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Обращение Организационного комитета Глобального конкурса «Стратегическая 

матрица - 2015» 

 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 

23 апреля 2015 года состоялся финал Глобального конкурса «Стратегическая матрица – 

2015» (Российская Федерация). Финал прошел по традиции в формате стратегической игры. 

Но на итоговых результатах сказались и полученные ранее баллы  за творческие работы. В 

соответствии с интегральными баллами были определены победители конкурса и обладатели 

второй и третьей премий конкурса. Звания присвоены в следующем порядке: 

Звание «Лауреат X Конкурса «Стратегическая матрица»:  

1. Брикаловой Юлии Дмитриевне 

2. Ванину Ивану Александровичу 

3. Зайдман Дарье Петровне 
4. Ломовой Екатерине Леонидовне 
5. Мормулевской Кристине Николаевне 

6. Шварёву Олегу Сергеевичу 

7. Осиповой Александре Сергеевне 

8. Семенову Евгению Вадимовичу 

Звание «Участник X Конкурса «Стратегическая матрица», обладатель второй премии»:  

9. Васильеву Михаилу Михайловичу 

10. Воротилиной Алине Александровне 

11. Додиной Татьяне Олеговне 
12. Езчелику Виктору Александровичу 

13. Киндер Марии Алексеевне 

14. Курдюковой Ирине Владимировне 
15. Очкову Константину Юрьевичу 

16. Семиковой Татьяне Сергеевне 

17. Соловьевой Алене Петровне 

Звание «Участник X Конкурса «Стратегическая матрица», обладатель второй премии»:  

18. Орлову Виталию Алексеевичу 

19. Пойкину Артему Евгеньевичу 

20. Рахимову Умиджону Фарход угли 

21. Рыбиной Ксении Сергеевне 

22. Телятниковой Татьяне Викторовне 

Но необходимо отметить, что все ребята, которые прошли в финал 

являются талантливыми молодыми специалистами в своей области. Наша 

задача – помочь им найти возможности максимального приложения своих 

способностей. С этой целью Организационный комитет принял решение 

опубликовать Сборник эссе финалистов конкурса и некоторую 

информацию об участниках-авторах работ. Мы надеемся, что среди 

авторов Сборника Вы увидите потенциальных партнеров, 

единомышленников, сотрудников для своих проектов! 

Для организации диалога с тем или иным автором просьба обращаться в 

Организационный комитет форума: 8 495 234 46 97, Smirnova@inesnet.ru 

mailto:Smirnova@inesnet.ru
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Этичное лидерство в бизнесе 
 

Алифер Е.О. Проблемы этики в области организации оплаты труда на 

промышленных предприятиях 
 

Алифер Евгения Олеговна 

Аспирантка Омского государственного технического университета 

Преподаватель кафедры «Экономика и организация труда» Омского 

государственного технического университета 

 

Автор о себе: «Мое жизненное кредо: все, что ни делается - все к лучшему; в 

любой ситуации я стараюсь видеть положительные стороны и позитивно 

мыслить. Я всегда ставлю перед собой амбициозные цели и достигаю их. 

Очередная цель на ближайшую перспективу - это успешная защита 

кандидатской диссертации».  

 

Инновационное развитие отечественного промышленного производства официально 

заявлено как одно из важнейших условий и направлений осуществления экономических 

преобразований в России, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования и 

необходимость всестороннего изучения современного состояния промышленных 

предприятий. Цель данного исследования заключается в выявлении основных направлений 

реформирования оплаты труда на промышленных предприятиях в условиях реализации 

политики этичного лидерства. 

 Инновационный путь развития предприятий предполагает изменение характера и 

содержания труда, предъявляет повышенные квалификационные требования к работникам в 

части их гибкости и способности быстро реагировать на нововведения, диктует 

необходимость эффективного вовлечения работников во все сферы деятельности 

предприятия. Однако, в условиях быстрого устаревания и трудностей в обновлении 

основных фондов, ограниченности оборотных средств, сложности с получением инвестиций 

и необходимости быстрого переориентирования направлений производства, основным 

индикатором развития промышленных предприятий является степень лояльности персонала 

к своему предприятию. Но, к сожалению, на сегодняшний день многие работники 

утрачивают лояльность по отношению к своему предприятию, что негативно отражается на 

всех сторонах деятельности компании. Известно, что оплата труда является одним из 

основных ориентиров в трудовом поведении абсолютного большинства рабочих и, как 

следствие, основополагающим фактором, влияющим на лояльность персонала. Состояние 

этого аспекта трудовой среды, воспринимаемое как неудовлетворительное, формирует 

негативное отношение работников к администрации и усиливает их намерения принять 

участие в открытых трудовых конфликтах. В этой связи, целесообразно проанализировать 

уровень и динамику заработной платы  по сферам экономической деятельности Омской 

области (Таблица 1). 

По данным таблицы видно, что в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста 

уровня оплаты труда. Среднемесячная заработная плата за последние пять лет в Омской 

области выросла почти в 1,7 раза и составила в 2013 году 24847,9 рублей. 

В последнее время рост заработной платы в реальном выражении в Омской области 

опережает значение соответствующего показателя в целом по стране. Уровень реальной 

заработной платы по России и в Омской области в 2011 году увеличился на 2,8 и 6,2 

процента соответственно, в 2012 году - на 8,4 и 9,7 процента. В результате реализации 

мероприятий, предусмотренных Концепцией развития отношений в сфере труда и занятости 

населения Омской области до 2020 года, прогнозируется увеличение к 2018 году размера 

реальной заработной платы в 1,4- 1,5 раза [1]. 

Вместе с тем основной проблемой в сфере оплаты труда остается сохранение 

межотраслевой дифференциации размеров заработной платы. 
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Несмотря на то, что основой формирования инновационной платформы региона 

является развитие промышленных предприятий, уровень оплаты труда в данной области 

остается  на низком уровне. Наибольший размер заработной платы наблюдается в таких 

сферах деятельности как добыча полезных ископаемых (36,5 тыс. руб.), финансовая 

деятельность (36,7 тыс. руб.), государственное управление и обеспечение военной 

безопасности (35,2 тыс. руб.), строительство (32,0 тыс. руб.).  

 

Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций Омской области по видам экономической деятельности (рублей) [2] 

 

 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего в экономике 14780,5 16708,2 19087,8 21931,2 24847,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 
    

 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8485,5 9336,5 11000,3 12643,6 14436,6 

добыча полезных ископаемых 27795,8 34850,9 46116,2 44381,6 36464,8 

обрабатывающие производства 14531,9 16379,0 18909,5 20749,9 23856,4 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
17832,1 19164,5 21343,3 23571,7 25974,8 

Строительство 17789,1 24194,8 25955,4 29352,2 32006,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

16617,1 18369,3 21847,7 23512,5 26063,4 

гостиницы и рестораны 9374,3 11348,0 12678,4 14514,4 16968,9 

транспорт и связь 16091,1 18114,6 20513,5 23197,2 25429,4 

финансовая деятельность 25677,9 31681,1 33627,7 35807,1 36681,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
17066,1 17575,5 20189,0 22537,9 25568,0 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
20901,4 21375,2 24347,6 30676,4 35197,1 

Образование 10347,1 11704,7 13483,4 16960,6 19552,3 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
10713,9 11649,9 13130,3 15264,7 18670,4 

предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 
13081,5 14791,1 16985,9 19107,0 23606,5 

 

В Омской области существует прямая зависимость между уровнем оплаты труда в 

определенной сфере деятельности и количеством работников, стремящихся в эту отрасль. 

Так, значительная разница в величине оплаты труда на промышленных предприятиях и 

предприятиях финансовой деятельности, оптовой и розничной торговли, а также сферы 

услуг влечет за собой переток работников в эти виды экономической деятельности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что одним из основных 

направлений активизации инновационной деятельности на макро и мезоуровнях должно 

быть не только развитие соответствующей инфраструктуры, но и существенное повышение 

уровня оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Когда говорят об инновационном развитии предприятий, всегда делают акцент на 

персонал предприятия – предъявляют высокие требования к уровню образования, 

профессиональным качествам, творческому и трудовому потенциалам, креативности 

мышления и т.д., но почему – то забывают о собственниках и руководителях предприятий – 

об их методах и принципах управления. В этой связи становятся актуальными вопросы 

этики, морали, этических стандартов и социальной ответственности организации перед 

обществом, государством и сотрудниками. Переход экономики России на инновационную 

социально-ориентированную модель развития означает необходимость формирования 
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экономики этичного лидерства и инноваций. Этичное лидерство должно быть направлено на 

создание и воплощение эффективных возможностей благородными средствами. 

Существуют различные подходы к определению лидерства. Один из классических 

подходов к управлению указывает на принципиальные различия между руководителем и 

лидером, поскольку один из них обладает формальным влиянием на подчиненных, а второй 

воздействует исключительно на психологическом уровне за неимением формальных 

оснований власти. Вместе с тем в современной литературе постепенно стирается грань 

различий, и теперь любого успешного руководителя принято называть лидером [3]. Далее 

будем придерживаться современного подхода, и под лидером будем понимать руководителя 

любого уровня, обладающего, помимо реализации общих функций, существенным 

морально-психологическим влиянием на своих подчиненных. 

Основатель Института нравственного лидерства А. Дианин – Хавард выделяет два 

основных лидерских качества: великодушие (способность мечтать, стремление к высокому, 

способность ставить себе высокие цели в жизни, и действовать, быть смелым) и смирение 

(служение другому человеку, способность помочь ему открывать в себе талант, который в 

нём есть, и множить его). По его мнению, наиболее эффективное управление – это 

управление, направленное   на   повышение   роли человеческого  фактора, обеспечивающее  

свободное  развитие  каждого  работника,  удовлетворение   его личных  интересов,  

замыслов,  раскрывающее  инициативу,   творческие способности   каждого   члена   

коллектива.   Такой   менеджмент   можно назвать нравственным, поскольку он базируется 

на нравственных основах, на  совокупности интересов, ориентированных на развитие  

человеческих  отношений,  в  фундаменте которых заложены культура, свобода и 

инициатива. 

К сожалению, в силу культурных и ментальных различий в зарубежных  деловых  

кругах  убеждены,  что  российский  стиль поведения отличается необязательностью и 

неаккуратностью, неумением  держать слово, стремлением что-то  выгадать  для  себя. Этика  

российского предпринимательства в новых условиях находится на стадии формирования. На 

крупных промышленных предприятиях очень сложно создать политику нравственного 

менеджмента ввиду большого количества работающих и уровней управления. Это возможно 

в случае достижения высокого уровня вовлеченности всех категорий персонала предприятия, 

их эффективного взаимодействия в рамках единой организационной культуры, 

исключающей существование двойных стандартов.   

Возвращаясь к вопросу об острой необходимости проявления этичного лидерства в 

области оплаты труда, поскольку она является одним из наиболее сложных и болезненных 

аспектов социально – трудовых отношений, хотелось бы представить, в качестве 

практического примера, ситуацию, сложившуюся в 2012 – 2014 гг. на одном из крупнейших 

предприятий нефтехимической отрасли в Омской области.  

В период с 2010 по 2012 гг. на предприятии наблюдается тенденция к увеличению 

среднесписочной численности персонала, так, темп роста в 2012 г. по отношению к 2010 г. 

составил 116,3 % (табл. 2).  

Таблица 2 

Среднесписочная численность персонала ОАО «ХХХ». 

Категории персонала 2010 2011 2012 

Абс.откл, 

чел.  2011 г. 

/2010 г. 

Темп 

роста, % 

2011г. / 

2010г. 

Абс.откл, 

чел.  2012 г. 

/2011 г. 

Темп 

роста, % 

2012г. / 

2011г. 

Всего, чел. 2954 3220 3436 266 109,00 216 106,71 

В т.ч. 

Руководители,чел. 
364 395 416 31 108,52 21 105,32 

Специалисты, чел.  379 396 399 17 104,49 3 100,76 

Служащие, чел. 23 25 32 2 108,70 7 128,00 

Рабочие, чел. 2188 2404 2589 216 109,87 185 107,70 

 

Существенное изменение численности персонала ОАО «ХХХ» обусловлено 

созданием на предприятии нового производства в 2011 г., путем присоединения цехов 
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производственной организации ЗАО «YYY». Данное структурное изменение позволило 

значительно диверсифицировать производство ОАО «ХХХ» и повысить эффективность 

результатов хозяйственной деятельности предприятия в целом. Однако, в процессе перевода 

работников ЗАО «YYY» в ОАО «ХХХ» перед руководством предприятия возник ряд 

проблем, связанных с оплатой труда персонала. На данных предприятиях существовали 

отличные друг от друга системы оплаты труда, со своими специфическими особенностями, 

различным премиальным положением и т.д., причем уровень оплаты труда в ЗАО «YYY» 

был выше, чем в ОАО «ХХХ». Таким образом, перед руководством ОАО «ХХХ» возникла 

дилемма: с одной стороны, перевод работников ЗАО «YYY» на действующие в ОАО «ХХХ» 

условия оплаты труда может повлечь за собой потерю квалифицированных работников и 

риски возникновения трудовых споров в коллективе, а с другой стороны, ввиду 

ограниченности средств, выделяемых на оплату труда, перевод всего персонала ОАО «ХХХ» 

на новую систему оплаты труда оказывается также невозможным. В итоге было принято 

решение о присоединении ЗАО «YYY» с сохранением их системы оплаты труда. Таким 

образом, в ОАО «ХХХ» сложилась ситуация существования одновременно двух систем 

оплаты труда. В связи с этим, на предприятии был нарушен один из основных принципов 

организации оплаты труда – оплата по количеству и качеству затраченного труда, т.е. не 

обеспечивалась равная оплата труда за одинаковые виды работ, выполняемые в одинаковых 

организационно – технических условиях. Естественно, если руководство предприятия, 

действует только в своих интересах, это заметно снижает мотивацию и моральный дух 

подчиненных, поскольку вызывает чувство негативной справедливости. В этой связи 

руководством предприятия ОАО «ХХХ» было принято решение о проведении реформы в 

области оплаты труда. 

Динамика средней заработной платы в ОАО «ХХХ» представлена в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что на предприятии наблюдается рост 

средней заработной платы, обусловленный переводом более высокооплачиваемых 

работников ЗАО «YYY» и проведенной в связи с этим реформой в области оплаты труда в 

ОАО «ХХХ» в 2012 г.  

Таблица 3 

Динамика средней заработной платы в ОАО «ХХХ» 

Наименование 2010 2011 2012 

Абс.откл

,руб  

2011 г. 

/2010 г. 

Темп 

роста, % 

2011г. / 

2010г. 

Абс.откл,

руб  2012 

г. /2011 г. 

Темп 

роста, % 

2012г. / 

2011г. 

Средняя з.пл, руб. 18130 22110 24438 3980 121,95 2328 110,53 

в т.ч.        

Рабочие, руб. 15451 18854 21199 3403 122,02 2345 112,44 

Руководители, руб. 32467 38819 41555 6352 119,56 2736 107,05 

Специалисты, руб. 20186 25745 28476 5559 127,54 2731 110,61 

Служащие, руб. 14637 15332 15264 695 104,75 -68 99,56 

 

Суть данной реформы заключалась в создании единой системы оплаты труда и 

переводе всего персонала ОАО «ХХХ» на единую тарифную сетку предприятия. Поскольку 

дополнительных средств на внедрение новой системы оплаты труда не привлекалось, 

единственным ресурсом стало перераспределение фонда оплаты труда. В результате на 

предприятии произошло увеличение гарантированной части заработной платы (т.е. 

повышение окладов и часовых тарифных ставок на 20%) за счет отмены или сокращения 

переменных выплат (табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика фонда заработной платы в ОАО «ХХХ» 

ФЗП, руб. 2010 год 2011 год 2012 год 

Абс.откл.,

руб. 2011 

г./2010 г. 

Т.р.,% 

2011г. 

/2010 г. 

Абс.откл.,р

уб. 2012 

г./2011 г. 

Т.р.,% 

2012г. 

/2011 г. 

Всего 651 544 278 861 001 357 1 013 780 151 
209 457 

079 
132,15 152 778 794 117,74 
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Оплата по 

окладу, 

тарифу 

288 226 265 386 455 908 457 768 056 98 229 643 134,08 71 312 148 118,45 

Оплата по 

сдельному 

тарифу 

15 397 025 23 029 576 29 733 738 7 632 551 149,57 6 704 162 129,11 

Премия 

текущая 
68 208 293 95 619 096 123 760 966 27 410 803 140,19 28 141 870 129,43 

Прочие 

премии 
3 270 226 286 100 23 390 103 -2 984 126 8,75 23 104 003 8175,50 

Доплаты, 

надбавки, в 

т.ч. 

122 012 618 158 046 338 143 824 932 36 033 720 129,53 -14 221 406 91,00 

компенсирую

щего 

характера 

40 706 012 55 695 980 68 329 774 14 989 968 136,82 12 633 794 122,68 

стимулирую

щего 

характера 

81 306 606 102 350 358 75 495 158 21 043 752 125,88 -26 855 200 73,76 

Оплата по 

среднему 

заработку 

(очередные, 

учебные, 

дополнительн

ые отпуска, 

командировк

и и т.д.) 

78 317 652 97 161 478 118 180 365 18 843 826 124,06 21 018 887 121,63 

Выплаты 

выходного 

пособия 

1 997 163 1 100 498 643 557 -896 665 55,10 -456 941 58,48 

Выплаты по 

районному 

коэффициент

у 

74 115 036 99 302 363 116 478 434 25 187 327 133,98 17 176 071 117,30 

 

К сожалению, данное перераспределение не позволило в полном объеме сохранить 

достигнутый уровень заработной платы всем работникам завода. В рамках оптимизации 

системы оплаты труда на предприятии были отменены положения об установлении 

стимулирующих доплат отдельным категориям работающих, а именно положения об 

установлении повышающих коэффициентов к тарифным ставкам слесарям КИПиА и 

электромонтерам и окладам ИТР электроцеха и цеха КИПиА, положение о надбавке за стаж; 

также на предприятии были снижены размеры надбавки за установление звания «Мастер I 

класса», «Мастер II класса», за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. Кроме того, на предприятии были актуализированы премиальное положение и 

положение о профессиональном мастерстве. В результате актуализации были определены 

четкие критерии, в соответствии с которыми должен устанавливаться размер премии или 

надбавки, а также круг лиц, имеющих право на их получение. Такой подход привел к 

значительному расслоению коллектива, существенно снизив количество сотрудников, 

имеющих право претендовать на те или иные стимулирующие выплаты, и, таким образом, 

вызвал неудовлетворенность заработной платой отдельных категорий работников и 

профессиональных групп. 

В ходе внедрения новой системы оплаты труда было выявлено, что из 3564 человек 

уровень оплаты труда снизился у 1061 человека, причем в основном это обстоятельство 

коснулось специалистов и рабочих КИП и электроснабжения. Данная ситуация привела к 

увеличению текучести высококвалифицированных «КИПовцев» и «электриков», специфика 

профессий которых позволяет найти работу в любой отрасли промышленности, так 

коэффициент текучести кадров в ОАО «ХХХ» за 2012 год составил 13,71 % и превысил 

плановый показатель (за год было уволено 632 сотрудника, их которых более половины 
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указали причиной увольнения низкую заработную плату). Таким образом, с целью не 

допущения снижения достигнутого уровня оплаты труда, сохранения квалифицированных 

работников, снижения текучести кадров, а так же для снижения рисков, которые могут 

привести к трудовому спору на предприятии, было принято решение об установлении 

персональных доплат тем работникам, уровень оплаты труда которых снизился в результате 

внедрения новой системы оплаты труда. Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют 

о значительном сокращении выплат стимулирующего характера с одновременным 

увеличением персональных выплат (статья «прочие премии»).  

В ходе проведения реформы в области оплаты труда в ОАО «ХХХ» сложилась 

ситуация, способствующая развитию высокой социальной напряженности в коллективе, 

отчужденности труда и, как следствие, снижению эффективности результатов хозяйственной 

деятельности предприятия в целом. Последствия представленной ситуации устранялись на 

предприятии вплоть до 2014 г. В связи с этим, перед предприятием остро стоит вопрос о 

пересмотре сложившейся системы материального и нематериального стимулирования 

персонала и об изменении характера социально – трудовых отношений в области оплаты 

труда,  вектор которых должен быть направлен на развитие ответственного и этичного 

лидерства. 

Проведенный анализ доказывает известные факты о том, что:  

 Лидер в России – это человек, которому традиционно разрешено нарушать 

организационные правила. Соответственно, он не может стать «примером», 

демонстрируя этическое поведение своим подчиненным; 

 Патернализм в поведении лидера затрудняет восходящую коммуникацию в 

организации и делает нисходящую единственно приемлемой. Лидерство в 

России предполагает, что руководитель всегда лучше владеет информацией, 

поэтому подчиненному отводится исключительно роль слушателя. Это делает 

движение этических воззрений «снизу-вверх» достаточно проблематичным; 

 Требования среды и традиции предполагают, что лидер должен быть жестким 

и уверенным в своих воззрениях и решениях. Порой (не всегда) жесткость во 

взгляде на управление и этическое поведение являются несовместимыми. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что лидерство в России традиционно не 

направлено на трансляцию этических ценностей в организации. 

Однако, в случае нестабильности состояния внешней и внутренней среды 

предприятия, такой показатель как приверженность персонала может сыграть ключевую 

роль в поддержании его конкурентоспособности, достичь который возможно только с 

помощью реализации политики нравственного менеджмента на предприятии. Высокий 

уровень вовлеченности персонала – это состояние, при котором возникает безусловная 

мотивация к тому, чтобы полностью посвятить себя работе в интересах организации. В этом 

состоянии человек проявляет инициативу и мобилизует все свои возможности и скрытые 

резервы для решения поставленной задачи. Это желание прилагать личные усилия, вносить 

свой вклад как член организации для достижения ее целей. Вовлеченный сотрудник 

испытывает чувство причастности к деятельности своей компании, и поэтому развитие 

вовлеченности персонала является одним из основополагающих принципов успешной 

работы всей организации [4]. 

Исследования показывают, что вовлеченность сильно коррелирует с результатами 

деятельности предприятия: повышает степень удовлетворенности клиентов, прибыльность 

компании, производительность труда, снижает текучесть кадров. 

Ведущая организация рыночных исследований и опросов Gallup International изучила 

стоимость отсутствия у персонала интереса к своей работе. По оценке, которую компания 

Gallup International дала на основании проведенного анализа американских компаний, 

стоимость невовлеченности персонала для экономики США ежегодно составляет 270-343 

млрд. долларов убытков. Это происходит вследствие низкой производительности труда 

равнодушных сотрудников. 

Исследования, проведенные международной компанией, оказывающей услуги в 

области управления персоналом, Нewitt Associates свидетельствуют о том, что среди 
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предприятий, характеризующихся ростом оборота более 10%, сотрудников, уделяющих 

пристальное внимание вопросам вовлеченности персонала, намного больше, чем среди 

предприятий, чей рост ниже данного показателя. Уровень вовлеченности персонала на 

предприятиях первого типа в среднем на 20% выше, чем второго [4]. 

В условиях активной интеграции России в мировую экономику, результаты 

приведенных исследований заставляют задуматься о необходимости построения системы 

управления вовлеченностью персонала на многих российских предприятиях. 

Проявляя внимание к интересам работников, создавая благоприятные условия труда и 

достойно оплачивая его, руководство предприятия повышает уровень социального 

самочувствия работников, снижает социальную напряженность в организации, что является 

необходимым условием для обеспечения высокой производительности и качества труда. 

В современных условиях для стимулирования повышения эффективности и 

производительности труда необходимо менять не только систему оплаты труда, но и сам 

подход к ее формированию, нужны иные психологические установки, мышление и шкала 

оценок. В рамках развития политики этичного лидерства можно предложить следующие 

направления совершенствования оплаты труда на предприятии:  

1. Разработка новых подходов к определению эффективной системы оплаты труда на 

основе партисипативного управления. Многим российским предприятиям свойственна 

большая дистанция между руководителями и подчиненными, в результате которой рядовые 

сотрудники не привлекаются к принятию важных производственных решений, в то время как 

на западных предприятиях существует огромное количество различных механизмов 

вовлечения персонала. Разработка методических подходов по формированию и практической 

реализации эффективной системы оплаты труда персонала должна соответствовать 

стратегическим целям развития предприятия, создавать достоверную оценку вклада 

отдельных сотрудников и подразделений в достижение высоких результатов, создавать 

условия для вовлеченности персонала в решение общих задач, формировать лояльность и 

способствовать управлению сопротивлениям (со стороны работников) в рамках 

организационных изменений на предприятии, преодолевая при этом отчужденность 

работников от результатов труда. 

2. Построение гибкой системы стимулирования для различных категорий сотрудников 

в соответствии со спецификой деятельности предприятия. 

