенные люди организовали масштабный протест, подавить 

который удалось с большим трудом. И хотя шахтерам удалось добиться для 

себя определенных и притом весьма немногочисленных гарантий, 

окончательная победа оказалась за М. Тэтчер. Постепенно работы лишилось 
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подавляющее большинство горняков, а оставшиеся шахты ушли с молотка 

частным организациям. 

Итак, английский опыт ясно показывает, что слепое соблюдение 

принципа экономической целесообразности привело к социальному взрыву, 

более того, возросла и энергетическая зависимость Англии от импорта. 

А вот преемник и, казалось бы, ученик и последователь Тэтчер Джон 

Мейджор поступил во время приватизации шахт более обдуманно, обязав 

английских энергетиков покупать отечественный уголь, притом по цене 

выше мировой и этим гарантировав спокойную работу немногочисленным 

остаткам угольной отрасли Великобритании. 

Значит, все же диалог экономики с этикой возможен? По крайней мере, 

убеждены, что задача управления как особого субъекта и состоит в том, 

чтобы такой диалог организовать и сделать продуктивным. 

Показателен здесь пример от знаменитого управленца Ли Якокки, 

который он приводит в труде «Карьера менеджера». Корпорация «Крайслер» 

оказалась (практически в то же время, что и английские шахтеры – 1979 г.) в 

затруднительном финансовом положении. Однако вариант поддержки 

компании федеральным правительством подвергся жесточайшей критике 

делового сообщества, которое исповедовало все тот же слепой 

экономический рационализм, метко нареченный Якоккой «замшелыми 

клише»2. Бизнесмены считали, что от банкротства «Крайслера» не будет 

ничего дурного, поскольку это проявление здоровых, санирующих 

внутриэкономических механизмов. Ли Якокка справедливо возражал, что, 

напротив, истинно рыночным поведением будет защита конкуренции путем 

спасения еще одного и притом важного игрока, а также указывал на судьбу 

тысяч рабочих, которым едва ли удалось бы найти новую работу. 

Характерно, что социально-этическое обоснование оказалось подкреплено и 

экономически – увольнение такой массы людей было бы сопряжено с 
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огромными суммами пособий, много большими чем требуемые финансовые 

вливания. Опираясь на эту аргументацию, Ли Якокка сумел в конечном итоге 

отстоять и корпорацию, и ее работников. 

Еще одна иллюстрация. Старопромышленные моногорода или районы 

являются известной проблемой современности. Заброшенность прежних 

гигантов индустрии делает окрестных жителей, поколениями 

зарабатывавших себе там на жизнь, дезориентированными и 

обескровленными. Местность приходит в упадок, население уезжает или 

медленно деградирует. 

Так было и в городе Лидсе (Великобритания), некогда крупном 

мировом центре текстильной торговли. Нынешняя его деловая активность 

ушла в другие районы, унеся с собой и достаток. Таким обнищавшим и 

разрушенным районом оказался большой жилой массив Сикрофт. Как ни 

странно, именно по этой причине крупная сеть супермаркетов Tesco 

(«Теско»), решая вопрос об открытии в Лидсе своего магазина, постановила 

разместить его именно там. В партнерстве со службой занятости «Теско» 

изучила локальный рынок труда и открыла специальные обучающие 

программы с тем, чтобы рабочие места достались именно местным жителям. 

Результат – две трети вакансий новостройки были заполнены местными 

бывшими безработными. Проект оказался настолько успешен, что «Теско» 

стала подумывать о его расширении сразу на несколько британских городов3. 

Безусловно, все это делается не из благотворительности, а из расчета, 

поскольку социальное партнерство в западных странах поощряется 

государством вполне ощутимыми льготами бизнесу. Тесно связаны с 

рассматриваемой проблемой и вопросы экологии. В процессе любой 

хозяйственной деятельности (от тяжелой промышленности до агротуризма) 

человек вовлекает так или иначе разнообразные природные ресурсы. В 

процессе таких изъятий материалы превращаются в отходы, а среда 
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приобретает черты антропогенного воздействия, определенный «износ» 

(примером служит явление рекреационной дигрессии в процессе лесной 

рекреации – то есть элементарное вытаптывание растительного покрова на 

осваиваемых маршрутах). Природоохранные мероприятия очень дороги, 

следовательно, их внедрение означает также и рост издержек. 

Соответственно, бизнес чаще стремится максимально снизить свои расходы 

по этой статье, обеспечивая соблюдение установленных законодательно 

минимальных ограничений, связанных не столько с охраной природы, 

сколько с элементарной гигиеной, дабы не иметь проблем с проверяющими 

инстанциями. И здесь также многое зависит от этической компетенции 

руководителя – какой выбор сделать? Ведь прибыли идут здесь и сейчас, они 

вполне осязаемы, а экологический ущерб будущим поколениям нагляден 

далеко не всегда. 

В частности, в конце Великой Отечественной войны и Германия, и 

Советский Союз сбросили часть своих арсеналов химического оружия, по 

счастью, в этой войне оказавшегося невостребованным, в Балтийское море. С 

течением времени контейнеры с химикатами подвергаются коррозии, и они 

попадают в море, отравляя его4. Непродуманные, но на вид экономичные 

(надлежащая утилизация химоружия даже сейчас – достаточно трудоемкая и 

затратная технология) решения сороковых годов портят жизнь нынешним 

поколениям. А ведь подобные проблемы есть и в других отраслях – атомной 

энергетике, химической промышленности и т. п. 

Так каково же мерило истины? С одной стороны, претендовать на 

единые подходы трудно. С другой – существуют и проверенные 

многолетним опытом человечества положения этики, и идеология гуманизма, 

и мудрость народной мысли. Всем им присуще одно – человеколюбие. 

Следовательно, рассуждения о благе человека, понимаемого здесь, 

естественно, не в качестве какого-то отдельного лица – но сообщества людей, 

коллектива, большинства, а в случае с экологией – целого поколения, следует 
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помещать во главу угла в принятии управленческих решений. Этика здесь – 

первый помощник менеджера. 
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