3. Формирование компенсационного пакета с набором различных льгот для каждой 

категории работников, доступного только для  самых эффективных сотрудников. 

4. Совершенствование стимулов к труду (например, процент от продаж или прибыли, 

премия за качество; бонус, привязанный к результатам работы за год) — это то, что в первую 

очередь ориентирует сотрудников на продажи, получение прибыли, улучшение качества, то 

есть формирует исполнение и требуемое поведение, дает возможность зарабатывать внутри 

предприятия. 

5. Создание таких условий работы, где бы сами работники могли выбирать те льготы 

и стимулы, которые наиболее важны для них в данном трудовом периоде на основе развития 

демократизации труда. Считается, что такой индивидуальный подход может наиболее полно 

удовлетворить потребности работников и придать ощущение значимости каждого из них для 

предприятия. 

6. Выделение из чистой прибыли предприятия дополнительного фонда для целей 

поощрения персонала. 

Влияние организационной культуры на этичное поведение сотрудников на 

предприятии многомерно и может, как способствовать моральному росту коллектива, так и 

превратить сотрудников в заложников этически некомпетентных руководителей.  

В заключении хотелось бы отметить, что политика этичного лидерства должна 

пронизывать все сферы деятельности человека и ответственность за формирование новой 

идеологии, новых культурных ценностей как у наемных работников, так и у руководителей и 

собственников предприятий должна возлагаться на государство. Исследуемая проблематика 

должна рассматриваться в рамках национального масштаба. Становление и внедрение основ 
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ответственного и этичного лидерства в сознание всех слоев населения не простая задача, 

требующая значительных временных затрат. 
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чем-то другим? Пытаюсь получить от любой свободной минутки все: стажировки, практики,  

конкурсы, тренинги и т.д. Зачем мне все это надо? Ответ прост: не известно, что ждет впереди, и 

где ты окажешься завтра или через год. Одно я знаю точно, никогда нельзя жалеть о случившемся, 

нужно смотреть в прошлое и смеяться неудачам в лицо». 

 

Успех деятельности любого предприятия непосредственно связан со стилем  

руководства, а также с отношениями между координирующим и исполнительным уровнями. 

Из интервью западных руководителей можно сделать вывод, что любому руководителю 

необходимо знания не только экономики и права, но и социальной психологии и психологии 

управления. 

Проблема лидерства и руководства стала ключевой проблемой в современном мире. 

Существует огромное количество бизнес-курсов, бизнес-тренингов, конференций, семинаров 

и научных программ, где широко обсуждается проблема лидерства и руководства. С одной 

стороны термины "лидер" и "руководитель" очень взаимосвязаны и имею ряд общих черт 

по своему содержанию. И лидер, и руководитель организуют, стимулируют сотрудников-

последователей к решению проблем, определяют приемы и методы по их решению. Но с 

другой стороны, эти термины нельзя отождествлять. Если руководитель не понимает 

различие между руководством и лидерством, то ему будет тяжело построить свое 

управленческое поведение. Лидерство отражает отношения доминирования и подчинения, 

складывающиеся в группе в процессе межличностных контактов, тогда как руководство 

относится к организации всей деятельности группы в целом.  

 

Лидер Руководитель 

Осуществляет регуляцию межличностных 

отношений в группе 

Осуществляет регуляцию официальных отношений 

организации 

Возникает в условиях микросреды (небольшой 

контактной группы) 

Возникает в условиях макросреды (связано со всей 

системой общественных отношений) 

Возникает стихийно Назначается (избирается) 

Меньшая стабильность (зависит от настроения 

группы, характера ситуации) 

Большая стабильность (зависит от системы 

правовых санкций) 

Решает проблемы, возникающие в группе Решает внутригрупповые проблемы и внешние 

проблемы. 

Действует внутри группы Связывает группы с другими социальными 

системами. 

 

Если руководитель и лидер не совпадают в одном лице, то это порождает 

возникновение конфликтов как внутри группы, так и в отношениях с окружающими 

заинтересованными сторонами, что в итоге приведет к неудовлетворенности работой со 

стороны всех вовлеченных в компанию людей. 

Если руководитель признается сотрудниками как лидер, то его формальные права 

дополняются возможностью неформального воздействия на сотрудников.  

Но в тоже время между лидером и руководителем есть ряд общих характеристик, 

особенно это относится к методам завоевания власти. 
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Помимо правовых полномочий лидер для "завоевания власти'' в группе использует 

такие же формы влияния, как и руководитель. К таким методам относятся: власть, 

основанная на принуждении, власть, основанная на вознаграждении, власть, основанная на 

традиции, власть примера, власть эксперта, власть убеждения, власть через участие. 

Использование каждой из перечисленных форм влияния должно, 

естественно соответствовать конкретной ситуации, составу группы, социальным 

параметрам самого лидера и т.д. 

Однако многие утверждают, что люди, занимающие руководящие позиции, 

первоначально имеют чувство повышенной ответственности, либо же действуют с большей 

ответственностью, заняв должность руководителя или начальника. Именно поэтому таким 

людям не нужно уделять столь пристальное внимание лидерству, характеризующемуся 

ответственностью и нравственной целостностью. Им достаточно опираться на некий 

формальный подход в целях избегания корпоративных скандалов. Очень часто руководителя 

приравнивают к лидеру, где под лидерством понимают способность мотивировать людей для 

эффективной работы. Но это прямая задача руководителя, а не лидера. Как правило, в 

предпринимательстве руководитель и лидер дополняют друг друга. 

Лидер это человек, способный повести за собой людей. Среди множества качеств, 

которыми должен обладать лидер стоит особенно выделить ответственность. Она является 

ключевым фактором лидерства. 

Существует несколько этапов ответственности, которые проходит человек на пути к 

лидерству. Под первым этапом ответственности, понимается период, когда человек 

перестает надеяться на родителей и несет ответственность за себя самостоятельно. Он 

устраивается на работу и  начинает получать зарплату. По мере взросления и накопления 

опыта его приоритеты меняются. Ему хочется чего-то большего. Во время второго этапа 

ответственности, человек решает начать предпринимательскую деятельность, он открывает 

свой бизнес и начинает работать конкретно на самого себя. Всей полученной выручкой он 

распоряжается самостоятельно. И наконец, у истинного ответственного времени наступает 

период, когда он принимает решение расширить свой бизнес, он нанимает новых 

сотрудников и ищет потенциальных партнеры. Тут ложиться ответственность уже не только 

за себя и свой бизнес, но и за людей, которые работают в коллективе. Важно насколько вы 

хорошо делаете свою работу и ответственно подходите к своим обязанностям. Настоящий 

ответственный лидер должен гарантировать стабильность и защищенность при любых 

обстоятельствах. 

Умение заниматься предпринимательской деятельностью в различных экономических 

условиях, правильно реагировать на изменения тенденций на рынке, вести свой коллектив к 

новым достижениям, завоевывать новые рынки очень не просто. Каждое решение требует 

большой взвешенности и ответственности от лидера. Ведь за ним стоит коллектив, 

финансовое благополучие которого напрямую зависит от правильности тех или иных 

решений. 

Осознав все проблемы, лидер должен обучить своих сотрудников согласно уровню 

уверенности и компетенции каждого. Он должен замечать, как его навыки общения 

совершенствуются при работе с людьми, он не должен чувствовать себя надсмотрщиком, но 

должен ощущать свою полезность. Он должен видеть, что позитивные отношения, которые 

он построил с каждым из его подчиненных, сделали возможным разговаривать с ними о 

рабочих моментах без «разрушительного воздействия на сами отношения». Он также 

должен научиться не делать катастрофу из того, что кто-то его недолюбливает или 

обижается, если он реагирует не так, как ему хочется. По мнению авторов книги 

«Ответственное лидерство» Томаса Маака и Никола Плесса он должен говорить себе: «Это, 

конечно, подразумевает и эмоциональное мастерство, и требует смелости. Я понимаю, что, 

если я, будучи лидером, не обращаюсь к проблемному работнику, это больше отразится на 

вас, чем на нем». 

Лидер должен усвоить, что ответственный лидер не просто отвечает за свои 

собственные действия, но также старается иметь связь с подчиненными, независимо от того, 

работают ли они хорошо или им нужна дополнительная поддержка. Конечно, природа этой 
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взаимосвязи должна соответствовать уровню компетенции и уверенности, присутствующей 

у другого человека, как и существующим проблемам. Вот здесь-то и вступают в игру такие 

качества, как сопереживание, скромность, эмоциональное мастерство и непорицание, 

которые и позволяют построить вашу ответственность. Они помогают вам действительно 

воспринимать другого человека, а не пропускать видимое через линзу своего понимания. 

Многие считают, что лидерство, нравственная целостность и ответственность 

бизнеса неотделимы друг от друга в современном мире. Однако на практике можно 

наблюдать совершенно обратную тенденцию. Именно построение лидерства на основе 

ответственности и нравственной целостности стало ключевой задачей любой 

предпринимательской деятельности. Таким образом, проблема ответственного лидерства 

стала одной из самых острых, сложных и в то же время актуальных проблем делового мира. 

Авторы - известные философы, психологи, специалисты по этике бизнеса, экономике и 

менеджменту, а также эксперты по корпоративному обучению и развитию, консультанты и 

руководители компаний разных стран мира стараются найти ответы на такие вопросы как 

суть ответственного лидерства в современном мире, главные качества, способности и 

компетенции, необходимые руководителю компании для эффективной работы, и 

возможность их постоянного совершенствования. Однако принято считать, что ценности, 

которые присущи изначально лидеру вместе с этическим аспектом лидерства не подлежат 

исследованиям и методологиям, так как такие качества понимаются как данность, 

приобретаемые в процессе воспитания и образования. С таким мнением можно не 

согласиться, так как сущность ответственного лидерства необходимо рассматривать со всех 

сторон и для этого необходимо менять сущностное восприятие лидерства. 

В современном мире в любой сфере деятельности лидер играет такую же важную 

роль, как и финансирование. Последние годы наиболее широко обсуждается тема роли 

малого бизнеса в жизни государства и общества в целом. Последние опросы и исследования 

доказывают, что роль малого бизнеса с каждым годом увеличивается.  

В то же время степень развития малого бизнеса и активности предпринимателей во 

многом определяет уровень демократизации государства и открытости его экономики. За 

счёт поддержки сегмента малого предпринимательства государство решает общие 

проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличения в процентном 

соотношении граждан со средним уровнем дохода, а также налоговые поступления от 

малого бизнеса в значительной степени способствуют пополнению бюджета. Кроме того, 

малый бизнес позволяет повысить средний уровень социальной ответственности, 

экономической инициативы и осведомлённости граждан отдельно взятого государства. 

Также конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий в системе 

с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги, и побуждает 

предпринимателей постоянно повышать качество продукции и внедрять новые технологии. 

Малый бизнес частично решает в государстве проблемы с безработицей. Стоит отметить, 

что роль малого предприятия в рыночной экономической системе трудно переоценить, так 

как, по сути, именно предпринимательство является конструктивной единицей и гарантией 

существования развитой рыночной экономики. 

Предпринимательской способностью называют способность принимать решения и 

рисковать. Именно предприниматели в рыночной экономике принимают на свой страх и 

риск главные решения, касающиеся выбора сферы, направлений и методов деятельности. 

Специфика успешного предпринимательства в малом бизнесе заключается в многогранной 

деятельности бизнесмена, рискнувшего открыть и вести свой бизнес и готового отвечать за 

результаты своей деятельности. Предприниматель (он же собственник) является 

одновременно менеджером, экономистом, маркетологом, финансистом, 

производственником, юристом и должен уметь самостоятельно принимать решения с 

учетом каждой из перечисленных ролей.  

Принимая во внимания характеристики лидера, упомянутые выше, можно сделать 

вывод, что в основе любого малого бизнеса стоит ответственный лидер. Такой лидер, 

будучи собственником и представляя фирму в разных инстанциях, взаимодействует с 

разными элементами внешней среды, к которой относятся как покупатели, поставщики, 
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кредиторы, арбитражные суды, местные органы власти, законодательные и правовые 

органы, сотрудники фирмы и др. Каждый элемент внешней среды требует от лидера 

выработки особого поведения, будь то стратегического, тактического, оперативного, от 

которого будет зависеть как краткосрочный, так и долгосрочный успех фирмы. 

Для малого бизнеса характерны такие же управленческие процессы, что и для 

крупных предпринимательских объединений (структур). Однако они имеют отличия, 

обусловленные размером предприятия и объемом производственных мощностей. При 

решении проблем управления объектом предприниматель (лидер) должен прежде всего 

хорошо представлять основные функции управления и с этих позиций рассматривать объект 

управления, т.е. проводить его анализ, планировать результаты, принимать решения по их 

достижению, организовывать эффективную деятельность структурных подразделений, 

контролировать ход выполнения плановых заданий, корректировать решения и 

стимулировать работников. 

Малый бизнес весьма многообразен. Он различается по многим факторам, и каждый 

из них в той или иной степени влияет на особенности управления конкретной фирмой. К 

таким факторам относятся размер предприятия, численность и состав работающих, форма 

собственности, отрасль деятельности, объем и ассортимент выпускаемой продукции и 

услуг, организационная структура предприятия, особенности спроса и потребления, 

производства и предоставляемых услуг. 

В таком делении предприятий по уровню управления присутствует своя логика. В 

небольшом магазине, кафе, парикмахерской и т.д. нет необходимости иметь специалиста-

менеджера, да это и накладно. Обычно функции управления малым предприятием берет на 

себя его владелец, то есть происходит совмещение должностей. В небольших организациях, 

как правило, функции управления берет на себя руководитель, полагая, что их лучше 

выполнять самому, чем перепоручать другим. Однако отказ от делегирования полномочий 

(или их части) влечет за собой дефицит времени на управленческую деятельность и 

отрицательно сказывается на результатах работы предприятия. К тому же руководителю 

фирмы необходимо не только заниматься текущей работой фирмы, но и видеть перспективу 

ее деятельности, а на это способен или хорошо обученный сотрудник или по природе 

ответственный лидер.  

По мере роста масштабов деятельности предприятия появляется потребность в 

привлечении специалиста по управлению, то есть менеджера, или даже в создании 

специальной управленческой группы. Если организационная структура предприятия 

становится разветвленной, то есть коллектив делится на ряд групп, может возникнуть 

необходимость выделения линейных и функциональных специалистов по управлению. Роль 

управляющего предприятием в таком случае во многом сводится к координации действий 

линейных и функциональных служб и напрямую зависит от истинного лидера. 

Итак, на способы, формы и стиль управления персоналом малой фирмы 

существенное влияние оказывают многие факторы. Задача лидера (руководителя фирмы) 

заключается в том, чтобы с учетом всей совокупности специфических факторов 

конкретного предприятия определить оптимальную систему управления в целях достижения 

успеха. 

Руководитель малого предприятия, а по совмещению и ответственный лидер должен 

быть компетентен в той сфере деятельности, в которой осуществляется его бизнес. Это 

означает, во-первых, что он должен хорошо знать отрасль, ее структуру и особенности 

перемен, которые в ней происходят. 

Во-вторых, он должен быть компетентен в области технологии производства 

продукта и обладать достаточным опытом организации процесса производства.  

В-третьих, он должен достаточно ясно представлять основные этапы развития 

организации и необходимые действия на каждом из них. 

В-четвертых, современному руководителю не обойтись без знаний в области 

менеджмента. Построить эффективную управленческую деятельность без учета 

закономерностей организационного развития практически невозможно. 
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В-пятых, для того, чтобы управленческая деятельность была результативной, 

руководителю необходима хорошая экономическая подготовка.  

Это основные требования к компетентности руководителя, которые лежат в основе 

успеха деятельности малого предприятия.  

В первых попытках осознания природы успеха лидера внимание исследователей было 

обращено на их личностные особенности, или характерные черты. Характерные черты – это 

ярко выраженные индивидуальные особенности человека, такие как умственные 

способности, морально-этические ценности и внешность. В начальных исследованиях на эту 

тему рассматривались руководители, достигшие самых высоких постов, то есть они 

ориентировались на изучение «великого человека». Идея была относительно проста: 

выяснить, благодаря каким индивидуальным качествам некоторым менеджерам удалось 

достичь заоблачных высот, и попытаться наладить «отбор» потенциальных лидеров среди 

тех, кто уже продемонстрировал сходные черты или может развить их. В целом 

исследование выявило относительно слабые взаимосвязи между характерными чертами и 

успехом в руководстве организациями. Кроме характерных черт ученые анализировали роль 

физических, социальных и рабочих качеств лидеров. Пригодность какого-либо качества или 

их набора зависит от ситуации, от особенностей организации.  

О значении малого бизнеса в последние года говорится очень часто и в СМИ, и в 

учебной литературе. И, действительно, роль малого бизнеса переоценить очень сложно. 

Значительное влияние на работу бизнеса оказывают личные качества руководителя, его 

поступки и опыт.  

Особенности менеджмента в малом бизнесе обусловлены преимущественно 

неформальным исполнением власти. Сам руководитель все время на виду, равно как и 

принимаемые им решения. Взаимоотношения руководства и подчиненных носят довольно 

непосредственный и открытый характер. Именно поэтому руководителя малого бизнеса, 

часто приравнивают не просто к лидеру, а именно к ответственному лидеру. 

Авторитет и лидерство в работе руководителя малой фирмы имеют особое значение. 

Руководителю такого предприятия следует строить свой авторитет не на формальных 

оценках, а на своих профессиональных и личных качествах. Руководитель малого коллектива 

все время на виду, равно как и принимаемые им решения. Естественного барьера между ним 

и подчиненными нет, поэтому его авторитет в большей степени, нежели в других 

организационных структурах, должен основываться на профессиональных знаниях и 

трудолюбии. 

Авторитет определяет, насколько эффективно руководитель может выполнять 

функции лидера, к которому прислушиваются и присматриваются подчиненные. Подлинным 

лидером, способным вести за собой людей, становится тот руководитель, который обретает 

признание всего коллектива. В своей дипломной работе «Управление рисками на малых 

предприятиях в России» в качестве исследуемого объекта я использовала автомойки фирмы 

ООО «Юлитекс».   

ООО «Юлитекс» входит в группу компаний успешно работающих в сфере оказания 

услуг по мойке автотранспортных средств и всех сопутствующих данной операции услуг 

начиная с 2001 года. Начиная с организации автомоечных постов с небольшим арсеналом 

оказываемых услуг, компания постоянно развивается, приобретая новые навыки и осваивая 

новые технологии, которые идут в ногу со временем и последними научными разработками. 

Во многом именно благодаря этому ООО «Юлитекс» приобретает постоянных клиентов и 

заказчиков наших услуг. 

Специалисты компании на протяжении более 10 лет качественно оказывают услуги по 

мойке и полировке кузовов, уборке и химчистке салонов автомобилей МУСА МОТОРС и 

БорисХоф, используя качественные расходные материалы лидеров европейской и 

американской автокосметики компаний KOCH, MEGUIARS, TURTLE WAX, ATAS, 3М. 

Компания  «Юлитекс» предлагает весь спектр услуг по мойке и уходу за автомобилем, в том 

числе полировка кузовов и оптики, мойка двигателей, очистка колесных дисков, уборка и 

химчистка салонов автомобилей, в том числе услуги с применением нано технологий. 
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Каждая автомойка состоит из 2-3 боксов, где постоянно работают 3-4 человека. 

Пообщавшись с генеральным директором (владельцем компании) сложилось впечатление, 

что это невероятный труд – руководить малым предприятием, особенно в условиях высокой 

конкуренции и постоянного кризиса. Дмитрий Владимирович (генеральный директор фирмы 

ООО «Юлитекс») открыл компанию около 15 лет назад. Начинал свою деятельность в сфере 

автомоечного бизнеса простым мойщиком автомобилей. И постепенно с годами создал сеть 

автомоек, работающих как с частными клиентами, так и с автомобильными дилерами всех 

марок.  ООО «Юлитекс» небольшая компания, в штате которой находится около 7 человек. 

Генеральный директор поименно знает всех сотрудников и постоянно приезжает на объекты. 

Он лично следит за происходящими делами, самостоятельно ведет как оперативное, так и 

стратегическое управление и осуществляет контроль за деятельностью компании. Посмотрев 

неделю работы владельца малого бизнеса, можно сделать вывод, что это очень тяжелый 

труд. Во-первых, малый бизнес – это работа без выходных. В любую минуту на работе могут 

возникнуть проблемы и, независимо от времени суток, приходится ехать на работу. Во- 

вторых, малый бизнес – это большой риск. На кону находится все заработанное имущество. 

В любой момент любое предприятие вне зависимости от размера может обанкротиться. Для 

этого руководителю бизнеса необходимо быть изобретательным, чтобы выбрать 

оптимальную стратегию при решении трудностей.  

В своей дипломной работе, основное внимание было уделено рискам и системе 

внутреннего контроля на предприятии. В ходе исследования были выявлены основные 

риски, которые напрямую связаны с основными статьями затрат компании. Например, к 

самым главным риск на автомойке фирмы ООО «Юлитекс» относятся валютные риски, риск 

сбоя поставки, поломка оборудования и вероятность покупки нового, потеря заказчика 

(дилера) и невозможность найти нового, ну и самое главное потеря клиентов и низкий 

приток новых клиентов. Конечно все эти риски по отдельности не вызывают опасений для 

компании. Но суммировав их, можно начать волноваться за деятельность компании. Именно 

поэтому генеральный директор фирмы ООО «Юлитекс» постоянно проводит мониторинг 

окружающей среды и даже ввел систему внутреннего контроля для того, чтобы 

своевременно определять возникающие проблемы. Это еще раз доказывает, что настоящий 

ответственный лидер должен любить свое дело, уважать окружающих его заинтересованных 

сторон и постоянно совершенствовать не только свой бизнес, но и самого себя.  

Также необходимо добиться максимального уважения и авторитета среди 

сотрудников компании для эффективной деятельности компании. За плечами владельцев 

малого бизнеса лежит огромный опыт взаимодействия со всеми заинтересованными 

сторонами. Такие лидеры обладают невероятной харизмой и терпением. Такие лидеры 

самоорганизованы и способны правильно донести свои идеи до сотрудников.  Беря всю 

ответственность на себя, владельцы малого бизнеса заинтересованы в успехе компании и 

делают все ради этого. 

По словам Дмитрия Владимировича: «Перед менеджером всегда стоит дилемма: «Что 

важнее – дело или люди?» Предпочтение надо отдавать людям. Будет внимание к людям – 

будет и успех в деле». В этом и состоит подлинная сущность лидерства. Не каждому 

руководителю дано стать лидером. Таковым может быть человек, обладающий 

определенными качествами. К первостепенным качества ответственного лидера следует 

относить честность, интеллект, способность понимать людей, устойчивость взглядом, 

уверенность в себе, скромность и эрудированность. 

Таким образом, я считаю, что именно владельцы малого бизнеса – истинные 

ответственные лидеры, у которых все необходимые качества заложены природой, и с 

каждым годом на практике мы наблюдаем рост числа таких ответственных лидеров.  
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Ванин И.А. Что такое сегодня этичное лидерство в промышленности? 

 
Ванин Иван Александрович 

Студент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»  

Инженер ФГУП «Всероссийский институт минерального сырья» им. Н.М. 

Федоровского 

Экс-председатель цехкома первичной профсоюзной организации на ОАО 

«Московский завод полиметаллов» (Росатом) 

 

Автор о себе: «Люблю решать сложные и интересные задачи, люблю активные 

командные виды спорта (играю в хоккей, волейбол). 

 

 

Прежде чем переходить к понятию этичное лидерство, стоит рассмотреть, что такое 

этика. 

Э тика (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») — философская 

дисциплина, предметом исследования которой являются мораль и нравственность. 

Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, порождённые 

совместным общежитием, нормы, сплачивающие общество, преодоление индивидуализма и 

агрессивности. 

Под этичным лидерством можно понимать создание комфортных и справедливых 

условий труда. Сотрудник должен доверять руководству компании, ему должно быть 

понятно основные направление развития предприятия и его место в нем.  “Строительство” 

комфортной среды стоит начинать с самого руководителя. 

I. Идеальный руководитель. 

Идеальным руководителем можно назвать такого руководителя, который помимо 

своего официального статуса еще является и лидером на которого хочется равняться. 

Попробуем составить его портрет: 

- все исходящие обещания от руководителя компании должны исполняться, иначе 

его поручения также можно будет считать необязательными или несправедливыми. 

- руководитель обязан соблюдать моральные нормы и не имеет права 

злоупотреблять служебным положением, т.к. в данном случае нет смысла требовать этичного 

поведения от своих сотрудников. 

- руководитель должен быть ближе к людям: периодически посещать все 

производственные участки, интересоваться, что волнует его подчиненных, обедать с 

рабочими в одной столовой, участвовать в общественной жизни предприятия и т.д. 

- руководитель должен быть примером для подражания. Не все сотрудники могут 

лично убедиться в способностях начальника, но каждый знает где находится его кабинет, и 

если свет в его окне горит до начала рабочего дня, то это вызывает не только уважение, но и 

определенный стимул к работе. 

II. Создание комфортных и справедливых условий труда. 

Намного выгоднее заинтересовать сотрудника в работе, чем постоянно заставлять 

его трудиться. Конечно, для этого необходимо потратить определенное время, чтобы узнать, 

чем человек живет, что его волнует, но и полученный результат будет выше. Также стоит 

показать работнику, что он не просто винтик в механизме, а часть большой семьи. Выделим 

некоторые пункты, на которые стоит опираться: 

1. Сохранение истории предприятия. 

Россия – страна, где с легкостью могут быть перечеркнуты заслуги прошлых лет. 

Необходимо подчеркнуть значимость труда предыдущих поколений. Работа – это не просто 

количество времени человеческой жизни, проведенной на предприятии. Это место, где люди 

самореализуются. В советском союзе шло грандиозное строительство многих объектов 

промышленности под лозунгом: «Светлое будущее для благодарных потомков». И мы 

действительно должны быть им благодарны, потому что, как ты относишься к старшему 

поколению сегодня, так твои дети и внуки отнесутся к тебе в будущем.  
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Если нет моральной составляющей, что твой труд нужен, что он будет оценен 

потомками, то и его качество будет низким. Поэтому на каждом предприятии должен быть 

стенд с его историей, основателями, людьми, внесшими весомый вклад в его развитие. 

Наибольшей похвалой является то, когда старшее поколение рекомендует своим 

детям, внукам работу на данном предприятии. 

2. Постепенный перевод работников на пенсию. 

Перевод пенсионеров на полставки или в качестве специалистов-консультантов на 

более щадящий режим работы (сокращенные часы), т.е. постепенный переход на пенсию, 

т.к.: 

a) резкая смена деятельности (в данном случае бездействия) вызывает 

психологический кризис, чувство ненужности. Также, резко сокращается материальный 

доход. 

b) высвобождаются рабочие места для новых сотрудников, которых данные 

пенсионеры могли бы подготовить. Не секрет, что в настоящее время в России на 

предприятиях существует большая проблема преемственности поколений, т.е. нет 

промежуточного звена между людьми пенсионного возраста и молодежью, а именно 

работников в возрасте 35-45 лет. 

3. Соблюдение всех норм, правил и уставов предприятия. 

Соблюдение норм, правил и уставов предприятия не только работниками, но и 

самим предприятием по отношению к сотрудникам, их семьям, вопросам экологии. 

4. Социальная защита сотрудников 

a) Медицинское обслуживание 

b)  Путевки в детские лагеря, на новогодние елки, организация корпоративных 

детских садов 

c) Материальные выплаты на свадьбы, рождение ребенка, похороны 

d) Помощь молодым семьям в решении квартирного вопроса 

5. Заинтересованность работников в развитии предприятия. 

a) Начисление процентов на з/п работников при инвестировании ее в предприятие 

b)  Привлечение пенсионных накоплений 

c) Работа по информированию продажи акций предприятия 

6. Работа с молодежью 

a) Выявление талантливой целеустремленной молодежи 

b) Создание на организации совета молодых ученых и специалистов 

c) Возможность отправки молодых кадров в молодежные лагеря для обмена 

опытом с другими предприятиями 

7. Создание некоторых уступок работникам. 

Возможность отпроситься с работы (поликлиника, семейные обстоятельства и пр.) с 

сохранением заработной платы. Возможность более раннего ухода при сделанной работе.  

Создание уступок позволяет понять человеку, что руководство, понимая его 

положение, идет ему на встречу. В свою очередь работник по справедливости, должен пойти 

на встречу руководству в выполнении планов, и остаться на дополнительное количество 

часов, если это будет необходимо. 

8. Развитие сотрудников 

a) Курсы повышения квалификации 

b) Полная или частичная оплата учебы тем сотрудникам, в которых 

заинтересовано предприятие, с условием, что человек должен отработать не менее 

определенного количества времени или вернуть стоимость данной услуги при увольнении. 

9. Определение интересов сотрудников 

Проведение анкетирования с целью определения, чем увлекаются люди, что их 

волнует. Посильная помощь в тяжелых жизненных ситуациях 

Данными вопросами также должны заниматься и руководители подразделений в 

свободной форме. 

10. Закупки 
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Как самая коррупционная часть предприятия требует особого дополнительного 

внимания. 

a) Предупреждение сотрудников закупочного отдела, что их сделки периодически 

будут выборочно проверяться. 

b) Проверка постоянных поставщиков на возможные дополнительные скидки, т.к. 

основываясь на доверии закупочного отдела, цены могут завышаться. 

c) Проверка сговора поставщиков (контроль цены производителя). 

d) При закупке наукоемкого оборудования привлечение максимально возможного 

количества сотрудников предприятия для поиска необходимой продукции, чтобы 

минимизировать возможность “откатов”. 

 

В заключении хочется добавить, что данный перечень можно дополнять и дальше, 

но основным критерием является создание комфортных и равных условий труда для всех 

сотрудников, не зависимо от их должности. 
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Додина Т.О. Научим бизнесменов этике! 

 
Додина Татьяна Олеговна 

Студентка Саратовского Социально Экономического Института им. Г.В. 

Плеханова.  

Соучредитель социально-политической платформы «Политика64».  

 

Автор о себе: «Веду активный здоровый образ жизни. Принимаю участие в 

различных конференциях, пишу статьи. Посещаю разнообразные тренинги. В 

общем, веду жизнь активного студента. В жизни меня интересует очень многое. 

Но на сегодняшний день я погружена в книги. Ещё с детства меня интересовали 

люди, их поведение и психология в целом. Поэтому сейчас я активно изучаю 

психологию, и хочу дополнительно выучиться на специалиста, так как свое предназначение я вижу 

именно в помощи людям. И, на мой взгляд, совершенно неважно как она будет выражена, в 

материальном или духовном виде. Главное что она будет. 

 

 

Сегодня очень часто слышишь слова лидер и ответственность. Но ведь слышим мы 

их отдельно друг от друга, не взаимосвязанным текстом, а что если объединить эти два слова 

и что тогда выйдет, спросите Вы? Выйдет ответственный человек, который добивается своих 

целей с учётом профессиональной и внутренней этики. Тот, которого хочет видеть каждый 

работник в виде своего начальника. Тот, из-за которого государство не будет создавать 

дополнительные законы, дабы вывести бизнес из «тени». Т.е. получится идеал начальника, 

но нужно ли это бизнесу?  

Что такое бизнес? Бизнес это деятельность, осуществляемая как за счет 

собственных, так и взятых в заем средств под свою ответственность и ответственность 

поручителя, с целью организовать свое предприятие для получения прибыли, направленное 

на цели увеличения капитала и прибыли, используемую как в личных целях, так и на 

расширение предприятия. Получается, что в открытии любого бизнеса участвуют, какие 

либо средства, которые необходимо вернуть в кратчайший срок с перспективой постоянного 

максимально возможного дохода. А как говорит практика, исходя из существующих 

условий, действуя ответственно, по отношению к государству и обществу, очень трудно 

нарастить конкурентоспособный капитал предприятия, даже, я б сказала, в некоторых 

случаях нереально это сделать. Поэтому есть второй вариант, быть не очень ответственным 

лидером, и пренебречь некоторыми обязательными для исполнения нормами, что 

способствует наиболее быстрому приросту капитала, но портит репутацию предприятия, а 

при полнейшем раскрытии всех этих пренебрежений, грозит банкротством. 

 Не правда ли трудный выбор? Выбрать дорогу «добра» или «зла»? А что такое 

добро? Вы мне скажете? Или что такое зло? Я так и знала, что не скажете. Да, Вы мне 

начнете приводить кучу примеров про добро, или зло и говорить: «Вот так нужно делать, а 

вот так нет». А другой скажет совсем, наоборот, про те же самый примеры, которые привели 

Вы. Я говорю о том, что нет общего понятия добра и зла, значит и нет их «границ». Есть 

только общество, которое «твердит», что есть «добро», а что есть «зло» и нам приходится в 

это верить, ибо если не веришь, то и в бизнесе твоё существование бессмысленно. На самом 

деле в этом направление можно было бы говорить бесконечно, если не больше, но я скажу 

лишь одну свою мысль про эти рассуждения: «Выбирали бы люди между этими двумя 

путями, если бы были обеспечены максимально возможные условия для существования, как 

малого, так и среднего и крупного бизнеса? Однозначно стояли бы совсем другие проблемы, 

но ответственность лидера явно была бы в разы повышена». 

Дальше хотелось бы начать с того, кто же такой лидер. Если обратиться к 

происхождению этого слова и перевести с английского языка, то лидер означает - 

руководитель, вождь, первый или же идущий впереди.  

Для меня в первую очередь лидер – это личность, человек со своим Я, тот, кто не 

боится высказать своё мнение, личность способная самостоятельно принимать важные 
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решения, решать не только за себя, но и за других людей. Лидер - это человек, который готов 

вести за собой людей при любой ситуации, руководить ими и управлять для достижения 

общей цели. Он полагается только на себя и свои знания, готов целиком и полностью взять 

на себя ответственность за принимаемые им решения и результаты, полученные вследствие 

исполнения данных решений. Лидер должен всегда воодушевлять, помогать при 

необходимости, уметь объяснять и быть терпеливым. 

Общепринятым мнением считается, что лидер это человек достаточно жесткий, с 

сильной волей, очень уверенный в себе, человек знающий своё дело. На самом деле лидером 

может быть довольно мягкий, спокойный человек, который не будет кричать на 

подчинённых в случае неудачи.  

Многие исследования доказывают, что, как правило, лидер действительно всегда 

обладает большим объёмом знаний, навыков и умений, чем ведомые им люди. Но это совсем 

не означает, что лидер не должен развиваться и всегда учиться новому. 

 Так же исследователи подмечают, что те же самые качества, которыми обладает 

лидер, в любом другом человеке ценятся куда меньше. Только вот почему так происходит? 

Непонятно. 

Лидерами не рождаются – лидерами становятся. Уверена, что очень многие 

согласятся с этим выражением. Ведь действительно, не важно какому человеку, не важно с 

какого возраста, с садика или со школы, приобретать лидерские качества помогало 

окружение, ситуации в которых он оказывался и многое-многое другое. Все необходимые 

черты лидера можно развить. Сейчас существует большое множество специальных программ 

и тренингов по развитию лидерских качеств. И многие ими пользуются и получают не 

плохие результаты. 

Какими же чертами должен обладать лидер? 

По мнению Роберта Бэрона, профессора психологии и профессора менеджмента в 

Школе менеджмента Лэлли Политехнического института Ренселье, к характерным чертам 

относятся: 

 напористость, 

 честность и надёжность, 

 сама мотивация лидерства, 

 умственные способности, 

 оригинальность, 

 приспособляемость, 

 уровень компетенции. 

Но сам автор всё же делает упор на приспособляемость - умение чётко и правильно 

оценивать ситуацию, а так же быстро принимать решение соответствующее ей. 

Роберт Бэрон перечислил всего семь черт, которыми, по его мнению, должен 

обладать лидер. Джон Максвелл, ведущий эксперт по вопросам лидерства, известный не 

только в Америке, но и в других странах, предлагает нам уже список из 21-го качества. В 

него вошли такие качества как твёрдость, харизматичность, преданность своему делу, 

умение легко и спокойно общаться с людьми, компетентность, мужество, в какой-то степени 

проницательность, сфокусированность на своём деле, щедрость, инициативность, умение 

слушать, обладание определённой страстью к делу, позитивной установкой, умение решать 

любые проблемы, научиться ладить с людьми в целом, быть ответственным, уверенным, 

обладать самодисциплиной, быть готовым помочь другим, способным к самообучению и, 

что не маловажное, обладание перспективным видением. 

Многие учёные, психологи и эксперты выделяют разный набор определённых черт. 

Так, к примеру, американский психолог К. Бэрд составил список из целых 79 черт, которые 

упоминаются  разными исследователями как «лидерские». Но нигде и ни кто не дал нам 

четкого определения черт ответственного лидера. Так что же такое ответственное лидерство? 

Для ответа на поставленный вопрос сначала нужно определить, что же такое 

ответственность, и кто же такой этичный и ответственный лидер. 
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Ответственность — категория этики и права, отражающая особое социальное и 

морально-правовое отношение личности к обществу (человечеству в целом), которое 

характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм. Такое 

определение нам даёт толковый словарь в интернете. 

Словарь Ожегова даёт нам определение ответственности как необходимости, 

обязанности отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках. 

Из приведенных выше определений можно сделать вывод о том, что понятие 

ответственности включает в себя не только понимание своих обязательств, но и осознание 

последствий за свои решения, и поступки, а в случае чего, и принятие на себя вины. 

Этика и этичность это понятие довольно абстрактное на данный момент. Так как 

каждый человек устанавливает свои рамки и нормы этики. Для кого-то нормальны одни 

действия, но они же могут быть совершенно неприемлемы для других. Но, в общем и целом 

это союз морали и нравственности. 

Для нормального человека сами понятия лидер, ответственность и этика являются 

неотъемлемыми частями друг друга. Но если смотреть в глаза суровой действительности, то, 

к сожалению, на практике всё складывается совсем иначе.  

Знаете, если абстрагироваться от всех остальных мыслей, то ответственное 

лидерство, по- моему мнению, это то, что позволяет руководителю приобрести престиж как 

свой собственный, так и престиж организации в целом. 

Но если все-таки вернуться ко всем остальным мыслям, то если лидер так сильно 

будет зациклен на этических устоях, то, как он добьется основной функции организации: 

максимизации прибыли. 

Даже в пирамиде Арчи Керролла этическая ответственность стоит  не на первом 

месте, она определяет базовую и начальную задачу 

предприятия - задачу получения максимальной 

прибыли, победе в борьбе с конкурентами и  

завоевание все большей части рынка вследствие 

высокого уровня производительности. Второе 

место занимает правовая или же юридическая 

ответственность. Проще говоря, полное 

законопослушание и подчинение заданным 

нормам. И только лишь на третьем месте в 

пирамиде Арчи Кэрролл выделил этическую 

ответственность. 

Конечно же, у нас всё не так плохо. И 

законы у нас есть, и корпоративная социальная 

ответственность сейчас развивается, и каждый 

сейчас борется за свои права, стараясь не 

нарушить чужие. Но, по-видимому, этого не 

хватает. 

Если же брать российскую 

действительность, то касаясь бизнеса, как малого, 

так и крупного, можно сказать, что понятие 

ответственное лидерство довольно размытое, и 

держится на моральных устоях. Перед 

предпринимателем  при решении любых вопросов 

всегда будет вставать выбор между этикой и 

получением прибыли. И как мы все понимаем, выбор очевиден. 

 Как же можно развить уровень ответственности руководителей? Если бы была такая 

возможность, то я бы предложила создать проект по развитию этичного лидерства в малом 

бизнесе, да и бизнесе вообще. Но только что бы это была не просто одноразовая программа 

обучения, как лекция или мини тренинг, а полноценная проработанная программа обучения 

и приобщения к этике. На мой взгляд, в России нет ни одного успешного предпринимателя, 

который бы ни разу не нарушил этичные и моральные нормы. Уверена, что многие люди со 

Рисунок 1 пирамида Керролла 

http://www.edudic.ru/fil/922/
http://www.edudic.ru/fil/861/
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мной согласятся, так как Российские реалии просто вынуждают предпринимателя, или же 

просто человека с руководящей должностью, переступить моральные качества и законы 

этики. Следовательно, внедрять данную программу можно везде, а в некоторых случаях даже 

нужно!  

С чего можно начать данную программу? Для начала разработать план вводных 

занятий по актуализации тем этики в современном бизнесе. После чего обязательно 

проследить понимание и применение знаний на практике. 

Если рассматривать данный проект конкретнее, то одним из этапов его может быть 

введение морально-этического кодекса. Соблюдая общепринятые нормы морали создать 

полный список действий запрещённых и разрешенных. Знаю, что если хорошо поискать, то в 

России обязательно найдутся сотни компаний, которые создали себе такой кодекс. Так 

почему бы не сделать данный пример обязательным?  

Помимо предложенного мною кодекса, я хотела бы сказать ещё про компетентность 

лидера. Необходимо создать индивидуальную программу для развития компетенций лидера. 

Для начала просто проверить человека тестами на наличие и выявление лидерских качеств. 

И по мере необходимости подбирать необходимые тренинги для получения и создания в себе 

необходимого набора лидерских черт. 

Но на самом деле это всё можно обсуждать и предлагать всё новые и новые идеи 

бесконечно долго. Я считаю уж если и готовить ответственных руководителей, этичных 

людей в целом, то необходимо заниматься этим с детства. С самого раннего возраста нужно 

прививать понятие этики, говорить об ответственности и нравственности. Ведь все правила, 

законы и нормы основаны изначально на морали, нравственности и этики. 
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Езчелик В.А. Лидерами становятся или как способствовать процветанию 

своей IT-компании 

 
Езчелик Виктор Александрович 

Студент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».  

Старший лаборант Научно-образовательного центра НЕВОД.  

 

Автор о себе: «Считаю, что очень важно подходить к какой-либо сфере знаний или 

деятельности с разных углов. И, что самое главное, начинаешь видеть огромную 

практическую пользу от получаемых знаний. Собираюсь связать свою жизнь с 

экономикой высоких технологий и, кто знает, может, смогу достигнуть в этом 

больших высот. 

Свободное от работы и учебы время уделяю чтению и иному виду расширения кругозора. Также 

немного играю на гитаре и рисую (по большей части скетчи). Веду здоровый образ жизни, имею третий 

разряд по самбо. Еще очень не люблю долго находиться дома. Каждое лето сплавляюсь на каяке по 

бурным рекам Карелии». 

 

Введение 

 

Мы живем в век постоянных изменений, безумного потока информации и не менее безумных 

возможностей. Перед человеком 21 века открыто много дверей. Однако необходимо ему необходимо 

выбрать верную дорогу к единственно верной двери… 

Вместе с технологиями и производственными процессами неукоснительно меняется и 

общество. Претерпевают изменения социальные институты, мораль, традиции, ценности. Меняется 

человек и его внутренний мир. 

Однако на многие вопросы, затрагивающие функционирование всего человечества, так до сих 

пор и не были найдены ответы. Как преодолеть тотальное неравенство? Возможно ли искоренить 

бедность? Почему до сих пор возникают войны? Как максимально приблизиться к счастью? 

Очевидно, что пути решения этих проблем лежат далеко не всецело в материальной сфере, а в 

умах и сердцах самих людей. 

За кого, кто, когда и как должен быть ответственен?  Почему важны не только юридические, 

но и моральные законы? Кто такие лидеры, как и для чего им необходимо быть ответственными и 

этичными? И почему такое лидерство необходимо именно в IT-компаниях? На такие глобальные и 

смелые вопросы с помощью знаний, опыта, логики и майевтического метода я попытаюсь ответить в 

своем эссе. 

 
Ответственность и свобода как дополняющие друг друга сущности 

 

«Только там, где мы несем ответственность за свои действия, где наша жертва свободна и 

добровольна, решения, принимаемые нами, могут считаться моральными» 

Фридрих Август фон Хайек 

 

Какого человека можно с уверенностью назвать ответственным? Он непременно должен быть 

надежным, обязательным, дисциплинированным, верным своему долгу. После синонимичного ряда 

можно дать определение самого заглавного термина. 

Ответственность – это готовность взять на себя принятие решения и его возможные 

последствия. Из данной дефиниции следует, что ответственность проецируется не только в настоящее, 

но и в будущее потому что ответственный человек должен просчитывать и возможные варианты 

развития события. 

На первый взгляд может показаться, что свобода – это нечто прямо противоположное 

ответственности, нечто легкое, беззаботное, парящее в приятной, ни к чему не обязывающей 

невесомости. Но прежде всего, подобно Фридриху Ницше, необходимо задать два нелегких вопроса, 

«для чего» и «от чего» мы свободны? 
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Безусловно, наша свобода ограничена социальными институтами, но существует и поле, в 

котором мы вольны поступать в соответствии со своим выбором. А что же влияет на нашу свободу 

выбора? Чем мы руководствуемся, осуществляя его? Наше решение в свою очередь тоже 

детерминировано множеством факторов: ситуацией, объемом информации, мыслительными 

способностями, принципами, ценностями, шаблонами, социальными нормами, мнениями других 

людей. 

После такого неглубокого анализа становится видна иллюзорность полной свободы: наши 

выборы во многом предопределены. Тем не менее, если не вдаваться в глубинный поиск причин 

совершения выбора, цели и средства ее достижения всегда в руках человека. Более того, на плечи 

человека ложатся и следствия его поступков. 

Исходя из изложенных выше суждений видно, что пропасть между ответственностью и 

свободой сужается, замыкается своеобразный цикл, в котором одно понятие является дополнением 

другого. 

После прохождения «призмы» социальных и культурных норм, варианты поступка 

«разлагаются» в своеобразный спектр, окрашенный средствами его осуществления. На человеке 

всегда лежит ответственность за выбор участка такого спектра. Она может осознаваться, быть 

навязанной обществом, отрицаться. Однако она существует. И юридическая, и моральная 

ответственность всегда адресная и находится в рамках отдельной личности.  В идеале, человек должен 

глубоко осознавать свою ответственность, видеть в ней смысл, принимать ее и сердцем, и умом, 

понимать необходимость и достаточность. 

Ответственность должна быть неотъемлемым свойством личности, которое характеризуется 

осознанием своего места в отношениях, норм, регулирующих эти отношения, моральной оценкой 

поступков и готовностью принять на себя их последствия. 

Так на основе чего принимается свободный ответственный выбор? Над этим вопросом я буду 

размышлять в следующей главе. 

 
Этика и моральные основы человеческого бытия 

 

«Этика ставит своей целью пропитать и наполнить душу внутренней порядочностью, тогда как 

гражданская наука не требует ничего, кроме внешней порядочности» 

Фрэнсис Бэкон 

 

Термин «этика» имеет древнегреческое происхождение и дословно переводится как 

«привычка, обычай». В современной трактовке этика – это ветвь философии, объектом изучения 

которой является мораль и нравственность. В свою очередь мораль – это система представлений о 

Добре и Зле, а также совокупность правил и норм, регулирующих общественные отношения в 

соответствии с этими представлениями. На уровне обыденного сознания в русском языке понятие 

«нравственность» зачастую употребляется как синоним морали. Однако у данного термина 

существует дополнительный смысловой окрас – нравственность означает степень соблюдения 

моральных норм. 

Свободный выбор человека осуществляется на основании моральных норм. Такая регуляция 

происходит в скрытой форме, человек учится отличать Хорошее от Плохого не только по опыту 

родителей, но и через сказки, истории, культурное наследие своей страны. Далее моральные нормы 

прививаются ближайшим окружением, школой, университетом, коллективом. С самого рождения 

человек, скрыто или косвенно, вовлечен в сложную систему трансляции и воспроизводства 

отношений к определенным явлениям жизни. 

Возникает следующий вопрос, а откуда берутся моральные нормы? Кто их устанавливает? 

Может ли человек отвергнуть нормы общества и придумать свои собственные? 

Источником моральных норм могут являются религиозные положения («не убий», «не 

укради»); естественные права человека, которые принадлежат ему от природы и представляют собой 

идеальную форму (право на уважение, развитие, счастье); обычаи и традиции определенной 

общности. 
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Теория общественных формаций Карла Маркса гласит, что моральные нормы как формы 

общественного сознания, являются производной от существующего способа производства, то есть 

определяются господствующим классом.  

Теперь я подхожу к явному противоречию. С одной стороны, основой моральных норм можно 

считать нечто Всеобщее, которое эволюционировало веками вне зависимости от экономического 

строя. С другой стороны, на практике можно четко проследить взаимосвязь государства с формой 

существования экономики и влияние этой взаимосвязи на жизнь определенной страны. 

Я придерживаюсь первой точки зрения и считаю, что моральные нормы проистекают из 

Всеобщих оснований не только конкретной нации, но и всего человечества. Ведь вопросы «что такое 

хорошо?» и «что такое плохо?» возникали, возникают и будут возникать перед каждым родившимся 

человеком. 

Итак, можно сделать вывод о том, что человек свободен в совершении поступков. Осознание 

вектора своей жизни, места этой жизни в обществе и даже в контексте всего человечества непременно 

приведет к пониманию социально-культурных общечеловеческих моральных норм, которыми 

человек осознанно и будет руководствоваться при своем выборе. Также эти общечеловеческие нормы 

подведут человека к ответственности за выбранный им путь и его последствия в контексте будущего.  

Таким образом этика, порождающая ответственность, имеет всеобъемлющий и простирающийся во 

времени характер. 

 

 

Ответственное и этичное лидерство как фактор процветания бизнеса 

 

«Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее 

слово: ВПЕРЁД! Кто, зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным 

мановением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой 

любовью заплатил бы ему благодарный русский человек» 

Н.В. Гоголь 

 

Какого человека можно назвать лидером? Безусловно, лидер – это такая личность, которая 

отличается первоклассным исполнением своих обязанностей, обладающая общественным 

признанием, авторитетом, доверием к себе, являющаяся примером для подражания и ролевым 

образцом. 

Термин «лидер» имеет английское происхождение и дословно переводится, как «тот, кто ведет 

за собой». В контексте бизнеса лидерство можно трактовать, как инструмент влияния, 

совершенствования и управления работниками. 

«Лидер действует открыто, а босс — за закрытыми дверьми. Лидер ведет за собой, а босс 

управляет». Автор данного афоризма, Теодор Рузвельт, ярко продемонстрировал тот факт, что 

руководитель и лидер в коллективе могут не совпадать. Если формальный начальник наделен 

официальными властными полномочиями, то лидер обладает неформальным влиянием, 

основывающимся на лояльности коллектива. Такое расхождение зачастую ведет к конфликтным 

ситуациям и потере эффективности. Далее я буду рассматривать тот счастливый случай, когда 

руководитель и лидер совмещаются в одной персоне. 

Как следует из определения, лидер своим волеизъявлением и добровольным подчинением 

направляет деятельность подчиненных к достижению целей бизнеса. Это означает, что от решений 

лидера зависит судьба компании, ее подчиненных, конкурентов, экономики в целом. Здесь я подхожу 

к определению ответственного лидерства. Исходя из данной цепочки последствий, как бы это 

утрированно ни звучало, на лидере лежит огромная ответственность за проект, компанию, 

подчинённых, собственников, агентов рынка и за экономику. Срабатывает глобальны принцип 

домино… 

Как было отмечено ранее, ответственность всегда имеет конкретного носителя. Лидер 

обладает ответственностью во много раз большей, чем обычный человек. У него много обязанностей, 

ему оказывают доверие и считают авторитетом и ролевым образцом. Косвенно, он ответственен не 

только за свой личный успех, за конкретно принятые решения, но и за действия своих подчиненных, 
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которые вызывают еще более длинную цепочку события. Возникает «круговорот ответственности» 

всех за все и всех. 

Ответственные решения лидера базируются на соблюдении моральных норм. В контексте 

общин и даже профессий разработаны кодексы моральных норм: десять заповедей, бусидо, золотое 

правило морали, клятва Гиппократа, бизнес-этика. Все ответственные решения без исключений 

должны быть зависимой переменной от функции моральных норм. 

Таким образом, общечеловеческие моральные нормы являются первопричиной ответственных 

решений в бизнесе. 

Как известно, основная задача бизнеса – это максимизация прибыли в условиях 

ограниченности ресурсов. Так было до недавнего времени. К такой внутренней цели бизнеса 

прибавляются и внешние задачи: ожидания общества. Деятельность бизнеса затрагивает 

потребителей, природу, государство, поставщиков, конкурентов. 

 Так что же будет верным? Заработать больше прибыли, повысив цены или снизить их, 

увеличив качество, добившись эффекта «удовлетворенного потребителя»? «Задавить» конкурентов 

используя всевозможные средства или же честно работать в некоем соревновательном товариществе? 

Снизить себестоимость путем увеличения токсичности или поставить приоритет экологии? 

С точки зрения морального выбора ответы очевидны. Однако в условиях ужесточенной 

конкуренции и нехватки ресурсов, подобные правильные решения могут поставить под угрозу 

существование самого бизнеса. 

Здесь опять мы приходим к противоречию: честного, чистого и «благостного» бизнеса с 

рынком. Однако, рынок состоит из компаний и экономических связей. И если компании, а точнее их 

лидеры, будут принимать ответственные решения в соответствии с этичным поведением, то это 

противоречие исчезнет. 

Следственно, на лидерах компаний лежит ответственность за картину будущего мира. Какой 

она будет? «Войной всех против всех»? Или разумным сотрудничеством, построенном на всеобщих 

ценностях и нормах? 

 

Ответственное и этичное лидерство в контексте информационных технологий 

 

«Любая реальность является суммой информационных технологий» 

Виктор Пелевин 

 

Итак, путем последовательных рассуждений и попыток определения связей между несущими 

терминами, я подошел к самому главному аспекту раскрытия заглавной темы. 

Информация давно была внесена в список факторов производства. Сейчас функционирование 

всех общественных систем зависит от достоверности, полноты, легкодоступности информации. 

Минутные сбои в работе компьютерных систем на биржах чреваты потерей миллиардов. 

Забытый дома телефон влечет за собой вакуум и ощущение потерянности во времени и пространстве. 

Всего за несколько десятилетий величайшими учеными, бизнесменами и философами была 

создана абсолютно новая реальность, без которой мы не можем представить себе ни одного дня. С 

помощью различных гаджетов мы получаем доступ в виртуальную реальность, к сказочно удобным 

способам взаимодействия, мгновенному решению задач, на которые мы потратили бы ни один день. 

Обыкновенный пользователь, не имея специальных знаний, может с легкостью искать 

решения сложнейших систем уравнений, моделировать бизнес-процессы, устраивать видео-

конференции с представителями разных государств, переводить шедевры японской литературы на 

родной язык и многое другое. Всего несколько лет назад все эти составляющие нашей обычной жизни 

попали бы в разряд безумных фантазий. 

От лидеров IT-компаний на сегодняшний день зависит не только функционирование 

экономики, государства и других общественных институтов, но и образ жизни людей, прочно 

вобравший в себя плоды гения разработчиков. 

Одни люди впадают в серьезную психологическую зависимость от гаджетов и Сети, другие 

успешно общаются с зарубежными партнерами, третьи незаконно получают доступ к 

конфиденциальной информации и используют ее в корыстных целях, четвертые наслаждаются 

божественными голосами оперных певцов. 
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Информационные технологии не порождают Зло и не являются источником вселенского 

Добра. Это новая область знаний, инструмент для решения текущих задач, способ для общения или же 

самовыражения. 

IT-лидеры несут ответственность за последствия применения своих разработок, будь то новые 

технические устройства или программы для уже существующих. Принимая решения о создании того 

или иного информационного продукта необходимо руководствоваться не только внутренними и 

внешними целями бизнеса, но и общечеловеческими нормами поведения. 

Как сделать жизнь людей более удобной? Возможно ли обеспечить доступ к технологиям все 

больших категорий людей? Как изменит разрабатываемая технология жизнь людей? Может ли она 

навредить человеку и обществу, а также может ли она быть использована во Зло? Как предотвратить 

отрицательные последствия? 

Отвечая на ряд подобных вопросов лидеры информационного бизнеса будут способствовать 

не только процветанию собственной компании, но своих потребителей, а также способствовать 

улучшению жизни в масштабе всей цивилизации. Информационные технологии прочно вошли в 

нашу жизнь, и они призваны улучшить ее качество. Лидеры IT-компаний обязаны принимать 

ответственные решения на основе этических норм, потому что именно от них зависит целая 

реальность – виртуальная… 

 
Проекты. Идеи. Мысли 

 

«Человек отражается в своих поступках» 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

На основании выше изложенных рассуждений я хотел бы представить ряд проектов, установок, 

рекомендаций всем лидерам IT-бизнеса, которые, по моему мнению, приблизят их именно к 

ответственному и этичному лидерству. 

1) «Пока-ёкэ». Данная система широко используется в Японии и дословно переводится, как 

«защита от ошибок». При разработки новых продуктов лидеры информационных технологий 

должны заботиться прежде всего о безопасности своих клиентов. 

2) «IT-психология». В настоящее время проводится много исследований о влиянии 

информационных технологий на психику человека. Многие феномены человеческого мозга не 

изучены, но факт зависимости от гаджетов не поддается сомнению. Необходимо создать ряд 

обучающих семинаров для потребителей, в которых принимали бы участие гуру бизнеса и 

психологи. Необходимо разъяснять широким массам отрицательные последствия чрезмерного 

увлечения плодами цивилизации, а также особое внимание уделить детской зависимости и ее 

последствий на дальнейшее развития личности. 

3) «Информационное просвещение». Все больше государственных учреждений и фирм 

переходит в информационное пространство. В России, к большому сожалению, мероприятия 

по повышению компьютерной грамотности у пожилого населения единичны. Лидеры должны 

создавать фонды для финансирования программ по всеобщему обучению пенсионеров, 

консультации на дому, которые бы помогли им оплачивать коммунальные услуги, получать 

пенсию на банковскую карту, общаться через социальные сети с родственниками. 

4) «Информационная безопасность».  К сожалению, негативные девиации возникают во всех 

сферах общества, и виртуальная реальность не является исключением. Похищение 

персональной информации, кража денег через интернет-банкинг, пропаганда насилия до конца 

не искоренены. Поэтому лидеры IT-бизнеса совместно с правоохранительными органами 

должны принять меры по отслеживанию незаконных операций, блокировке ресурсов с 

аморальным содержанием, разработке антивирусных программ. Подобные меры должны 

приняты на межгосударственном уровне, поскольку это проблема планетарного масштаба 

 

Заключение 

 

В данном эссе мною были рассмотрены ответственное и этичное лидерство в секторе 

информационных технологий. Я выяснил, что ответственное лидерство – это влияние на 
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подчиненных с целью достижения целей компании, с учетом последствий принятых 

решений и максимизации их положительного результата. 

В контексте информационных технологий это имеет особое значение, поскольку 

виртуальная реальность прочно вошла в нашу повседневную жизнь, участвует не только в 

нашей профессиональной сфере, но и охватывает личную жизнь каждого из нас.  

Ответственные решения должны приниматься лидерами на основе непреложных 

общечеловеческих ценностей, которые являются базой отношений несмотря на постоянные 

изменения во всех общественных отношений. 

После теоретических размышлений я предложил четыре мероприятия, которые 

охватывают все сферы общественной жизни и, на мой взгляд, усилят функции 

ответственности и этичности в информационном бизнесе: усиление безопасности 

информационных продуктов для потребителей; изучение влияния гаджетов и Сети на 

психику человека и минимизация отрицательных последствий; всеобщая акция повышения 

компьютерной грамотности, особенно у пожилых людей; искоренение преступности в 

виртуальной реальности в мировом масштабе. 
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Автор о себе: «Помимо участия в научных конференциях, форумах, тренингах и 

т.д., активно занимаюсь общественной деятельностью не только в институте, но и на 

территории региона. В ближайшем будущем планирую реализовать стартап – проект, связанный с 

воспитанием патриотизма, нравственности в подрастающем поколении, считаю, что нужно 

прививать активную жизненную позицию с детства. Кто, если  не мы, будет развивать нашу 

страну». 

 

 

Аннотация: В данной статье говориться о современном этичном лидерстве 

корпораций, о том насколько этично компании ведут свой бизнес на внешнем и 

внутреннем рынке. В статье представлены примеры самых этичных корпораций, по 

мнению Ethisphere Institute, а так же компаний, руководители и лидеры которых, не 

заботятся об этичности  организации. В статье были выдвинуты предложения, которые 

могли бы повлиять на этичность ведения бизнеса в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Корпорация, организация, лидер, руководитель, этичность, 

этика, этичное лидерство, имидж, рынок, общество, потребитель. 

 

«Этика есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об 

обязанностях, вытекающих из этих отношений». 

                                                               — Поль Анри Гольбах, французский философ  

 

В современном обществе существует множество различных типов руководителей, а 

так же достаточное количество лидеров, но не всегда руководители и лидеры этичны. Итак, 

почему же разговор начался именно с лидеров и руководителей, в этом и предстоит 

разобраться. Безусловно, это две отличные друг от друга роли, но что, же их связывает, 

можно ли поставить их на одну ступень, в чем разница между этичным и неэтичным 

лидером, и что, это за громкая фраза "этичное лидерство"? 

В крупных корпорациях существует определенная ветвь власти, у руководителя есть 

заместители, и доля ответственности ложится именно на их плечи, поскольку не всегда 

руководители могут справиться со всеми своими должностными обязанностями. Так 

является ли руководитель и его заместители - лидерами? Не всегда это бывает так, лидер, 

может быть никак не связан с руководством компании. Лидер - это лицо, которое пользуется 

авторитетом в конкретной группе, ведущий, умеющий оказывать влияние на членов группы, 

вождь, мнение которого является важным, человек, за которым готовы идти окружающие. 

Можно было бы предположить, что все эти черты относятся и к руководителю, но данное 

мнение будет ошибочно, поскольку руководитель (начальник) - это лицо, выполняющее свои 

должностные обязанности, а так же заведующий и управляющий корпорацией в целом. 

Теодор Рузвельд (26-Й президент США) сказал такую фразу: "Люди спрашивают, какая 

разница между лидером и боссом. Лидер работает в открытую, босс — в закрытую. Лидер 

ведет, босс погоняет». Мне кажется, в этом высказывания отражается главное отличие 

руководителя от лидера и лидера от руководителя. Главное отличие их в том, что 

руководитель задает цель и задачи, а лидер ведет к ней всю команду. Крупная корпорация 
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держится именно на руководителе, заместителях, лидере и команде в целом, без них 

невозможно было бы осуществить ни одну цель и задачу, именно от талантливой команды 

зависит успех и этичное поведение крупной корпорации на рынке. Проделав малую часть 

работы, мы разобрались в отличительных чертах руководителя и лидера, мы можем перейти 

к главному, к нашей теме эссе: "Современное этичное лидерство в крупной корпорации".  

До недавнего времени тема этичности, ответственности, морали, нравственности 

перед персоналом, потребителем, государством и собственно перед всеми сегментами 

рыночных отношений не была так популярна. Буквально пару десятилетий назад не многие 

задумывались над этими вопросами, главной целью был результат, а какими способами он 

будет достигнут, этичными или нет, руководство компаний не хотело знать. Этическое 

самосознание общества в вопросах бизнеса было на низком уровне. Примером этому служит 

банкротство компании ООО "Фаст мотор СПб", экс-диллер компании HONDA. Компания 

ушла с рынка очень громко. Дилер не предоставил товар покупателям, здание, которое было 

приобретено в кредит у банков, было переведено в собственность другой компании, а активы 

предприятия составляли около 170 тыс. руб, чего хватило только на минимальные выплаты 

обманутым покупателям. Покупатели так и не дождались своих автомобилей, долг перед 

банком в 650 млн. руб. так и не погашен, а основатель компании не был привлечен к 

ответственности.  Изменилось ли что-то сегодня нам и предстоит узнать.  

Проанализировав статистику за 2007-2015 год, а конкретно мировую статистику 

самых этичных компаний в мире, которой занимается Институт этики (Ethisphere Institute) - 

авторитетная международная научная организация в сфере деловой этики, социальной 

ответственности и борьбы с коррупцией. Данная организация разделила по различным 

отраслям более тысячи компаний, но самыми лучшими стали 132 компании из 21 стран мира. 

Компании, которые заняли лидирующие позиции, а так же наиболее знакомыми нам, 

являются: Ford Motor Company, Google Inc., Microsoft, L'ORÉAL, Visa InC., Starbucks Coffee 

Company.      

По сравнению с предыдущим опытом экс-дилера HONDA, имидж компаний из 

рейтинга Института этики находится на очень высоком уровне, это говорит о том, что 

компании на сегодняшний день заботятся о своем имидже, что же повлияло на такое 

коренное изменение устаревших устоев компаний? Можно предположить, что компании 

подстраиваются под условия рынка, под условия цивилизованной страны, а самое главное 

под потребителей, которые приносят компании доход. В современных условиях, в рамках 

жесткой конкуренции, свой имидж компания ставит на первое место. Плохое мнение о 

компании равно плохой прибыли. А главными целями крупных корпораций является не 

только получение прибыли, но и завоевание рынка потребителя. На сегодняшний день 

существует огромный выбор различных корпораций в каждой отрасли, вполне естественно, 

что потребитель выбирает самую надежную компанию. Несколько десятилетий назад 

существовал абсолютно другой рынок, когда потребитель не имел возможности выбора, он 

брал то, что ему давали. Отсюда и  корни  недобросовестного, неэтичного, безнравственного 

отношения к потребителю и государству. 

В представленной статистике Института этики большая часть компаний 

американские, есть так же европейские, а где же наши российские компании, где наш 

отечественный производитель? Просмотрев большое количество информации, различных 

данных, я не встретила ни в одном рейтинге российской компании, не говоря уже даже о 

нескольких. Проанализировав всю информацию, я пришла к выводу, что корпорации, 

которые ведут свою деятельность на российском рынке, они не нацелены на лидерство в 

этике. Можно связать это с принципом ведения российского бизнеса. Этика, не является 

основной целью российских компаний, по сравнению с компаниями американского и 

европейского происхождения. Из сообщения Института этики следует, что  компании не 

просто должны говорить о своей этичности ведения бизнеса, они должны доказывать это 

делами, они должны вкладывать в этику денежные средства, которые потом окупаются.  

Институт этики уверяет, что это выгодно даже в кризис. Но российские компании не просто 

не готовы вкладывать, они экономят на этике, как говорить о большем, если в нашей стране 

существуют «откаты», а государство до сегодняшнего дня не нашло действующих мер по 
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борьбе с антикоррупционной деятельностью. Вполне понятно, почему российские компании 

не попали в мировой рейтинг самых этичных компаний. 

Рейтинг Института этики составляется следующим образом. В создании рейтинга 

помогают адвокаты, госслужащие, топ-менеджеры и преподаватели. Они изучают 

собранную институтом  информацию о различных организациях и составляют список 

полуфиналистов. После этого все компании прошедшие отбор, проходят анкетирование и 

более глубокий анализ. Затем организация оценивается по семи различным категориям: 

корпоративная и гражданская ответственность, корпоративное управление, инновации, 

представляющие собой вклад в общественное благосостояние, лидерство в индустрии, 

руководство в компании, репутация в сфере соблюдения законов и норм, внутренняя система 

и программы по соблюдению этики. 

С целью улучшения деятельности корпораций, их выхода на более ответственный 

уровень, а так же развития не только корпорации, но и государства в целом, можно 

выдвинуть следующие предложения.  

Например, законодательство нашей страны не в полном объеме справляется с 

вопросами этики, каждая крупная, лидирующая корпорация на свое усмотрение составляет 

кодекс или правила корпоративной этики, в большинстве случаев у каждой компании он 

есть, но не всегда. Даже если он и существует, наказание за нарушение одного из пунктов 

кодекса не такое страшное. По моему мнению, стоит ввести обязательный для исполнения 

закон РФ «О соблюдении этики деловых отношений». Данный закон мог бы решить 

конкретные проблемы, при урегулировании конфликтов или споров на официальном уровне, 

а так же поднять не только имидж компании, но и имидж Российской Федерации. 

Так же, предлагаю создать комитет, при поддержке правительства РФ, курирующий 

деятельность исполнения закона о соблюдении этики деловых отношений в крупных 

корпорациях. Данный комитет  занимался бы проверкой корпораций на этичность ведения 

бизнеса, а так же выявлял недобросовестные компании и в дальнейшем применял к ним 

следующий ряд нововведений. 

Нововведение касается ряда мер по борьбе с нарушениями. Корпорация, которая 

была замечена комитетом по борьбе с нарушениями этичности в политике неэтичного 

ведения бизнеса, наказывается штрафом, сумма зависит от степени и тяжести нарушения, 

которая последующим образом будет уплачиваться в казну государства. С помощью данных 

нововведений мы не только решим проблему этичности, но и увеличим бюджетные средства 

государства РФ. 

С целью стимулирования крупных корпораций вести свою деятельность этично, 

предлагаю создать грант. Лучшая российская корпорация, получит льготы на 

налогообложение, или определенную сумму денежных средств на реализацию, развитие и 

продвижение своего бренда и товара. 

Для лучшей мотивации компании, провести тендер. Разделить все участвующие 

корпорации по отраслям, и лучшая корпорация получит государственный заказ.  

В заключении хотелось бы подвести итог, что же такое «этичное лидерство». И 

стоит ли соблюдать эту самую «этичность». Этичное лидерство – это доверие, оказываемое 

компании, со стороны поставщика, покупателя, государства; со стороны компании, это 

ответственность за свои действия, надежность и качество оказываемых услуг. Этичность – 

это не просто культура, это репутация компании, которую важно не испортить. Потребитель 

обращает внимание на репутацию компании не просто всегда, а постоянно. Именно поэтому 

компании обязаны соблюдать этичность. Потребитель – это цель компании, без потребителя 

компания бы не существовала. Этичное лидерство, именно на это должна быть нацелена 

каждая компания РФ. 
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Автор о себе: «В ходе реализации различных проектов мне всегда важно 

получать новый опыт, овладевать различными навыками и чувствовать результат, который 

вдохновляет. Важно работать с людьми и развиваться вместе с ними, совместно искать новые 

решения, быть проще и стараться избавляться от собственных комплексов. Открытость в 

отношениях позволяет работать более эффективно и меньше опираться на правила. Партнеры и 

проекты интересуют совершенно разные – главное – это идея, ради которой хочется работать, и 

развиваться». 

 

В организациях чаще употребляется понятие «руководитель», именно так и 

называются должности, стоящие выше среднего в иерархии подчинения. Один из путей 

определения понятия Лидера происходит «от противного», то есть путем выявления 

несоответствий двух понятий «лидер» и «руководитель» [1]. Если идти этим же путем, то 

можно легко “найти 5 отличий”: 

1) лидер – не выбираемая “должность”, так как этот статус не является 

формализованным; 

2) отношение коллектива к руководителю может быть неоднозначным, так как 

коллектив может ему не доверять, ощущать его власть над собой или незаконность действий 

в виде нарушения прав сотрудников; 

3) лидеру нет необходимости подчиняться, так как вы не связаны условиям 

контракта или готовыми бонусами, общаться с лидером и поддерживать его идеологию – это 

осознанный и свободный выбор каждого члена команды; 

4) лидер – имеет свою команду, в которой есть различные неформальные роли, зоны 

ответственности, характеры и особенности участников команды, их пожелания и 

возможности. Руководитель является главным для коллектива, именно его он контролирует, 

наставляет, им он оперирует; 

5) лидер – это человек, который отражает свою команду, качества людей, его 

выбравших, связавших с ним свои надежды на развитие. И конечно, не каждый руководитель 

является отражением коллектива, особенно, если он “не вырос” в данном коллективе. 

 

Основной вопрос, который сейчас стоит в больших корпорациях, как сгладить 

иерархичность структуры и ее последствия? Как отличить руководство компании? Как 

сократить дистанцию и недоверие между линейными менеджерами и топ-менеджментом? 

Для примера, разберем действия Госкорпорации Росатом в этом отношении. 

Во-первых, это отношение руководителя Росатома к системе мотивации и 

вовлеченности – руководитель действительно заинтересован в удовлетворении интересов 

людей, работающих на него. И он в данной ситуации является этичным лидером внедрения 

ценностного и адекватного подхода к развитию компании. Этот вывод можно сделать по 

нескольким показателям: 

В структуре Государственной корпорации Росатом существует Проектный офис по 

внутренним коммуникациям и повышению вовлеченности, который состоит из 4-х 

специалистов, обеспечивающих следующие зоны ответственности: 

Менеджер по внутренним коммуникациям, обеспечивающий опросы по уровню 

вовлеченности сотрудников ГК, внутреннее информационное поле компании (по каналам 

рассылки, стендовых объявлений, внутреннего портала); 
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Менеджер, отвечающий за коммуникацию со СМИ, PR компании, и  иные 

коммуникации, как с сотрудниками отрасли, так и вне ее; 

Менеджер, обеспечивающий административный аспект работы офиса и работу с 

потенциальными волонтерами/стажерами; 

Руководитель отдела, координирующий работу и разрабатывающий методики по 

повышению вовлеченности персонала. 

Итак, исходя из вышеперечисленного, стоит сделать вывод – для развития этичного 

лидерства при наличии такой идеи в компании должен появится ответственный за эту идею. 

Офис в режиме нон-стоп сканирует ситуацию в отрасли, придумывает и разрабатывает 

различные методики по повышению вовлеченности, проводит конкурсный отбор на 

внедрение лучших методик, издает каталог для общего пользования, разрабатывает тренинги 

и привлекает специалистов к себе в помощь. Сотрудники офиса вовлечены в свою работу и 

осознают, что эффективность и качество работы в отрасли будет зависеть от людей, 

работающих в ней, их мотивации и экономической эффективности их усилий. 

Первый аспект внедрения этичного лидерства есть – идея и ответственный за нее 

(структурное подразделение). Далее, это шаги и действия по изменению ситуации в отрасли: 

а) внедрение “ценностей Росатома” (и идеологии “Сильней Росатом – Сильней 

Россия! (Рис. 1); 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Ценности Росатома (приняты для работы в 2014 г.) 

б) разработка новых тренинг-моделей совместно с Корпоративной академией 

Росатома (обучающий центр в отрасли) [2]; 

в) экспертные консультации у консалтинговых групп, на примере взаимодействия с 

AXES; 

г) проведения «Дней информирования» на предприятиях – это регулярная встреча в 

формате диалога с руководством предприятия, с возможностью задать любой вопрос; 



36 

 

д) транслирование практик адаптации новых сотрудников на предприятии, 

образовательных программ, создания молодежных советов и т.д. – это активная работа с 

новыми идеями. 

 

После рассмотрения вопросов идеи этичного лидерства, ценностей, ответственных 

за рассмотрение и развитие идей, необходимо посмотреть на результаты (Рис. 2). 

 

 
Рис.2. Рост вовлеченности составил 7% (2011 – 2013 гг.) 

 

После такого примера хотелось бы выявить факторы, сдерживающие рост уважения 

и ценности сотрудников. Данный выше пример показывает, как сформировать концепцию 

адекватного, этичного менеджмента сегодня в России. Но что же происходит на местах? 

 

Из конкретных решений внедрения этичного лидерства я бы предложила: 

а) отказаться от отдельных лифтов/мест питания/резерваций для топ-менеджмента. 

Почему президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013 гг.) (Рис. 3) ездил на работу на 

велосипеде, и от этого чехи не стали меньше его уважать?; 

 
Рис. 3. Президент Чехии (2003-2013 гг.) В. Клаус по дороге на работу. 

 

б) создать реальное информационное пространство для общения менеджеров с топ-

менеджментом (кнопки «задать вопрос» на сайте мало, часы приема слишком часто 

невозможны для встреч) – необходимы форматы деловых завтраков с четким ограничением 

по времени и повесткой дня, в неформальной обстановке с целью решения проблем; 1 такой 

встречи в месяц будет достаточно даже для крупных корпораций; 

в) создание среды, для инновационных идеи (создание банка идей) по следующей 

схеме: любой сотрудник может предложить идею, экспертный совет, состоящий из 

представителей разных подразделений и департаментов компании собираются для оценки 

360 (оценивают идею со всех сторон) и отбирают ТОП-20, за которые предлагают 

проголосовать персоналу. Те 3 идеи, которые наберут наибольшее количество голосов, а 
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значит будут являться наиболее актуальными для реализации получат финансирование и 

будут внедрены в компанию, авторы идеи получают вознаграждение и возможность 

участвовать в процессе внедрения идеи в качестве эксперта; 

г) для упразднения одной из самых важных проблем в иерархичных 

бюрократических системах важно руководствоваться принципом, которая первой внедрила 

компания Toyota. Японский менеджмент отдельная тема, однако, даже поверхностно касаясь 

ее, можно понять, что система пожизненного найма в Японии возлагает ответственность за 

научении сотрудника на компанию, а не на сотрудника – и увольнение такового является 

прежде всего ошибкой компании. Если посмотреть глубже, то внедрение системы 

отслеживания процессов, в которых появляется ошибка в аспекте добавления стоимости и 

ценности, является оптимальной. Таким образом, не начальник, срываясь на подчиненного, 

не исправляет процесс, а команда, ответственная за данный этап производства или 

разработки продукта/услуги вместе решает, как эту ошибки исправить. Таким образом, 

структура процессного мышления ставит себе другую цель – помочь организации сохранить 

и преумножить добавленную стоимость товара. 

д) акцент на «полезном и правильном» командообразовании сотрудников. Сейчас 

существует особый тренд в командообразовании работников – руководителям кажется, что, 

осуществляя поверхностную, внешнюю работу, они с легкостью могут сказать, что их 

сотрудники теперь более открыты друг другу и чувствуют себя более комфортно на рабочем 

месте. 

Неоднозначно, правда? 

Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо понимать, что люди – это люди, 

которые имеют не только интеллектуальное восприятие (основанное на логике), но и 

чувственное, основанное на общих ценностях и доминантах потребностей. Поэтому, еще 

одной идеей, наиболее близкой к моей деятельности, является идея корпоративного 

волонтерства. В процессе помощи нуждающимся ваша команда лучше узнает друг друга, 

общается и не тратит время «ради себя», а делится своим опытом/знаниями/возможностями 

ради помощи нуждающимся. Таким образом командообразование происходит естественным 

путем и базируется на разделении общих ценностей участников команды. 

И конечно, в завершении, хочется сделать особый акцент на том, как измерить, 

насколько этичен лидер? 

Очень просто – количеством людей, который готовы идти за ним, потому что они 

знают, что его позиция честна и открыта, и он не станет лукавить. 

В данном эссе я постаралась быть максимально понятной и изложить свою позицию 

на тех примерах, с которыми знакома лично. В ходе моей производственной практики в ГК 

Росатом зарождалась идея развития ценностей, которая теперь спустя почти 8 месяцев дает 

свои плоды. Исходя из опыта общественной деятельности, могу сказать, что люди с 

которыми мы имеем общие ценности и которые готовы помочь людям просто потому, что 

это «нормально» для них, становятся не только коллегами или участниками команды, но и 

настоящими друзьями. 

Настоящий лидер должен быть честным перед самим собой, и если он зазнается – 

должен открыто себе в этом признаться, проанализировать свои действия и работать над 

собой. Также этичны лидер должен корректно помогать своему окружению развиваться, 

каждый день узнавать и учиться новому, не останавливаться на достигнутом и не возвышать 

себя над младшим персоналом. Важно быть Человеком. 

 

 

 

Goleman D. Leadership that gets results on managing people. Boston: HBR press 2011, 

стр. 224 

http://www.rosatom-academy.org/about/press-service/academy-news/2013/03/14-03-2 
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Член сборной вуза по легкой атлетике 

 

Автор о себе: «В свободное от учебы время веду активный образ жизни.  Активно 

посещаю мероприятия в качестве волонтера. Наряду с этим увлекаюсь 

спортивными играми, в частности футболом и волейболом. Активно общаюсь с 

членами общественных объединений, учусь эффективному взаимодействию с 

людьми. Также увлекаюсь чтением литературы как художественной, так и 

научной. Опыт и видение других людей позволяет более эффективно функционировать в обществе, 

понимать людей и окружающую действительность, увеличивает область интересов, а также 

позволяет принимать грамотные решения. Меня привлекают новые знания и опыт. Сталкиваясь с 

неспособностью что-либо сделать, возникает желание преодолеть этот барьер. Преодоление 

трудностей, освоение новых навыков и знаний составляет основу моей жизни. Хочу, заниматься 

делом, которое в полной мере будет отражать мои способности, а также будет полезно 

окружающим». 

 

Введение 

 

В современном мире остро стоит вопрос этичного лидерства во многих сферах: 

политике, экономике, образовании, науке и здравоохранении. Это связано с тем, что все эти 

сферы оказывают глубокое влияние на образ и качество жизни людей. Этичного лидера 

отличает стремление к великим целям и соответствие им. Они живут в гармонии с собой и 

окружающим миром. Цель их жизни заключается в служении людям. В своей работе я хочу 

проанализировать деятельность крупных корпораций и предложить меры по реорганизации 

системы управления для достижения истинных, высоких целей. 

Возобновившийся после второй мировой войны процесс глобализации в наше время 

набирает все большую силу. Ученые-экономисты утверждают, что это естественный 

процесс, открытие рынков приведет к благосостоянию, человек сможет пользоваться 

благами, производимыми  на других континентах. Однако этот процесс очень противоречив. 

В международном хозяйстве наибольший вес приобретают крупные корпорации.  Всё 

производство товаров и услуг приходится на относительно небольшое количество фирм. 

Крупнейшие финансовые, индустриальные, строительные, топливно-энергетические, 

пищевые компании  США, Европы, Японии и Китая становятся огромными финансовыми 

центрами и способны оказывать влияние на мировую политику. Транснациональные 

компании имеют теперь межконтинентальный характер. Их производства располагаются в 

странах с наиболее выгодным положением. Задействуется иностранная рабочая сила, а также 

другие ресурсы принимающей страны. Производственные филиалы появляются во многих 

странах, что существенно упрощает доставку продукции на рынки сбыта. 

 Транснациональные корпорации становятся крупными игроками в международной 

политике, они оказывают влияние на национальные правительства, воздействуют на жизнь 

многих людей.  

Корпорации, таким образом, стали неотъемлемым элементом общественной системы. 

Необходимо рассмотреть фирмы с точки зрения эффективного взаимодействия с обществом, 

ответственности перед населением. Важно уделить внимание вопросам сохранения 

окружающей среды, производства качественных товаров и услуг, политики в отношении 

персонала, этике ведения бизнеса в других государствах, а также добросовестности 

конкуренции. 

Для создания гармоничного и эффективного мирового хозяйства, в котором люди 

будут чувствовать себя комфортно, у граждан будут возможности для развития и роста, 

необходимо правление, которое ставит перед собой задачу всеобщего благополучия и 

счастья. Необходимо наличие этичных лидеров, которые будут присутствовать на различных 
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уровнях, как в международных организациях, так и в самих корпорациях. Нужны 

кардинальные изменения в системе управления. Важно переориентировать ценности людей, 

стоящих во главе компаний, предпринять меры на уровне международного законодательства, 

проводить воспитательную работу среди населения для повышения социальной активности и 

борьбы за свои права, оказывать поддержку слаборазвитым странам в отстаивании 

интересов.  

Политика в отношении персонала 

 

Любая организация представляет собой совокупность людей. Работники – это главная 

ценность фирмы, именно они осуществляют производство товаров и услуг. От того, 

насколько эффективно будет трудиться персонал, зависит успех фирмы. С увеличением 

объема компании, увеличивается и число персонала, что в свою очередь ведет к большей 

ответственности. Для сохранения устойчивости и бесперебойности производства, 

эффективности труда, а также создания благоприятной социальной атмосферы необходимо 

проводить грамотную политику в отношении трудящихся.  

Система капитализма на протяжении долгого времени  основывалась на эксплуатации  

трудящихся, привлекали к тяжелому труду женщин и детей. Рабочий день был очень 

длинным, царила безработица. На людей смотрели как на ресурс, из которого нужно выжать 

все. Все эти факторы были причиной социальных беспорядков и увеличения социального 

напряжения. Вспыхивали восстания, происходили забастовки. Все это снижало 

эффективность деятельности фирм. На людей смотрели как на ресурс, из которого нужно 

выжать все. В современном мире ситуация улучшилась. Кардинально изменились условия 

труда, урегулировали рабочий день, приняли соответствующее законодательство в 

отношении несовершеннолетних. Однако возникают новые вызовы.  Основу современного 

производства составляет интеллектуальный труд. Все компании стремятся заполучить 

лучшие умы. Деньги перестают служить главной мотивационной составляющей. Работники 

ищут наилучшие условия труда, меняется менталитет человека.  Поэтому компаниям просто 

необходимо создавать лучшие условия, чтобы быть конкурентоспособными. Условия труда 

также влияют на общественную жизнь. Различного рода перекосы в системе труда приводят 

к социальным проблемам, девиантному поведению, увеличению напряжения в обществе, а 

также психологическим трудностям.  

Все это должны понимать руководители, стоящие во главе организации. Это люди, 

которые смогут повести за собой, создать справедливые условия для персонала. Они должны 

руководствоваться не формальным отношением к работе, а чувством и осознанием того, что 

делают что-то очень важное и полезное. 

 На сегодняшний день в науке управления существует тенденция поиска рычагов 

манипулирования персоналом, ученые пытаются ответить на вопрос, как заставить человека 

работать более эффективно. Такой подход является неэтичным в отношении людей. 

Нарушается естественная жизнедеятельность, человек выполняет интересы других людей, 

посредством психологического воздействия. Необходимо создавать программы на уровне 

международных организаций и государства, препятствующие внедрению таких идей в 

организациях. Вместо этого нужно создавать такую организационную культуру, которая 

будет способствовать развитию каждого работника, сотрудник будет чувствовать себя 

нужным, ощущать важность того, что он делает. Лидеры должны вдохновлять на достижение 

целей, оказывать поддержку на всех этапах работы, консультировать, быть хорошими 

наставниками. Нужно чтобы персонал не изолировал себя от чувств, выполнял работу с 

воодушевлением. Не следует выполнять бессмысленную работу, которая выражается в 

графиках и отчетах, на самом деле не отражающих действительность. Нужно ставить перед 

командой реальные и достижимые цели, не противоречащие внутренним убеждениям людей, 

поощрять и мотивировать работников, направлять и корректировать их деятельность. 

Важной составляющей для эффективного функционирования компании является творческий 

подход каждого работника. Нельзя навязывать сделать что-то, благодаря дару убеждения 

следует вдохновлять персонал на проявление собственной инициативы. Все это избавит 
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сотрудников от чувства сомнения за свою деятельность и деятельность компании. У них не 

будет чувства опустошения, что и поможет достигнуть желаемого результата. 

Второй важной мерой является установление справедливой заработной платы. 

Правильное соотношение является существенным мотивационным фактором. Люди 

работают друг с другом и хорошо видят работу товарищей. Если человек получает больше 

при относительно меньших трудовых затратах, это вызывает негодование со стороны 

работников. У них может появиться чувство обиды и несправедливости, они не будут с 

должной мерой выполнять свою деятельность. Нужны профессионалы, которые оценивают 

работу людей, их затраченные усилия, и награждают в соответствии с реальными 

достижениями. Следует искоренить необоснованные выплаты высшим руководством 

высоких бонусов самим себе. В крупных корпорациях менеджмент порой вопреки 

убыточной деятельности назначает себе высокое вознаграждение. Наблюдательному совету 

директоров нужно быть более бдительными, назначать крупные штрафы за такую 

деятельность.  

В свою очередь все вакансии внутри организации должны занимать компетентные 

работники. Именно на личностных характеристиках должен основываться выбор, а не на 

собственных интересах управленцев. Грамотная политика в отношении  персонала, 

выявление личностных характеристик и верное назначение будет делать компанию более 

успешной, а персонал морально удовлетворенным. Каждый работник захочет стремиться к 

лучшему осуществлению своей деятельности. 

Поскольку крупные корпорации имеют международный характер, должна быть 

исключена любая расовая дискриминация, а также дискриминация по половому признаку. 

Практика показывает, что люди любой национальности могут быть эффективными 

работниками. Отношение к женщине как к человеку не способному работать на уровне 

мужчин должно быть искоренено. С переходом к умственному труду женщины не хуже 

мужчин могут справляться со своими обязанностями, а также занимать руководящие посты. 

Конечно, сложно перестроить отношение некоторых людей к этим вопросам только 

посредством принятия тех или иных законов. Необходимо проводить планомерную работу с 

людьми начиная с начальной ступени образования. В современном мире важно прививать 

людям дружелюбие и толерантность. Такие действия улучшат не только психологический 

климат в компаниях, но и положительно будут сказываться на взаимодействиях людей в 

повседневной жизни.   

Нельзя упускать из виду также социальные гарантии для трудящихся. Работники 

должны быть спокойны в отношении своего будущего. Сокращения, которые практикуют 

многие корпорации во время кризиса, должны быть искоренены. Увольнение работников не 

выход из сложившейся негативной ситуации. Возрастает лишь недоверие со стороны 

персонала и психологическое напряжение. Это вводит в ступор трудящихся. Так во времена 

кризиса государству следует превращаться из «ночного сторожа» в активного деятеля внутри 

организации. Следует контролировать процесс увольнений, чтобы он не был массовым. В 

свою очередь крупные корпорации будут искать более эффективные бизнес модели ведения 

своего бизнеса. Постоянство персонала также положительно влияет на ведение бизнеса. 

Люди становятся более лояльными, для них компания становится вторым домом. Если 

людям уделяется должная забота, они будут привержены предприятию и делать всё 

возможное для процветания корпорации. Однако на безработицу также влияет банкротство 

предприятий. В этом случае сделать уже ничего нельзя. Крупные центры рабочей силы 

перестают существовать и оставляют без работы большое количество людей. Во многих 

случаях проблема банкротства кроется в недостаточной ответственности управленцев 

предприятия. Этичные лидеры должны понимать всю значимость своей деятельности, 

прилагать все усилия для процветания компании. Следует организовать жесткий контроль 

над управленческим персоналом, искоренить любую халатность и безответственность.   

            Все эти меры должны быть зафиксированы в кодексе корпоративного 

управления и других корпоративных документах. Каждый менеджер должен ими 

руководствоваться в ходе своей деятельности. Создание государственных контрольных 
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ведомств, позволит осуществлять мониторинг соблюдения установленных мер. За 

несоблюдение норм, корпорации следует облагать крупными штрафами.  

Экологическая политика 

 

Чистая окружающая среда является неотъемлемым и важным условием здоровой и 

качественной жизни людей. Однако ее состояние на сегодняшний день сильно испорчено. 

Многочисленные корпорации в погоне за прибылью оставляют без должного внимания 

экологичность своего производства. Уровень потребления экономических благ возрастает до 

небывалых размеров. Природные запасы исчезают с большой скоростью, и существует 

вероятность, что в скором времени наши потомки останутся без ресурсов.  

Настало время бить тревогу. Безответственное поведение нефтяных компаний, аварии 

танкеров и нефтяных платформ в океане, выбросы отходов, приводит к гибели многих 

животных и засорению водоемов. Производство энергии на электрических станциях 

приводит также к масштабному негативному воздействию на атмосферу. Вредные выбросы 

углекислого газа существенно ухудшают качество воздуха, что сказывается на здоровье 

людей. Также остро стоит вопрос безопасного использования ядерной энергетики и 

утилизации отходов. Всегда существует риск аварий, и как показала практика, результаты 

оказываются плачевными. Аварии ведут к гибели и болезням людей, большие площади 

становятся непригодными для жизни. Деятельность больших производственных, 

металлургических, строительных компаний  оказывает серьезное негативное воздействие на 

природу. Таким образом, организациям стоит предпринимать серьезные меры для 

предотвращения экологической катастрофы. 

Все необходимые меры нужно разрабатывать как на международном уровне, так и на 

уровне корпораций и государства. Необходимо осуществлять мониторинг экологической 

составляющей деятельности компаний и строго наказывать за несоблюдение установленного 

порядка. 

Важной мерой контроля деятельности организаций является разработка санкций и 

системы крупных штрафов за халатное отношение к природе, а также установление 

требований обязательного внедрения очистных сооружений. Любая авария происходит из-за 

недостаточного контроля должностных лиц. Необходимо проводить серьезную работу с 

этими работниками, рассказывать о всех последствиях, нормах должного поведения. 

Штрафы позволят относиться более серьезно к своей деятельности, будет возрастать цена 

безответственного поведения. Система штрафов позволит компаниям задуматься о вредных 

выбросах. Необходимо законодательно создать такие условия, при которых будет просто не 

выгодно с материальной точки зрения осуществлять девиантные действия. Всем этим 

должны заниматься органы государственного экологического контроля. 

В корпорациях необходимо создавать отделы, которые рассчитывают риски 

экологических катастроф и разрабатывают программу по их предотвращению. Деятельность 

компаний всегда связана с неопределенностью, и попытки контролировать эту 

неопределенность является существенным фактором успеха деятельности компании. Нужно 

предвидеть все результаты исхода, чтобы знать, с чем бороться. Система рисков позволяет 

предотвращать негативные результаты деятельности и избегать, во-первых, экономических 

потерь от аварий, а также сохранять окружающую среду.  

Необходимо также активно пропагандировать зеленые технологии, производства 

использующие переработку вторсырья, а также оказывать господдержку предприятиям в 

этой сфере. Создание информационного поля, перспектив деятельности в области 

экологичных технологий поможет привлекать инициативных людей в компании для 

реализации экологичных проектов. Компаниям просто необходимо сокращать объемы 

потребляемой энергии. Использование энергосберегающих технологий позволит добиться 

этой цели. Со стороны государства и международных экологических организаций нужно 

создавать программы и конкурсы для лидеров, борющихся за сохранение окружающей 

среды. Все это позволит вовлекать общественность в проблемы окружающей среды, что 

впоследствии будет оказывать влияние на корпорации. Какой бы красивой идея не была, 
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нужно понимать, что любая организация стремится к получению более высокой прибыли, 

поэтому необходимо дополнительное финансирование. Финансовое поощрение со стороны 

государства, льготное налогообложение может повлиять на интерес крупных компаний 

реализовывать такие программы.  

В деле сохранения окружающей среды, а также экономии ресурсов большое значение 

играет альтернативная энергетика и создание принципиально новых методов производства и 

материалов, то есть всевозможные инновации. Корпорациям топливно-энергетического 

комплекса, следует задуматься о перспективе сокращения запасов энергетических ресурсов и 

создавать инновационные проекты для внедрения альтернативных энергетических 

технологий. Оказание должного внимания разработке новых источников энергии и 

финансирование этих программ, создаст в будущем конкурентные преимущества для 

компаний и, в свою очередь, будет способствовать формированию благоприятного 

экологического климата.  

Очевидно, что крупным корпорациям становится выгодно самим сохранять 

окружающую среду и внедрять более эффективные технологии, которые будут улучшать 

природу и осуществлять ее сохранение. Мы все живем в одном пространстве, экологическая 

проблема касается каждого и управленцев  компаний и обычных граждан. Поэтому 

ответственное лидерство должно предполагать эффективную экологическую политику. 

Транснациональные корпорации являются крупными экономическими институтами, и на них 

лежит ответственность за благосостояние и качественную жизнь людей. Все это должны 

понимать лидеры и вести людей за собой во имя всеобщего счастья.  

 
Качество товаров и услуг 

 

Корпорации являются также крупнейшими производителями товаров и услуг. Они 

определяют, что будут потреблять люди. Будет это продукты ГМО или качественные 

продукты питания. Какие материалы используются в основе тех или иных производств, их 

долговечность и надежность. Понятие качества активно присутствует в нашей жизни. 

Потребители стали более опытными и критически настроены. Именно спрос со стороны 

потребителей определяет предложение. Однако компаниям удается вводить людей в 

заблуждение, предоставлять малополезную, а порой и просто вредную продукцию.  

Необходим активный надзор со стороны государства в области качества. 

Национальными государствами должно быть разработано законодательство, которое 

запрещает определенные виды продукции. Особенно это касается продуктов питания. Нужно 

запретить и ограничить  любые компоненты, оказывающие негативное воздействие на 

организм. К таковым можно отнести вкусовые добавки, генномодифицированные 

организмы.  

С особой осторожностью следует относиться корпорациям к производству товаров 

для детей. Материал игрушек должен соответствовать требованиям безопасности, в них не 

должно содержаться вредных химических элементов.  

Компании активно используют достижения компьютерных и интернет технологий. 

Они имеют обширную базу данных потребителей. Крупные социальные сети и интернет 

компании располагают информацией о миллионах пользователей. Руководство должно 

обеспечить анонимность деятельности потребителей и информации о них. Это очень важно 

для защиты неприкосновенности частной жизни, ведь каждый человек имеет право на нее. 

 
Международная деятельность корпораций 

 

Крупные корпорации, как уже было сказано, функционируют на международном 

уровне. Они взаимодействуют с культурами стран, в которых осуществляется производство. 

Используется рабочая сила других государств. Корпорации оказывают значительное 

экономическое воздействие на слаборазвитые страны. Местные производители оказываются 

не готовы конкурировать с крупными гигантами. Также оказывается воздействие на 

общественные устои.  
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Этичное лидерство должно предполагать сохранение самостоятельности более слабых 

национальных государств, конкурентоспособность местных производств. Нужно ограничить 

давление со стороны корпораций, позволить местной экономике эффективно развиваться. 

Этичные лидеры крупных корпораций должны понимать всю ответственность своей 

деятельности. Стремление к получению большей прибыли не должно являться доминантой. 

Важно заботиться о местном населении, чутко относиться к их потребностям, думать об их 

благосостоянии. Так международному сообществу следует контролировать процесс 

недружественных поглощений и нерационального использования местных ресурсов. Для 

сохранения экономической самостоятельности слаборазвитым государствам необходимо 

создавать общее экономическое пространство. Международные организации должны с 

пониманием относиться к высоким пошлинам и тарифам, поскольку такие меры нацелены на 

поддержания местных производителей, что впоследствии положительно сказывается на 

жизни местного населения. 

Корпорации, ведущие свою деятельность в других государствах, должны учитывать 

специфику местной культуры. Их деятельность ни в коем случае не должна каким-либо 

образом воздействовать на нее. Управленцы транснациональных корпораций должны с 

уважением относиться к другим народам. Разработку стратегии следует осуществлять в 

соответствии с местными законами.  

 

Вывод 

 
Корпорации имеют огромное значение в жизни людей. Они определяют нашу жизнь, 

то, что мы будем потреблять, уровень благосостояния страны, а также образ жизни. 

Многогранный анализ позволяет показать всю значимость их деятельности. И это требует 

высокой ответственности со стороны руководства, ведь от них зависят качество жизни 

миллиардов людей. Для создания эффективной международной системы необходимо 

проводить добросовестную политику в области экологии, работу с персоналом, 

международную политику, установление международных стандартов и государственного 

регулирования. Важно акцентировать свое внимание на благосостоянии людей, а не на 

прибыли. Необходимо поддерживать добросовестную конкуренцию, проводить 

воспитательную работу с будущими лидерами в организации. Вопросу лидерства должно 

уделяться большое внимание. Нужно осуществлять правильное воспитание будущих 

управленцев. Важным элементом этичного лидера являются моральные установки. Какими 

бы строгими законы ни были, они не будут работать, пока люди с правильными ценностями 

не станут осуществлять управление. Такие лидеры должны пронизывать все общество. Их 

присутствие необходимо как в крупных корпорациях и международных организациях, так и 

в домашних хозяйствах. Только истинные ценности, цели и установки приведут к гармонии, 

счастью и благополучию.  
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Осадченко А.А. Ответственное лидерство как фактор устойчивого 

развития компании 

 
Осадченко Анна Александровна  

Студентка Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. 

 

Автор о себе: «Интересуюсь корпоративной социальной ответственностью, 

корпоративной культурой. Мой девиз: «Мечтай, не бойся рисковать, и никогда 

не останавливайся на достигнутом!». Убеждена в том, что доверие, 

честность и ответственность за принятые решения – основа долгосрочных 

отношений как между людьми, так и между бизнесом и обществом. Уверена, 

что у российских компаний есть потенциал и возможности для выхода на 

международные рынки и занятия лидирующих позиций. Хочу добиться повсеместного внедрения 

принципов КСО в повседневную деятельность компаний и искреннего следования им, а также  

нацеленности на создание общих для бизнеса и общества ценностей. Считаю путешествия 

основным источником жизненного вдохновения. Убеждена, что обучение и стремление к 

сотрудничеству – основа личного и профессионального развития». 
 

Вопрос приемлемости вменения бизнесу функций социального характера, выходящих 

за рамки чисто экономического интереса фирмы, занимает исследователей уже не первое 

десятилетие.  Рассуждения базируются на утверждении, что поведение предпринимателей 

должно регулироваться общепризнанными принципами морали и нравственного поведения. 

Каждая система отношений требует от человека определенного специфического 

поведения, но именно мораль провозглашает те принципы, которые являются базовым 

регулятором общественного поведения. Принципы морали всеобщие, они касаются каждого, 

складываются с развитием человечества и существуют вне зависимости от принятия их 

отдельным человеком.  

На базе развития  моральных принципов и таких категорий, как долг, добро и зло, 

свобода, совесть, ответственность и  справедливость нашло свое отражение обобщающее 

понятие этики, появившееся впервые в трудах древнегреческого философа Аристотеля как 

наука, изучающая добродетели. Разделяя все добродетели на мыслительные (к которым 

автор относит сообразительность и рассудительность) и нравственные (например, щедрость 

и благоразумие), он отмечал, что нравственная добродетель, а именно этика (от греч. ethike), 

рождается привычкой, «откуда и получила название: от этос при небольшом изменении 

буквы». Повторение одинаковых поступков порождает устои и идеалы «правосудного» 

(законного и справедливого) поведения. Примечательно, что правосудным считается «не тот, 

чья добродетель обращается на него самого, а тот, чья – на другого». Таким образом, уже в 

трудах древнегреческих философов можно наблюдать интерес к проблеме нравственного 

поведения человека и его ответственности за последствия принимаемых решений перед 

другими людьми. Именно этика раскрывает природу и обоснованность тех действий, 

которые, так или иначе, признаются в обществе правильными.  

Каждый человек руководствуется в жизни воспитанными в нем с детства правилами 

морали, идеалами нравственности и принятыми религиозными убеждениями, формирует 

свою систему ценностей, с которой соотносит свои поступки. Развиваясь, торговля и 

предпринимательство, а позже – бизнес, стали институтом, регулируемым многие 

общественные процессы. Нередко решения и действия бизнеса приводят к негативным 

социальным издержкам, следовательно, компании должны отвечать за такие последствия 

перед обществом и восполнять нанесенный ими ущерб. Бизнес несет моральную 

ответственность за принимаемые им решения. Следовательно, управление бизнес 

структурами должно основываться на этическом поведении и нравственной целостности как 

собственников, так и менеджеров каждой компании.  

Сегодня проблемам этического поведения в бизнесе уделяется все больше внимания 

во всем мире. Политика корпоративной социальной ответственности становится 
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неотъемлемой частью функционирования многих компаний. Реализация инициатив в 

социальной, экологической сферах внедряется в стратегию многих компаний как ее 

важнейшая часть. Все больше руководителей убеждаются, что переход от ведения бизнеса 

«каждый сам за себя» или «получение прибыли любой ценой» к стратегии, где роль 

этической составляющей увеличивается, способен не только не ухудшить положение 

компании, но даже наоборот – вывести ее на совершенно новый уровень функционирования. 

Однако к такому состоянию компания не приходит сама, здесь велика роль 

ответственного лидера, личного примера и участия. Лидер должен пользоваться доверием у 

коллектива, только тогда вся компания сможет встать на путь социальной ответственности. 

Таким образом, ключевой задачей бизнеса в ближайшей перспективе должно стать 

построение лидерства, которое бы характеризовалось нравственной целостностью лидера и 

его ответственностью перед последователями. 

Начало 20 века ознаменовалось сильнейшим ростом власти бизнеса и его роли  в 

общественном развитии. Усиливалась и степень осознания предпринимателями своей 

ответственности перед потребителями и сотрудниками.  «Каждое достойное быть 

совершенным дело предпринимают ради помощи людям». Создатель «народного» 

автомобиля и просто великий предприниматель Генри Форд уже в начале 20 века особое 

внимание уделял вопросам социальной ответственности бизнеса перед потребителями и 

рабочими предприятия. Одним из принципов производства Форд называл следующий: 

«Работу на общую пользу ставь выше выгоды. Без прибыли не может держаться ни одно 

дело. Но доходность должна получиться в итоге полезной работы, а не лежать в ее 

основании». Наиболее четко ответственное отношение лично Генри Форда к сотрудникам 

своего предприятия выразилось в проведении знаменитой социальной программы 1914-1920 

гг., которая способствовала развитию персонала как основного конкурентного преимущества 

компании. Социально-экономическая программа Форда дала результаты: уровень 

удовлетворенности рабочих неуклонно повышался, число желающих работать в компании 

или обучаться в школе росло,  сократилась текучесть кадров, у рабочих были возможности 

улучшить условия жизни своих семей. Все это положительно отражалось на 

производственных результатах компании и улучшении деловой репутации. 

К сожалению, такое поведение предпринимателей было скорее исключением и до 

середины 20 века любые проявления социальной ответственности бизнесменов носили 

разовый и несистематичный характер. 

В академических кругах утвердилось представление о том, что бизнес не должен 

ориентироваться лишь на достижение поставленных финансово-экономических показателей. 

Он должен брать на себя ответственность в решении таких проблем как: создание рабочих 

мест и улучшение качества жизни своих сотрудников и их семей, повышение 

профессиональной квалификации персонала, более открытое и добросовестное ведение 

деятельности, создание качественной и полезной продукции, улучшение экологической 

ситуации в регионе присутствия, оказание помощи местному сообществу.  Данные 

представления заложили в 50-х годах 20 века теоретические основы концепции 

корпоративной социальной ответственности, развивающейся в те времена преимущественно  

в Соединенных Штатах Америки, где и появились первые значительные труды на данную 

тему.  

Идея ответственного лидерства сегодня очень тесно связана именно с концепцией 

корпоративной социальной ответственности, которая все чаще признается мощным 

фактором долгосрочного развития бизнеса, а также улучшения качества жизни всего 

общества.  

Несмотря на разнообразие взглядов  на вопрос корпоративной социальной 

ответственности как отечественные, так и зарубежные исследователи сходятся в том, что 

отправной точкой теоретического оформления концепции является работа профессора 

экономики Иллинойского университета Г.Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена».  

Автор исходил из утверждения, что несколько сот крупнейших предприятий являлись на тот 

момент центрами силы и принятия решений, и поэтому действия таких фирм затрагивают 

жизни граждан по многим позициям. Он задавался вопросом, какую именно ответственность 
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перед обществом было бы разумно ожидать от предпринимателей, и утверждал, что 

социальная ответственность бизнесмена «состоит в обязательстве реализации такой 

политики, принятия таких решений, или же следовании такой линии поведения, которые 

были бы желательны для целей и ценностей общества». 

Наилучшее управленческое решение -  то, которое, несмотря на возможно большие 

затраты, наилучшим образом отвечает ожиданиям  сотрудников, потребителей и всего 

общества. Признается общественная роль бизнесмена как морального агента, способного не 

только учитывать ценности общества, но и активно участвовать в их формировании и 

развитии. 

На сегодняшний день концепция корпоративной социальной ответственности прошла 

более чем полувековой путь развития и становления, определен понятийный аппарат и набор 

инструментов, с помощью которых компании могут демонстрировать свою приверженность 

принципам устойчивого развития и ответственного отношения ко всем заинтересованным 

сторонам. 

Сегодня трудно себе представить крупную международную компанию, которая бы 

единственным мотивом своей деятельности выбирала достижение прибыли. Миссии 

современных организаций отражают нацеленность менеджмента компаний на создание 

общих ценностей, вклад в увеличение благосостояния общества и приверженность 

устойчивому развитию. Добросовестность компании определяет ее долгосрочный успех и 

одобрение ее деятельности обществом.  

В условиях усиления тенденций  к глобализации происходит стирание границ между 

национальными рынками, формируется мировое бизнес пространство, характеризуемое 

высокой степенью конкуренции и множеством так или иначе вовлеченных в деятельность 

компаний сторон. По мере развития научно-технического прогресса, происходит 

совершенствование технической базы производства, также ведущее к усилению 

соперничества, принимающего глобальный характер.  

Обострение культурологических, экологических, социально-экономических проблем 

привело к тому, что стало невозможно игнорировать вопрос социальной ответственности 

бизнеса, причем как внешней, так и внутренней. 

В результате роста количества участников конкурентной борьбы, усиления влияния 

общественных организаций на деятельность коммерческих предприятий и повышения 

информатизации общества, применение принципов корпоративной социальной 

ответственности  становится для предприятий дополнительным фактором достижения 

преимуществ в конкурентной борьбе.  

Связан возросший интерес к КСО бизнеса и с моральным осознанием 

предпринимателями своей социальной роли и возможного вклада бизнеса в развитие 

общества. Многие руководители верят, что их компании могут более конструктивно 

принимать участие в решении широкого спектра как экономических, так и социальных и 

экологических проблем.  

Обладая мощными финансовыми ресурсами и структурными возможностями, бизнес 

может выстроить взаимовыгодные отношения с множеством заинтересованных сторон и, тем 

самым, внести вклад в улучшение условий труда рабочих, разрешение актуальных 

социальных проблем посредством благотворительности и реализации различных проектов, 

стабилизацию экологической ситуации, повышение открытости и прозрачности бизнеса. 

Компании, руководствующиеся принципами КСО, могут в значительной степени улучшить 

свою репутацию и повысить эффективность работы, снижая при этом риски, а также 

способствуя повышению лояльности заинтересованных сторон и привлечению инноваций. 

Компания будет привлекательной как объект для вложения инвестиций, а также  будет 

рассматриваться как надежный партнер со стороны поставщиков, как привлекательный 

работодатель и честный производитель. Так, корпоративная социальная ответственность 

превращается в мощный фактор стратегического развития, укрепления деловой репутации и 

конкурентоспособности, а также роста рыночной капитализации компаний.  

Таким образом, среди основных возможностей КСО можно выделить: 
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-рост деловой репутации и улучшение имиджа компании через установление 

доверительных взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами; 

-повышение мотивации и лояльности персонала: уменьшение текучести кадров, 

удержание талантливых сотрудников, повышение производительности, формирование 

корпоративного духа; 

-привлекательность для инвесторов благодаря более полному раскрытию 

информации, присоединению компаний к сети Глобального договора ООН, Социальной 

хартии российского бизнеса, следованию международным стандартам ISO 26000, GRI, SA 

8000; 

-стабильность спроса, привязанность потребителей, эффективность маркетинга и 

продаж. Неоправданные ожидания клиентов относительно выпускаемой компанией 

продукции могут способствовать переключению потребителей на других производителей. И 

наоборот, учет интересов и ожиданий потребителей способствует увеличению клиентуры 

предприятия, формирует положительный образ товара, а значит, и компании, в их глазах. 

Подорванное доверие потребителей крайне сложно восстановить, а это ведет к потере доли 

рынка компании, спроса на ее продукцию и, в конечном счете, ухудшению финансово-

экономического состояния компании. 

- улучшение отношений с органами власти. Ответственные компании много внимания 

уделяют развитию местных сообществ. Более того, бизнес становится партнером в 

реализации государственной политики и построения гражданского общества.  

- установление доверия с поставщиками, которые являются источником ресурсов, 

необходимых для нормального функционирования компании.  

П.Друкер отмечал, что «подлинная социальная ответственность  заключается в 

«укрощении дракона», т.е. в превращении социальных проблем в экономическую 

возможность и экономическую выгоду, в производственные мощности, компетентность 

персонала, хорошо оплачиваемую работу и, наконец, богатство».  

Можно приводить сотни, даже тысячи примеров компаний, в которых нравственные 

ценности не играют ни малейшей роли. Это проявляется  на примерах финансовых 

махинаций, сокрытия средств, обмана клиентов и покупателей. Однако наблюдается и 

положительная тенденция. Все больше руководителей предпочитают переходить на курс 

социальной ответственности, показывая своим примером, что это помогает  развитию 

компании и только укрепляет связи со всеми заинтересованными сторонами и обществом в 

целом.  

Одна из таких компаний – всемирно известный производитель широкого спектра 

продуктов питания Nestle. Швейцарская компания интересна тем, что активно реализует 

различные социальные проекты во всех странах и регионах, где ведет свою деятельность, в 

том числе и в России, являясь ответственным лидером на рынке. 

Ориентация компании на достижение социально значимого результата 

прослеживается во всем, что она делает. «Качество продуктов, качество жизни»,- именно так 

звучит слоган компании.  

В далеком 1866 году, когда компания только зарождалась, она производила лишь 

один единственный продукт – молочную смесь для грудных детей, которая была создана, 

чтобы спасти детей с непереносимостью грудного молока. Уже тогда главным пунктом в 

построении стратегии компании Генри Нестле считал создание ценностей для общества. 

Сейчас Nestle превратилось в международную и всемирно известную организацию, но 

«Создание общих ценностей» (именно так понимается  концепция корпоративной 

социальной ответственности в компании) все так же является основополагающей частью 

стратегии. 

«Нестле» ведет активную деятельность в рамках внутренней корпоративной 

социальной ответственности. Главным конкурентным преимуществом компании, по мнению 

ее руководства, являются сотрудники. Существующая корпоративная культура способна 

сплотить коллектив и дать возможность каждому сотруднику достичь любых высот. 

Мотивированный, обученный и приверженный ценностям компании сотрудник – залог 

успеха «Нестле». Инициатива NCE (Nestlé Continuous Excellence) имеет своей целью развить 
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в каждом сотруднике такие черты, как стремление к совершенству и дух 

предпринимательства. Создана такая атмосфера, в которой каждый работник чувствует свою 

значимость и может реализовать свой потенциал в достижении целей компании. В процессе 

развития лидерства эффективно используется коучинговый стиль управления – помощь 

менеджера в решении задач подчиненного, выражаемая не в форме директивных указаний, а 

в форме совместного поиска решений, консультирования работника. 

Руководство компании огромное внимание уделяет заботе об обществе, о своих 

клиентах, в программы социальной ответственности инвестируются миллионы, и это дает 

свои результаты как для общества, так и для самой компании.  Через создание общих 

ценностей Nestle улучшает образ жизни детей по всему миру, условия жизни фермеров, 

которые являются важнейшими поставщиками необходимых ресурсов; компания 

инвестирует в улучшение качества почв, выступает за охрану окружающей среды. Благодаря 

проводимой политике социальной ответственности Nestle расширяет сферы своего влияния 

на рынке, способствует сохранению лояльности поставщиков и непосредственных 

покупателей продукции, тем самым увеличивая свою эффективность. Таким образом, Nestle 

может по праву называться социально ответственной компанией. Генри Нестле положил 

начало данному направлению развития, а нравственные ценности и ответственность 

являются ключевыми факторами развития компании до сих пор. Руководители, являющиеся 

ответственными лидерами, ведут компанию через качество продуктов и качество жизни к 

успеху. Именно такое лидерство должно развиваться. 

Таким образом, ключевой задачей бизнеса в ближайшей перспективе должно стать 

построение лидерства, которое бы характеризовалось нравственной целостностью лидера и 

его ответственностью перед последователями. 

К сожалению, сегодня доверие к бизнесу если не безвозвратно потеряно, то, по - 

крайней мере, в определенной степени подорвано. Банкротства и скандалы, ставшие 

возможными из-за недостатка нравственной целостности как на уровне отдельных 

сотрудников, так и на уровне организаций и целых отраслей, обусловили необходимость 

поиска новых форм управления, основанных, прежде всего, на учете интересов всех тех, на 

кого конкретная организация и бизнес в целом оказывают прямое либо косвенное 

воздействие. 

Главная проблема, стоящая перед лидерством сегодня и в ближайшем будущем – 

определение тех факторов, которые могли бы обеспечить существование лидерства, 

сочетающего в себе моральную добродетельность и экономическую эффективность.  

Моральный парадокс возникает из-за того, что многие качества, делающие людей 

успешными лидерами, одновременно оказываются источниками серьезных проблем с точки 

зрения нравственной целостности. 

 В данной ситуации лидерство сталкивается с серьезной дилеммой. Что важнее: 

например, уметь поддерживать дух состязательности в команде, пусть и прибегая к 

вынужденному обману, или же, вне зависимости от ситуации, руководствоваться своими 

принципами и отстаивать их любой ценой?  

Действительно, на одном конце спектра могут быть представлены лидеры, которые 

делают все для достижения целей компании и бизнеса, невзирая на принципы и 

нравственные ценности. С другой стороны, многие лидеры являются непреклонными 

личностями, которые лишены всякой гибкости и действуют исключительно в соответствии 

со своими убеждениями, что значительно затрудняет процесс взаимодействия таких лидеров 

с внешней средой и подрывает организационную целостность из-за неспособности идти на 

компромиссы.  

В таком случае, задача сводится к нахождению золотой середины между этими двумя 

крайностями. Необходимо, чтобы компромиссы в принятии решений не были 

разрушительными для нравственной целостности, а целостность, в свою очередь, не была бы 

разрушительной для организации и общества в целом. 

Искусство лидерства состоит не в том, чтобы  просто заставить кого-то что-то делать. 

Лидер должен стремиться устранить неприятие и убедить людей в том, что то, что они 

раньше делали только по приказу, можно делать с удовольствием и с пользой для себя и для 
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общества. Желание следовать за кем-либо должно рождаться естественно, без приказа и 

принуждения, в умах и сердцах людей в ответ на то, что они чувствуют себя уважаемыми.  

 Кого же можно назвать лидером? Безусловно, определений лидерства существует так 

же много, как и авторов, которые исследовали это явление. Поэтому, отвечая на 

поставленный вопрос, хотелось бы отказаться от поиска универсального определения и 

рассмотреть те характеристики, которые неизменно присутствуют при построении 

отношений лидер-последователь, без которых лидерство просто не существует. 

 Джо Рост собрал 221 вариант определений лидерства, возникших в период с 1920-х 

по 1990-е. Примечательно, что представление о лидерстве с начала 20 века поменялось 

кардинально. Так, в 1920-х лидерство определялось как способность лидера внушать свою 

волю последователям и добиваться их повиновения, уважения, лояльности и готовности к 

сотрудничеству. В 1990-х данное явление определяется уже как влияние лидеров на  

последователей с целью изменений, необходимых для решения общей задачи. Глядя только 

на эти два определения, можно сделать вывод, что лидерство - динамичная категория, 

подверженная быстрым изменениям, но, несмотря на все эти колебания, одно остается 

неизменным: лидерство – это всегда процесс, побуждающий людей что-либо делать. 

Меняются лишь способы воздействия, то, как лидеры побуждают людей к действию и то, 

какой тип взаимоотношений (повиновение, согласие с волей лидера или же стремление к 

общему благу)  между лидером и последователем превалирует. Итак, независимо от эпохи и 

обстоятельств, в которых возникают взаимоотношения лидера и последователей, лидер 

всегда выполняет одну и ту же роль: побуждает людей к совершению какого-либо действия. 

При этом нельзя путать лидерство с хорошим менеджментом, которые в идеале 

должны лишь дополнять друг друга. Отчасти отождествление этих понятий происходит из-за 

огромного количества их определений, зачастую настолько разных, что провести четкую 

грань между лидерством и менеджментом становится довольно сложно. Однако лидер не 

просто мотивирует людей на эффективную работу, на него не просто возложена 

ответственность за принятые решения, он является идейным вдохновителем своих 

последователей, будь то группа подростков или же всемирно известная компания. Ценности, 

признаваемые им как первостепенные, в случае истинного признания лидера группой, 

перенимаются ее участниками и становятся для них ориентиром и мерилом нравственности 

их действий. Таким образом, вопрос заключается не в точном определении лидерства, а в 

понимании самой сути. Важно понять, как лучше всего осуществлять роль лидера. Так 

основной вопрос лидерства сводится к пониманию сути этического лидерства. 

Чаще всего о лидере говорят как о человеке с харизмой. Однако можно ли 

утверждать, что наличие только лишь  харизмы способно сделать человека признанным 

лидером?   Вряд ли люди последуют за харизматичным лидером, если не будут разделять его 

ценности и устремления. Конечно, речь не идет о власти и тем более насилии. Истинному 

лидеру не нужна власть для того, чтобы быть признанным. Лидерство должно быть 

легитимировано на нравственно обоснованной ценностной базе, которая определяется как 

нравственное отношение людей друг к другу, основанное на доверии, чувстве долга, 

верности принципам и сходном понимании блага.  

В 21 веке организациям открываются неизведанные горизонты, создаются 

расширенные возможности. Однако эта комплексная, мультикультурная среда предъявляет 

новые требования к организациям, а в особенности к их лидерам. Важно не поддаваться 

соблазнам, которыми полна нынешняя бизнес-среда. Она таит в себе определенные угрозы, 

такие как: разрушение естественных мест обитания, загрязнение окружающей среды, рост 

числа этнических конфликтов и многое другое. Лидеры должны выдерживать верный курс в 

постоянно меняющемся мире и вести своих последователей, отвечая интересам множества 

заинтересованных сторон. В противном случае, жажда наживы и ощущение 

вседозволенности будут только больше способствовать этической деградации, что, в конце 

концов, приведет к массовому недоверию. 

На первый план выступает проблема многообразия. Сегодня едва ли можно найти 

крупную компанию, которая была бы однородна с точки зрения пола, возраста, а особенно 

культурной и религиозной принадлежности сотрудников. Поэтому становится необходимо 
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не просто отбирать компетентных людей и управлять их деятельностью, но и уделять 

внимание развитию и удержанию сотрудников с различным социальным происхождением, с 

противоположными религиозными взглядами. Важно создать мультикультурное, но при 

этом единое окружение. Вне зависимости от своего происхождения и мировоззрения, 

каждый должен чувствовать, что его уважают и ценят в компании, и что он может внести 

максимально возможный вклад в общее дело. 

Как уже было сказано, современные организации функционируют в условиях 

множества заинтересованных сторон. Создание доверительных отношений со всеми 

(сотрудниками, поставщиками, акционерами, государством) определяет жизнеспособность и 

результативность любой компании. Умение вести диалог и относиться ко всем его 

участникам с должным уважением, уравновешивать конфликты интересов может 

способствовать разрешению проблемы заинтересованных сторон. 

Предложенная профессором школы бизнеса Вирджинского университета Э.Фрименом 

теория заинтересованных сторон отражает усложнение системы взаимоотношений бизнеса с 

обществом, указывает на наличие определенной степени влияния интересов и ожиданий этих 

сторон на процесс принятия решений компаниями. В процессе укрупнения корпораций и 

усиления их роли в общественном развитии, стабильность внутренней и внешней среды 

приобретает более турбулентный характер. Поэтому важным аспектом управления 

становится анализ внутренней и внешней среды и выявление разнообразных агентов, 

оказывающих влияние на результаты деятельности компании, а также оказывающихся под 

влиянием решений компании.  

Э.Фримен предложил относить к  заинтересованным сторонам «любые индивидуумы, 

группы или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые фирмой 

решений и оказывающиеся под воздействием этих решений». Рост числа заинтересованных 

сторон, или стейкхолдеров (от англ. stakeholder – держатель интереса), вовлеченных в 

многосторонние отношения с компаниями, обусловил необходимость нового взгляда на 

фирму, охватывающего «все группы и всех индивидуумов, играющих жизненно важную 

роль в успехе делового предприятия в современных условиях».  Каждое предприятие должно 

выявить для себя наиболее важные группы заинтересованных сторон, определить их 

требования и интересы по отношению к компании, ранжировать их по степени важности и 

влияния - создать систему взаимоотношений со всеми выявленными группами в рамках 

стратегического управления компанией.  

Таким образом,  лидерство можно определить как искусство построения и 

поддержания нравственно приемлемых отношений со всеми заинтересованными сторонами. 

Для этого необходимо выстраивать разнородные ценности в общее видение.  

Для организации эффективной сплоченной команды лидер должен сформировать 

такую систему вовлеченности, где он находит свое место среди равных.  

В современных условиях персонал компании является ее главным конкурентным 

преимуществом, ведь именно руками сотрудников создается стоимость для акционеров, 

производится конкурентоспособная продукция,  формируется репутация компании. Для 

сотрудника, в свою очередь, очень важно осознавать свой вклад в развитие компании и 

совершенствование рабочих процессов. Возможность участия работника в управлении 

организацией, внесения предложений на рассмотрение высшего руководства является одним 

из определяющих факторов рассмотрения соискателем компании в качестве возможного 

работодателя.  

Для лидерства, основанного на нравственности, «я» перерастает в «мы». Стремление к 

собственному благополучию без оглядки на интересы последователей, к получению и 

удержанию власти для таких лидеров неприемлемо. Необходимо создать атмосферу 

команды, где каждый отождествляет себя с ней.  

Можно сказать, что ответственный лидер многолик, он сочетает в себе исполнение 

нескольких важнейших ролей, которые способствуют укреплению внутриорганизационных 

отношений.  
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 В роли служителя лидеры помогают людям реализовать их возможности. 

Рассматривая разные перспективы развития, лидер-служитель учитывает все потребности 

и интересы и старается найти общее направление.  

 Лидер – хранитель организационных ценностей, через которые пропускаются 

все возможные решения. Это так называемый моральный «радар», способный оценить 

экологическую, социальную и культурную среду и распознать возможные этические 

дилеммы, связанные с конфликтующими ожиданиями сторон.  

 Лидер все время должен мотивировать свою команду и поддерживать каждого 

сотрудника в процессе формирования культуры, основанной на нравственных принципах. 

Личным примером лидер демонстрирует важность этической составляющей 

деятельности, направляя тем самым устремления сотрудников на путь ответственности. 

 Лидеры способствуют формированию системы партнерства и координируют 

интересы заинтересованных лиц для достижения целей бизнеса и общественного блага. 

Для этого лидер должен создать такую атмосферу, в которой последователи ясно видят 

поставленные цели, верят в их достижение и получают удовольствие от принятия участия 

в процессе создания общего блага.  

Итак, можно сказать, что лидерство, опорой которому служат прочные нравственные 

ценности и нерушимые моральные установки, предполагает создание и поддержание 

основанных на общих ценностях доверительных отношений со всеми заинтересованными 

сторонами. Для достижения этой цели лидер выполняет различные роли, которые 

реализуются через служение последователям, оказание им поддержки, и, наконец, 

превращение их в полноценных партнеров.  

Цели бизнеса должны достигаться через заботу об обществе. Именно лидерство, 

основанное на нравственных принципах, нацелено на долгосрочную перспективу. 

Отныне лидер вынужден не только руководить сотрудниками компании, но и 

выходить за рамки этой обособленной системы, сфера его деятельности простирается за 

границы стран и культур. Современные условия ведения бизнеса создают для лидеров 

множество обязательных для разрешения дилемм: цели организации или долгосрочные 

нужды общества, интересы сотрудников или же ответственность перед акционерами, 

персональные интересы или интересы компании. Таким образом, разрешение дилемм – это 

необходимая компетенция, которая отличает ответственных и нравственных лидеров от 

безнравственных и безответственных.  

Лидер сталкивается с проблемой разрешения дилеммы в том случае, когда 

противоречащие положения имеют сравнительно одинаковый вес, но в то же время не могут 

быть учтены в единстве. Так возникают наиболее часто встречающиеся в процессе 

деятельности лидеров дилеммы: «А чьи интересы имеют больший вес, о ком я должен 

думать в первую очередь?» 

Корпоративный лидер должен выступать не только в роли управляющего, но и 

аналитика и диагностика существующего положения дел, умеющего находить баланс 

интересов и расставлять приоритеты.  

Основной дилеммой, с которой приходится сталкиваться лидерам, является 

координация между интересами общества и приоритетами компании. Соответствуют ли 

бизнес-процессы реальным нуждам потребителей? Необходимо попытаться найти 

компромисс интересов, а именно согласовать имеющиеся ресурсы с нуждами потребителей. 

Только тогда возможно будет учесть интересы внешних заинтересованных сторон без потерь 

со стороны экономической прибыли эффективностью организации. 

Второй злободневной дилеммой является выбор между организацией и акционерами. 

Дело в том, что собственники организации и те, кто ей управляет, зачастую имеют довольно 

сильно противоречащие интересы. К сожалению, часто качество бизнес-процессов внутри 

организации приносится в жертву краткосрочным прибылям в интересах акционеров. 

Акционеры же только владеют собственностью компании, зачастую не участвуя в делах 

организации, они лишь покупают, держат и продают акции. На самом деле, для 

уравновешивания интересов организации и акционеров, как это ни парадоксально, интересы 

акционеров необходимо отодвинуть на задний план. Только разработав стратегию служения 
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обществу, можно будет максимизировать акционерный доход в современных условиях. 

Лидеры в такой ситуации, прежде всего, должны мотивировать своих сотрудников и 

инициировать инновации, затем, руководствуясь выбранной стратегией, действовать в 

интересах своих потребителей. Тогда вознаграждение акционеров можно будет 

рассматривать как следствие предыдущей деятельности компании, и использовать для 

оценки качества ее функционирования.  

Как же найти тех лидеров, которые будут опираться в своей деятельности на четкие 

нерушимые для личности нравственные принципы? Где начинается ответственное 

лидерство? Безусловно, во внутреннем мире человека.  Лидерство должно быть основано на 

внутреннем желании лидера помогать в развитии своим последователям; умении 

сочувствовать, мобилизовать силы для достижения наилучшего с моральной стороны 

результата. Такая потребность выходит за рамки личных интересов, человечность сегодня 

становится ключевой характеристикой лидерства. Тогда последователи становятся не 

удобными инструментами для выражения своекорыстных интересов лидера и орудиями для 

достижения его личных целей, а партнерами, близкими людьми, отношения с которыми 

основаны на взаимном доверии и уважении. Лидер должен уметь ценить других людей и 

уважать их интересы и взгляды.  

Лидеры и управляемые ими организации процветают потому, что в процессе 

разрешения дилемм выбирается не один вариант из двух, а достигается их согласованность, 

гармоничное объединение, взаимное обогащение.  

В современном бизнесе роль руководителя уже не сводится лишь к выполнению 

основополагающих функций менеджмента: планированию, мотивации, организации, 

контролю. Сегодня во главе компаний должны стоять не просто менеджеры, 

обеспечивающие достижение поставленных целей для максимизации акционерной прибыли. 

В 21 веке бизнесу необходимы настоящие лидеры, которые могли бы повести за собой, быть 

помощниками и наставниками для своих последователей, проводниками признаваемых и 

разделяемых всеми сотрудниками общеорганизационных моральных ориентиров. 

При решении спорных вопросов необходимо не просто выбрать один вариант 

решения из двух, а найти компромисс ценностей и интересов, построить свою деятельность 

так, чтобы учитывать ценности всех заинтересованных сторон, работая, тем самым,  на благо 

всего общества. Создание общих ценностей - вот тот принцип, которому должны следовать 

все современные лидеры.  
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Осипова А.С. Этичное и ответственное лидерство как фактор интеграции 

инновационного бизнеса, науки и образования 

 
Осипова Александра Сергеевна 

Студентка Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».  

Победитель конкурса «Стратегическая матрица -2014» 

 

Автор о себе: «Я всегда считала, что эта жизнь дана нам для чего-то большего. 

Мне всегда хотелось быть лучше, совершенствоваться. Почему? Наверное, это 

результат хорошего непопустительского воспитания и самовоспитания. За 20 лет 

жизни могу отметить свое главное достижение – это осознание ценности 

Познания, Человечности и Созидания. Я поняла, что нет на свете ничего дороже 

настоящих человеческих отношений, которые способствуют раскрытию личности и создают все то 

прекрасное, на что способен человек. Сфера моих интересов лежит на пересечении психологии, 

социологии, менеджмента и мотивации. Надеюсь, что моя будущая работа будет связана с 

управлением и мотивацией не только в прикладной, но и в научной сфере. Я была бы рада испытать 

себя в сферах проектного управления, HR-менеджмента и финансового анализа. В обозримом будущем 

я хотела бы принять участие в научном проекте по исследованию мотивации студентов, сдать 

международный экзамен по английскому языку, защитить магистерскую и кандидатскую диссертации. 

Я хочу не только раскрыть свой личностный потенциал, но и со временем помочь сделать это другим».  

 

«Кто повторяет старое и узнает новое, тот может быть предводителем» 

Конфуций 

«Чтобы создать эффективную организацию, нужно заменить власть ответственностью» 

П. Друкер 

 

 

Введение. Взаимосвязь понятий «инновационный бизнес», «лидерство», 

«ответственность», «этичность» 

 

Слова «инновации», «лидерство», «ответственность», «этика» пронизывают 

сегодняшнее информационное пространство. Несмотря на то, что интуитивно первые два 

термина воспринимаются как традиционные «западные» категории, а последние два можно 

скорее отнести в разряд ценностных ориентаций, содержания всех четырех выше 

обозначенных понятия развивались параллельно с человечеством.  

Если на более ранних этапах существования человеческой цивилизации инновации 

были лишь критерием прогресса, то в настоящее время, в связи с феноменом сокращения 

исторического времени, они являются не только движущей силой развития, но и тем, что 

прочно вошло в нашу ежедневную жизнь: нематериальными активами, услугами и товарами.  

Сегодня инновационный бизнес в России – это не модное словосочетание, и даже не 

полноправный сектор экономики, а философия, «тотальный образ мыслей, который касается 

всего и везде»
1
.  

Лидерство в инновационном бизнесе является не только способом достижения целей 

компании, но и способом ее существования. 

Ответственность и этичность являются одновременно и внутренними, и внешними 

регуляторами лидерства в инновационном бизнесе. Данные категории можно назвать 

внешними, если мы рассматриваем их с точки зрения их общечеловеческой природы. 

Внутренними регуляторами ответственность и этичность являются на личностном уровне 

каждого лидера, то есть на персональном уровне 

Схематично взаимосвязь основных категорий можно представить следующим 

образом: 

                                                      
1
 «Бизнес в стиле фанк», Нордстрем, Риддерстрале, 3-е издание, «Манн, Иванов и Фербер», Москва 2013, стр. 

174 
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Инновационный бизнес в России. Особенности и пути дальнейшего развития 

 

Определение инноваций. Теоретические подходы 

 

Термин «инновации» имеет латинское происхождение («innovatio»), и до словно 

переводится, как «в направлении изменений». Современное определение данного термина 

звучит следующим образом. Инновация – это востребованное новшество, увеличивающее 

эффективность процессов и продукции. 

Теоретические основы инноваций были разработаны в начале 20 века Йозефом 

Шумпетером. Им была предложена следующая классификация инноваций: 

Ответственность, 

этичность 

 
 
 

Инновационный 

бизнес 

Лидерство 

t 

Прогресс 
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Питер Друкер предложил более упрощенную и лаконичную типологию инноваций. 

Он выделил в них два класса: продукты (услуги) и техника их производства (знания, навыки, 

технологии). Данный ученый уделял особое место прогнозу последствий внедрения 

инноваций и считал, что чем менее заметны инновации в бизнесе, тем больше внимания 

необходимо уделять именно им, так как существует огромный риск застоя в компании
2
. 

 

Инновационный бизнес. Его взаимосвязь с наукой и потребителями 

 

В инновационный бизнес входят предприятия, которые выводят на рынок 

принципиально новую продукцию и/или применяют новые технологии в бизнес-процессах. 

В 2011 году Правительство России вынесло постановление «О стратегии 

инновационного развития России на период до 2020 года».
3
 Согласно данному нормативно-

правовому акту, в инновационном бизнесе должны произойти следующие улучшения: 

 Увеличение частных и государственных инвестиций 

 Смягчение налогового бремени 

 Установление конкуренции между инновационными компаниями и 

воспрепятствование монопольным образованиям 

 Налаживание международного сотрудничества 

 Упрощение системы сертификации 

 Коммерциализация интеллектуальной собственности 

 И многое другое 

Итогом осуществления данной Стратегии является увеличение доли России на 

мировых рынках инновационной продукции до 5 – 10% в следующих секторах:  

 ядерные технологии; 

 авиастроение; 

 судостроение; 

 программное обеспечение; 

 вооружение и военная техника; 

 образовательные услуги; 

 космические услуги и производство ракетно-космической техники. 

Согласно статистическому исследованию индикаторов инновационной деятельности, 

проведенному НИУ «ВШЭ» в 2014 году, только около 20%
4
 российских производственных и 

                                                      
2
 «Практика менеджмента», П. Друкер, уч. пос, М: Издательский дом «Вильямс», 2009, стр. 78-79 

3
 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г. 
 
 
4
  Индикаторы инновационной деятельности: 2014: статистический сборник. – НИУ «ВШЭ», 2014, стр. 16-17 
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IT-компаний к 2013 году осуществляло технологические инновации. Эта цифра далека от 

60%-80% 
5
инновационных предприятий, которые должны быть в структуре инновационной 

экономики. 

 

 
Однако, наша Родина имеет очень молодое современное рыночное прошлое: всего 

лишь 24 года против 4-ех европейских столетий. Россия обладает огромным человеческим, 

технологичным, научным и природным потенциалом. Следовательно, встраивание 

отечественного инновационного бизнеса в мировую экономическую систему, 

осуществляемый и с учетом мировых методик, и одновременно своим ни на что не похожим 

образом обязательно наступит.   

Для слаженного функционирования таких сложных институтов, как государство, 

экономика и наука необходимо наличие прочных связей между этими глобальными 

секторами. Американский социолог Толкотт Парсонс изобразил функционирование всех 

сфер общества в виде четырех элементов и жестких связей между ними:  

                                                      
5
 «Коммерциализация технологий и промышленные инновации», Путилов, Черняховская, М.: НИЯУ МИФИ, 

2014, стр.28 
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Беря за основу данную схему, можно графически представить место института 

инновационного бизнеса и его составляющих в системе функционирования государства, 

науки, образования, экономики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная задача инновационного бизнеса обеспечить жесткую и бесперебойную 

взаимосвязь между наукой, образованием и рынком. Государство в данной схеме 

взаимодействий должно обеспечить поддерживающую функцию, потому что в наши дни 

четко прослеживается обособленность высших учебных заведений от бизнеса, бизнеса – от 

научных исследований.  

Мероприятие №1. Необходимо наладить взаимодействие между фундаментальными и 

прикладными площадками научных разработок и бизнесом. Возможными формами обмена 

опыта могут быть: 

 конференции 

 заключение совместных договоров между группой ученых и организацией 

 постановка бизнесом конкретной проблемы объявление гранта за ее лучшее решение 

научной группой 

Мероприятие №2. Нужно ликвидировать пропасть между ВУЗами и бизнесом. В 

настоящее время мы живем в ситуации расхождения требований рынка труда и 

компетенциями выпускников. Для решения данной проблемы возможны следующие типы 

взаимодействия: 

 Организация периодических тематических лекций и семинаров представителями бизнеса 

 Объявления компаний о стажировках в профильных ВУЗах. Нужно сократить время 

студентов на поиск вакансий 

 Экскурсии студентов в отделения компаний 

Экономика f (адаптация) 

Культура f (усвоение 
культурно-ценностных норм) 

Политика f (целедостижение) 

Социум f (интеграция) 

Инновационный   
бизнес 

 
 
 
 
 
 
 

Компетенци
и 
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 Бизнесмены могут выполнять роль ассистентов при написании курсовых, 

исследовательских и научных работ. Несколько кратковременных консультаций окажут 

студентам огромную помощь, помогут им окунуться в атмосферу практики 

 Организация компаниями конкурсов на решение реальной бизнес-задачи. Возможное 

получение от студентов нового видения проблемы и/или ее решения 

Данные мероприятия требуют минимальных финансовых затрат, но значительны их 

временные издержки. При разумном распределении времени результат подобных кампаний 

будет иметь большую отдачу, так как фундамент отношений между бизнесом, наукой и 

образованием составляют вовлеченность, энтузиазм и общечеловеческие ценности. 

Описанная система образования связей между ключевыми институтами во всех отношениях 

имеет двусторонний характер: отдачу получает каждый из участников процесса при условии 

заинтересованности и должного отношения всех сторон. 

 

Модели лидерского поведения в контексте инновационного бизнеса 

 

Согласно классическому определению, лидерство – это влияние на людей с целью 

достижения целей бизнеса. В контексте современного инновационного бизнеса, к данной 

трактовке термина необходимо сделать добавление. Лидерство должно также стремиться к 

удовлетворению потребностей работников.  

Основа успеха любой компании – это ее люди, которые являются «катализатором, 

активизирующем неосязаемые, инертные формы осязаемого капитала для улучшения его 

эффективности»
6
. Одна из главных задач лидера – мотивация своих подчиненных, 

формирование благоприятного социально-психологического климата и «помогающих 

отношений». 

Необходимо подробно остановиться на особенностях лидерского поведения. Прежде 

всего, каждый лидер является личностью, с индивидуальными психологическими 

особенностями.  

Теперь нужно дать краткий набросок лидерских личностных черт, иными словами – 

определить лидерский потенциал в контексте инновационного бизнеса. Лидер должен 

обладать сильной и подвижной нервной системой, гибким и системным мышлением, 

развитыми коммуникативными и аналитическими способностями, стрессоустойчивостью, 

транспрофессионализмом, ответственностью, дисциплинированностью и ценностными 

ориентациями.  

Данный потенциал будет видоизменяться в разных типах лидерского поведения. В 

зависимости от организационной структуры компании, от ее национальной и корпоративной 

культуры, а также от конкретной ситуации необходимые типы лидерства будут также 

меняться.  

В разных странах стили лидерства в первую очередь будут зависеть от национальной 

культуры. В странах, ориентированных на выполнение задачи будут приемлемы 

структурированный подход, пунктуальность, тогда как в культурах, ориентированных на 

взаимодействие, преобладают гибкость общения, подвижность графика. Реактивные 

культуры ориентированы на долгосрочные отношения и предпочитают полностью выяснить 

позицию собеседника. Автор данной теории, Ричард Льюис, предложил следующую модель, 

которая определяет тип лидерства на национальном уровне
7
: 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 «Рентабельность инвестиций в персонал. Измерение экономической ценности персонала», Як Фитц-енц, 

«Вершина», Москва, Санкт-Петербург, 2006, стр. 32 
7
 «Столкновение культур», Льюис, «Манн, Иванов и Фебер», М, 2013, стр. 46-72, 123-125 
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В инновационном бизнесе преобладающими типами организационной структуры 

являются горизонтальные ее разновидности – матричная или проектная. Соответственно, 

корпоративная культура инновационной компании будет партисипативной или 

адхократической. Поэтому лидер в инновационном бизнесе должен сочетать в себе не только 

высокие когнитивные способности, но и коммуникативные навыки. Согласно модели 

«Управленческой решетки»
8
, лидерство в инновационном бизнесе должно находиться в 

правом верхнем секторе «Групповое управление».  

В контексте модели Басса, «инновационное» лидерство должно быть 

трансформационным, которое характеризуется формированием вдохновения, подключением 

эмоционального интеллекта, созданием «помогающих» отношений, использованием 

собственного примера и харизмой. 

 

 
 

 

 

                                                      
8
 «Основы менеджмента», Мескон, Альберт, Хедоури, АНХ, «Дело», Москва, 1997, стр. 362 

«Управленческая решетка» 

Лидерство 

Климат 

Религия 

История Язык 
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Кроме потенциала и стиля, каждый лидер обладает собственными мотивационными 

характеристиками: мотивационным профилем, ценностями, убеждениями, интересами, 

направленностью. Согласно типологии Ричи-Мартин, доминантными мотивационными 

характеристиками лидера в инновационном бизнесе будут являться: интересная работа, 

целедостижение, влияние, самосовершенствование, социальные контакты.
9
 Направленность 

лидера должна быть на дело и на взаимодействие.  

Как утверждал Ли Якокка в своей автобиографии, главная функция менеджера – это 

мотивация своих сотрудников. 
10

 Это особенно важно для инновационного бизнеса, в 

котором велика роль креативных и когнитивных способностей, а одаренные люди часто 

нуждаются в индивидуальном подходе. Более того, лидеру необходимо создать 

благоприятную социально-психологическую атмосферу, командный дух и систему 

ценностей, потому что процесс разработки и внедрения инноваций всегда требует 

коллективного творчества. Следственно, «инновационный» лидер должен обладать 

навыками командообразования, распределения командных ролей, владеть agile-

технологиями. 

Какую систему ценностей должен выстроить лидер в своей команде? Вопрос 

формирования духовных общезначимых оснований жизни имеет глубинную природу, так 

как процесс их интериоризации происходит с детства и имеет сложный механизм. Ценности 

являются самыми устойчивыми, неизменными регуляторами процессов смыслообразования, 

которые берут основание в социокультурной среде человека.
11

 Такими командными 

ценностями в инновационной деятельности должны быть преданность своему делу и Родине, 

жажда знаний, честность и, безусловно, ответственность и этичность. 

Какие же мероприятия нужно внедрить в инновационный бизнес для успешного 

функционирования института лидерства? 

Мероприятие №3. Комплексное психологическое исследование команды, включая 

лидера, с особым вниманием на мотивационную сферу: 

 Тест Ричи-Мартина на мотивационный профиль. Компания и лидер должны знать, что 

побуждает их работников на деятельность. Данный тест поможет выделить 

доминантные признаки, а технология авторов поможет найти индивидуальный подход 

к каждому человеку 

 Тест Рокича на ценностные ориентации. В любом коллективе должны быть 

сформированы командный дух и система ценностей, которые пересекаются с 

личными ценностными ориентациями команды 

 Тест «Окно Джохари». Данный тест диагностирует, социально-психологический 

климат, а точнее насколько совпадают представление человека о самом себе и его 

«зеркальное я» 

Мероприятие №4. Организация института наставничества. В каждой компании, 

которая заинтересована в постоянном обучении своего персонала, необходимы люди с 

большим опытом, которые могут помочь развить не только профессиональные навыки, но и 

лидерские способности. Более того, наставники являются хранителями корпоративных 

традиций и ценностей.  

Мероприятие №5. Управление талантами. Инновационный капитал базируется на 

креативных и когнитивных способностях персонала организации. Поэтому 

последовательные процессы найма, идентификации, распределения, отслеживания 

достижений, развития, награды и удержания талантов обеспечит конкурентное 

преимущество компании.
12

 Также возможно создание групп ускоренного развития для 

наиболее способных работников и тех, кто имеет высокую мотивацию к саморазвитию. 

Ответственность лидерства в инновационном бизнесе 

                                                      
9
  «Управление мотивацией», Ричи, Мартин, «Юнити», Москва, 2004, стр. 3-193 

10
 «Карьера менеджера», Ли Якокка, «Поппури», 2007 

11
 «Психология смысла», Д.А. Леонтьев, 2-е издание, М.: Смысл, 2003, стр. 223 - 232 

12
 «Building capability and talent to meet short- and long-term priorities», CIPD, 2011, стр. 14-16 
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Согласно определению, ответственность – это внешний или внутренний регулятор 

деятельности человека, который основывается на исполнении правовых и моральных норм.  

Ответственность может восприниматься субъектом как внешний элемент социального 

контроля, соблюдение или несоблюдение которого всегда влечет за собой либо 

положительную, либо отрицательную реакцию социума. 

В то же время, ответственность может быть внутренним, глубоко 

интериоризированным регулятором деятельности человека, который прочно вписался в его 

ценностно-нормативные ориентации. 

Безусловно, если ответственность имеет чисто внешнюю форму, при которой у 

субъекта деятельности отсутствует ее внутреннее принятие и понимание, то и ее 

регулятивные, и ценностные функции будут иметь поверхностный характер. Превращение 

ответственности в «ночного сторожа», а не сращивание ее с реальной деятельностью 

человека имеет печальные последствие. Субъект будет рассматривать ее только как 

промежуточное средство достижения цели, а не как первопричину своих действий. 

Если же ответственность «прорастает» из души человека, то есть глубоко 

осмысленна, вписана в его иерархию ценностей, и является автоматическим и 

непререкаемым регулятором его деятельности, то здесь уже имеет место истинная 

ответственность.  

В концепции инновационного бизнеса, каждый лидер должен обладать именно таким 

типом ответственности, прочно укоренившимся в его мотивационных характеристиках.  

Ответственность компании не является эфемерным и номинальным понятием. Она 

складывается из поступков ее участников.  

Все бизнес-процессы компании должны быть пронизаны ответственностью как перед 

внутренней средой компании, так и перед внешней, а лидеры обязаны не только обладать ею, 

но и «заражать» ответственным поведением своих подчиненных, помогать им находить 

смысл именно в таком способе существования.  

Инновационный бизнес имеет огромную ответственность, так как он распространяет 

передовые разработки на мировой рынок. Согласно программе менеджмента качества 

Деминга, 94% ответственности за деятельность компании лежит именно на 

высокопоставленных лицах. В содействии и с бизнес-стратегией, и с моральными законами 

лидеры ответственных компаний должны ответить на следующие вопросы: 

Какие последствия вывода нового продукта возникнут в науке, в экономике, в 

обществе, в природе? Присутствуют ли такие факторы, предсказать влияние которых 

невозможно? 

Безусловно, выполнение коммерческих показателей не должно быть главной целью 

инновационного бизнеса. Главной целью инновационного бизнеса должно быть достижение 

положительного влияния внедрения инновации на экономику, социум, культуру, государство 

и нашу Планету… 

Мероприятие № 6. Разработка «Кодекса ответственности». Это не пылящаяся на 

полке толстая книга, написанная для проформы. В подобном документе должны быть 

описаны правила ведения инновационного бизнеса, функционирование внутренней среды 

компании, отношения с внешней средой организации и, безусловно, моральные максимы, 

которые должны прочно закрепиться в сердцах персонала. Лидеры должны быть не только 

носителями данных ценностей, но и их трансляторами.  

Мероприятие №7. Негласное испытание лидеров и персонала на предмет 

ответственности. Методом диагностирования ценностных ориентаций или же искусственно 

создаваемой ситуацией (например, техникой оценки assessment-C), компании необходимо 

узнать, обладает ли человек ответственностью? Если же работник не прошел таких 

«проверок», то стоит призадуматься над тем, будут ли его поступки формировать 

корпоративную ответственность? 
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Этичность лидерского поведения в инновационном бизнесе 

 

Этичность поведения означает соответствие нормам этики, то есть принципам морали 

и нравственности. Следственно, ответственность является лишь малым подмножеством 

необъятного пространства этики.  

Проблема этики на теоретическом уровне зародилась в Древней Греции, продолжила 

свое существование в классической немецкой философии и остается открытой в 21 веке. 

Мораль и нравственность впитываются человеком с раннего детства. Люди усваивают 

их в процессе социализации, при помощи референтных групп, а позднее при более жестком 

влиянии социальных институтов. Поэтому, вопрос этичного поведения коренится в 

социально-культурном аспекте существования человека. 

К моменту своей профессиональной деятельности, большая часть морально-этических 

норм уже усвоена лидером компании. Далее нормы могут более глубоко осознаваться, 

пересекаться друг с другом, к их списку могут присоединяться новые, но в большей части 

нерушимый этический фундамент уже сформирован. 

Этическое поведение в инновационном бизнесе должно основываться на идее блага, 

как бы идеалистически это ни звучало.  

Инновационный бизнес играет огромную роль в будущем не только нашей Родины, 

но и всей Земли. Его миссией является распространение улучшений во всех сферах 

общества. Лидеры, как движущая сила данного института, должны быть ролевыми 

образцами этического поведения.  

Мероприятие №8. В каждой инновационной компании должен быть создан список 

«извечных вопросов». Для лидеров они должны быть ориентиром их поведения, 

руководством к действию и в кризисных ситуациях, и в рядовых случаях. Примерами таких 

общезначимых вопросов могут служить: 

 Будет ли мой поступок правильным с точки зрения не только деловой, но и 

общечеловеческой этики? 

 Как сохранить эффективность и добросовестность деятельности? 

 Как сделать работу подчиненных интересной и поспособствовать их 

самоактуализации? 

 Какие последствия будет иметь данная сделка для компании, науки и общества? 

 Следует ли вести такую жесткую политику по отношению к конкурентам, или же 

нужно приблизиться к стратегии партнерства? 

 Как деятельность компании, отдела, команды, работника влияет на общество, 

государство, Планету? 

 

Выводы 

 

В данном эссе были детально рассмотрены понятия «инновационный бизнес», 

«лидерство», «ответственность», «этичность» не только по отдельности, но и в своей 

взаимосвязи.  

Инновационный бизнес является промежуточным звеном между наукой, 

образованием и экономикой. Его главная цель – это достижение прогресса во всех сферах 

жизни общества, улучшение его качества жизни.  

Лидеры являются движущими силами инновационного бизнеса. Транслируя 

этические нормы, совершая ответственные поступки, принимая верные решения на основе 

компетенций и таланта, они вдохновляют и мотивируют своих подчиненных на 

исследования и новые свершения.  

 Синтез знаний и моих собственных воззрений породил ряд из восьми практических 

мероприятий в контексте каждого термина, которые ранжируются от планетарных 

масштабов до решения конкретного человека.  
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При написании данной работы я максимально руководствовалась не только научными 

теориями, усвоенными в процессе университетского образования, но и ценностными 

ориентациями, а также невыразимой метафизической идеей Блага.  

Я бесконечно благодарна моим учителям и наставникам, которые вложили в меня 

знания, установки и ценности.  
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Рыбина К.С. Лидерство, этика, ответственность в корпорациях 

 

Рыбина Ксения Сергеевна 

Студентка Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» 

 

Автор о себе: «Увлекаюсь спортом, особенно плаванием, 

интеллектуальными играми, посещаю всевозможные кружки на английском 

языке и уроки программирования. Моей главной целью на данный момент 

является устройство на работу в крупную международную FMCG 

компанию, я хочу работать в сфере высшего менеджмента, поэтому  и выбрала тему для 

эссе, связанную с ответственным лидерством в крупных корпорациях». 

 

Ни одна тема в бизнесе не обсуждается так бурно, как тема лидерства, которая будет 

оставаться актуальной еще долгое время. О лидерстве, его видах, типах написано уже 

довольно много. В последнее время популярным становится этический тип лидера, всё 

больше говорится о социальной ответственности. Это значит, что в современном, 

быстроразвивающемся динамическом обществе, в условиях экономической глобализации и 

многокультурной деловой среды, где традиционные модели лидерства уже не актуальны, 

необходимо делать ставки на мораль, этику, социальную ответственность корпорации перед 

сотрудниками, государством и обществом в целом.  

Ответственный лидер в современном обществе должен решать множество проблем, 

чтобы удовлетворять интересы потребителей, акционеров и сотрудников одновременно. 

Причем проблемы должны решаться на глобальном уровне. Ответственный лидер должен 

брать на себя ответственность за обеспечение рентабельности компании, за интеграцию 

многокультурной рабочей силы. В крупных корпорациях лидеру необходимо работать с 

людьми разных наций и культур, приехавших из разных стран и городов, взаимодействовать 

с заинтересованными сторонами в рамках различных культур, сглаживать конфликты 

интересов. Лидер ответственен за то, чтобы их сплотить, организовать внутрикорпоративную 

культуру, он должен уважать, признавать и согласовывать многочисленные интересы, 

требования, противоречия и нужды. Также он должен уметь создавать и поддерживать 

гармоничные отношения с партнерами, представляющими различные культурные традиции. 

В любой компании основной капитал - это человеческий ресурс. Именно лидер 

ответственен за то, чтобы все сотрудники в полной мере реализовывали свой потенциал и 

играли активную роль в судьбе огромной корпорации, а для этого он должен быть примером 

для всех, особенно в условиях того, что людьми руководит жажда денег, власти, 

удовлетворения потребностей. Он должен быть идеалом развития личности, воспитанным в 

духе любви и сострадания, создавать, задавать и транслировать стандарты высоко 

морального поведения. Хорошим примером является компания Бритиш Американ Тобакко, 

где каждый сотрудник на завтраках с первыми лицами компании может задать любой 

вопрос: от книг и увлечений до развития бизнеса и экономической ситуации в мире. 

Ответственный лидер должен помогать другим людям, быть человечным. Он должен 

относиться к персоналу не как к людям, которых можно использовать, оценивать, а как к 

близким, которых нужно любить, уважать и которым нужно доверять, признавать их 

ценность. Нельзя использовать сотрудников в качестве средства достижения личных целей. 

Нужно быть гуманным, верным, честным, справедливым, чтобы плодотворно влиять на них, 

относиться ко всем одинаково. 

Где же взять таких ответственных, этичных лидеров? Безусловно, все люди должны 

меняться в лучшую сторону, а не только топ-менеджмент, тем более, лидеры есть в любой 

социальной среде: и в школьном классе, и в крупной корпорации, и в коллективе уборщиков 

ЖЭКа, поэтому нужно ставить вопрос этичности не только на уровне корпораций, а на 

уровне всего общества, с малых лет необходимо воспитывать в каждом человеке этичного и 

высокоморального гражданина. Но поговорим о лидерстве в корпорациях. Я считаю, что 
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поиск ответственного, этичного лидера начинается с кабинета менеджеров по подбору 

персонала. Сейчас в крупных корпорациях идет тенденция взращивания собственных 

лидеров, а именно: проводится жесткий отбор на позицию менеджера - стажера, затем 

лучшие кандидаты получают место в компании в качестве менеджера - стажера на 

перспективу 2х-3х лет, затем, после успешного прохождения данной стажировки можно 

продвигаться дальше по карьерной лестнице и достичь уровня топ - менеджмента. На этапах 

собеседования проводятся различные тестирования на уровень профессиональных качеств, 

но если мы говорим об этичном лидерстве, то необходимо ввести в структуру подбора и 

оценки персонала выявление качеств этичности, морали, нравственности и ответственности 

кандидатов, причем на самых ранних этапах собеседований. Тогда можно будет с 

уверенностью говорить, что компания будет иметь в будущем ответственных и этичных 

лидеров. 

Данная идея (предложение) смотрит в перспективу, а что же делать прямо сейчас, 

чтобы воплощать этичное лидерство в крупных корпорациях? Необходимо вводить 

корпоративную социальную ответственность в компаниях. Тем более что многие корпорации 

уже давно применяют это на практике. 

Примерно в 1970-х в США, Японии, Великобритании и Германии начала 

формироваться идея социально ответственного предпринимательства. Это означало, что 

корпорации должны заботиться не только о прибыли, но и чувствовать ответственность за 

экономическое неравенство, социальную несправедливость и экологические проблемы. В 

России же идея корпоративной социальной ответственности появилась совсем недавно, и 

выражается она в ведении компаниями помимо финансовой, управленческой, бухгалтерской, 

еще и социальной отчетности. Так как мы в этом деле "новички", нам необходимо учиться и 

перенимать опыт у "старичков" этого дела, то есть от американских, японских, английских и 

немецких корпораций, где давно убедились в том, что если уделять достаточное внимание 

корпоративной социальной отчетности, то верность общества к предприятию и его 

продукции заметно возрастает, так как потребители с большей вероятностью приобретают 

тот товар, который является частью чего - то социально - значимого и полезного для всего 

общества, а это всё, естественно, увеличивает прибыль компании. 

Введение концепции корпоративной социальной ответственности в свою компанию 

может показаться необходимым условием для нахождения и успешной конкуренции на 

мировом рынке. Отчасти это так, многие противники данной концепции так и объясняют 

негативные результаты социальной ответственности компаний. Но если обратиться к 

конкретным примерам, то сможем убедиться, что зарабатывать и одновременно творить 

добро для общества - возможно и нужно.  

Знаменитая ресторанная сеть McDonald’s сократила объем твердых отходов 

благодаря использованию упаковочных материалов из бумаги вторичной переработки. 

Компания Dell занимается утилизацией компьютерной техники в ряде американских 

городов, тем самым они помогают местным жителям и защищают окружающую среду. А 

корпорация General Motors занимается повышением безопасности на дорогах, организует 

обучение, инспекционные проверки, жертвует автомобильные сидения для детей из 

малообеспеченных семей.  

Конечно же, обозначить себя как социально ответственную компанию не трудно. 

Можно всего лишь громко заявить о присоединении к какой-либо экологической кампании 

или провести несколько благотворительных PR - акций. Но здесь существуют риски, потому 

что необходимо приносить в жертву краткосрочные финансовые доходы для выполнения 

долгосрочных обязательств перед обществом. Поэтому социальная ответственность должна 

исходить не из побуждения выгод, коммерческих преимуществ и успеха среди конкурентов, 

а из веры каждого сотрудника компании в благие дела, и прежде всего, именно 

ответственный лидер должен внушать в сердца сотрудников моральные принципы, на своем 

примере показывать любовь к ближним, ко всему обществу. Корпорации должны 

добровольно принимать действенные меры для повышения качества жизни всего общества, а 

также работников и их семей. 
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Как достичь компаниям высоко уровня социальной ответственности перед 

обществом? Во-первых, необходимо проводить активную социальную политику внутри 

корпорации, то есть среди своего персонала, а именно:  обеспечивать комфортные рабочие 

места, предоставлять возможности для карьерного роста, личностного развития и обучения, 

повышения квалификации, гарантировать справедливую зарплату, социальные пакеты, 

соблюдение правил корпоративной этики, также нужно вовлекать сотрудников на 

добровольной основе в социальные программы. 

Во-вторых, необходимо быть этичным на рынке, в рекламе и конкуренции, 

проводить благотворительные акции, акции в поддержку науки, культуры, образования, 

социальных групп, в которые будут вовлечены потребители компании.   

В-третьих, можно выделять финансовую помощь, денежные гранты на реализацию 

социальных программ в области образования и науки, на цели проведения прикладных 

исследований, осуществлять благотворительные пожертвования и спонсорскую помощь. 

Все корпорации должны осознавать необходимость отдавать часть своих доходов 

обществу, в котором работают, понимать, что залог успеха любого бизнеса - это счастливое, 

здоровое общество, которому нужно помогать и с которым нужно делиться своими 

результатами, действовать честно и справедливо по отношению ко всем заинтересованным 

лицам.  

Очень достойным примером является молодая корпорация Google, основанная в 

1998 году, которая уже является мощнейшим и самым дорогим брендом в мире и 

осуществляет множество социальных проектов, таких как создание благотворительного 

фонда, спонсорство парадов секс - меньшинств, финансирование проектов, направленных на 

изменение всего мира, пожертвование денег для поддержки Википедии, работа над 

созданием автомобилей - роботов, способных передвигаться без участия человека, выдача 

грантов в области образования, здравоохранения и цифровых технологий. Компания также 

заботится и о своих сотрудниках, которым можно позавидовать. Кроме льгот, которые есть 

во всех крупных корпорациях, в Google сотрудникам выдаются личные автомобили, на 

работу можно приносить домашних животных. В офисе Калифорнии сотрудникам проводят 

сеансы бесплатного массажа, им положено бесплатное питание и услуги профессиональных 

стилистов - парикмахеров. Офис работает круглосуточно, и сотрудники сами выбирают, 

когда им удобнее работать, в какое время прийти и в какое - уйти.  

Существует множество примеров в международной практике, которые российские 

компании могут позаимствовать, перенять. Но в заключение хочется сказать, что несмотря 

на то, что ответственным и этичным лидером можно стать в зрелом возрасте, выработав в 

себе необходимые качества, необходимо стремиться к тому, чтобы такие качества, как 

ответственность и этичность прививались детям с ранних лет. Тогда проблем, связанных с 

ответственным и этичным лидерством будет намного меньше. 
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Автор о себе: «Меня интересует изучение иностранных языков, я изучаю 

английский и немецкий языки. За годы обучения в НИЯУ МИФИ, я получила 

навыки работы с анализом экономических процессов и их интеграции  со сферой 

IT-технологий. В силу глобализации экономики меня интересует влияние 

международных финансовых рынков на экономику России, а также 

перспективы сотрудничества нашей страны со стратегически важными партнерами. На 

современном этапе развития экономики крупные корпорации задают тепы развития рынков, как 

внутренних, так и международных, поэтому свою статью я посвятила теме «Ответственное 

лидерство в крупных корпорациях». Экономисты, а особенно молодые специалисты должны большее 

внимание уделять подобным вопросам, потому что от крупных корпораций и их развития зависит 

будущее мировой экономики». 

 

В данной  статье исследуются проблемы лидерства и нравственные целостности в 

крупных корпорациях. В последнее время данная проблема приобрела особую актуальность 

в связи с неправомерными действиями руководителей ряда крупнейших компаний.  

Современное общество представляет собой сложную многогранную систему, а это 

говорит нам о том, что концепция “начальник-подчиненный” уже неэффективна, поэтому 

ответственный лидер должен решать проблемы, изучая их под разным углом, возможно, вне 

рамок традиционных представлений. Конечно, у каждого лидера есть последователи, но в 

чем сегодня состоят основы лидерства? Ведь в демократическом обществе функции 

лидерства нередко ограничиваются по средствам множества факторов, то есть лидерство не 

может базироваться только на власти и силе. Любые проявления эгоизма со стороны 

руководителя могут быть признаны не правомерными, следовательно, лидерство должно 

быть подкреплено общепризнанными нравственными ценностями. Люди должны следовать 

за своим лидером основываясь на чувстве долга,  доверии , общим принципам и понимании 

добра.  

Одним из основных критериев работы лидера является эффективность. Тогда 

возникает вопрос: при каких условиях лидеры становятся более эффективными? И тут есть 

два, по-своему, правильных ответа. Во-первых, работу лидера можно считать эффективной, 

когда он строит позитивные отношения взаимоотношения с людьми, во-вторых, когда лидер 

ищет способы быстро и качественно решить поставленную задачу. Но ведь справляться со 

своими обязанностями можно и не руководствуясь высокоморальными принципами, однако 

влиятельные к другим лидеры приобретают более лояльных сторонников, что в дальнейшем 

приносит хорошие результаты. Следовательно,  понятие эффективности лидерства 

неотделимо от нравственной основы. 

Так как лидер в принятии решений мотивируется своими личными нравственными 

ценностями, то можно утверждать, что они влияют на профессиональное сообщество и 

эффективность предпринятых действий. От лидера всегда зависит определенное количество 

людей и каждая его ошибка может стоить очень дорого, поэтому этика должны быть одним 

из определяющих качеств лидера. Здесь также важно упомянуть такое понятие, как 

альтруизм.  Альтруизм – это нравственный принцип, который означает способность 

бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека, 

альтруизм  обычно противопоставляют эгоизму. Существует мнение, что корпоративные 

лидеры действительно эффективны, когда основной их целью является забота о других и в 

своих поступках они руководствуются в первую очередь интересами и потребностями 

других людей, даже в ущерб себе. Но лидеры, подверженные альтруизму, иногда действуют 

вопреки собственным желаниям и представлением, причиной этому служит  то, что они 

стараются оправдать возложенные на них ожидания и надежды. Соответственно у них не 

будет удовлетворения от проделанной ими работы и они не смогут полностью раскрыть свой 
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потенциал, что не пойдет на пользу ни им, ни и людям , которые их окружают. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что альтруизм не может быть критерием 

нравственности лидера, потому что такой мотив не может служить гарантом, что действия 

лидера направлены во благо. Одно дело мотив, а другое дело инструменты и цели, благодаря 

которым решаются проблемы. Следовательно, если у лидера высоконравственные 

устремления, то и достигать он их должен этичными инструментами.  

Зачастую этика требует от лидеров поступков, идущих в разрез с личными 

интересами. Данная ситуация связана не только с альтруизмом, а еще с природой 

нравственности и лидерства. Идея лидерства подразумевает успешное выполнение задача, 

стоящих перед лидером (руководство и соблюдение интересов групп, организаций и так 

далее). Если лидер справляется с этими задачами, следовательно, его деятельность 

эффективна. Если глава крупной корпорации не соблюдает интересы своих сотрудников и 

партнеров, то он не только неэффективен , но и неэтичен, потому что не может справиться с 

возложенными на него обязанностями. Но если он справляется с этим, это значит, что он 

просто выполняет свою работу. Поэтому сама идея альтруизма неотделима от понимания 

лидерства. 

Также хочется отметить, что устанавливая для лидеров высокие нравственнее 

стандарты, нам зачастую приходиться разочаровываться в них, потому что они не могут 

соответствовать этим стандартам. Ведь никто не сможет всегда говорить только правду или 

безоговорочно выполнять свои обещания. Опуская планку и задавая в качестве нее только 

юридические нормы,  мы требуем от лидеров лишь формального соблюдения моральных 

норм, оставляя это на их личное усмотрение, что также недопустимо. Ведь можно привести 

массу примеров, когда лидер компании соблюдает все закон и при этом отличается крайней 

безнравственностью в ведении бизнеса. Законы никогда не могут отразить всю 

многогранность нравственных норм, получается их недостаточно. Данная ситуация 

позволяет лидерам выходить за рамки и действовать в своих собственных интересах из-за 

своего исключительного положения. Вступая в руководящую должность, лидеры получают 

своеобразный кредит доверия, который позволяет им выходить за общие рамки, ради 

всеобщего блага. Мы сами предоставляем лидерам возможность действовать вопреки 

нормам, поэтому они зачастую не заботятся об этической стороне вопроса. Для лидеров 

должны быть установлены такие же этические стандарты, как и для нас самих. При этом 

следует ожидать, что при управлении людьми и стремлении выполнить поставленные задачи 

акционеров и учредителей , лидеры будут соблюдать этические нормы. Существует ряд мер, 

позволяющих огородить лидеров от нравственных ошибок: система проверок деятельности 

компании, корпоративные органы управления, а также аудиторы. Но основная часть 

ответственности за свои поступки, все равно возлагается на самих лидеров. 

В последнее  время часто появляются скандалы, связанные с уличением лидеров 

крупных корпораций в неподобающем поведении и  превышении полномочий. Что же 

подталкивает людей к подобным действиям? Для этого мы рассмотрим проблему лидерства 

в крупных корпорациях под углом человеческих взаимоотношений. Вероятно, излишняя 

вседозволенность, чувство безнаказанности, самоуверенность, необходимо указать также 

атмосферу внутри компании и ситуацию на рынке, которые благоприятны для подобных 

процессов. То есть лидерство также зависит от общества, социальных ожиданий, правил и 

норм. Ответственное лидерство не предполагает возложения всей ответственности, за 

совершаемые действия только на самого лидера, вышеперечисленные факторы в 

современной многогранной системе бизнеса должны регулировать и ограничивать лидера, 

если его действия идут в разрез общепринятыми нормами. Таким образом, лидерство 

включает в себя такие аспекты, как личность лидера, взаимоотношения, стороной которых 

он является, деятельность лидера, включая выполняемые роли и сферу ответственности , а 

также реальный процесс ответственного управления.  

Поговорим о задачах, стоящих перед ответственными лидерами. В связи с 

глобализацией лидерам крупных корпораций приходиться брать во внимание такие 

проблемы, как загрязнение окружающей среды, рост этнических конфликтов, угроза 

терроризма. Все это может привести к потере доверия     (основой лидерства) в связи с 
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какими-либо трагическими событиями, ставшими достоянием общественности. Лидерам, 

работая в такой среде, приходится очень быстро адаптироваться к изменениям,  чтобы не 

разочаровать ни подчиненных, ни потребителей, а также пытаться определить своих 

конкурентов. На данный момент можно выделить следующие основные проблемы, стоящие 

перед лидерами: проблема этики, проблема многообразия, проблема заинтересованных 

сторон, проблема доверия, проблема ценностей. 

В связи с международной интеграцией бизнеса и демографическими изменениями, 

компании становятся более разнородными с точки зрения пола и возраста сотрудников, их 

культурной и религиозной принадлежности. Таким образом перед ответственными лидерами 

ставятся следующие задачи. Во-первых, умение руководить разнородным персоналом. Во-

вторых, отбирать, развивать и удерживать людей и разным уровнем образования и 

происхождением. В-третьих, усиливать их потенциал и эффективность, делать так, чтобы их 

работа приносила максимальную пользу компании. При этом должна быть создана 

мультикультурная среда, в которой люди независимо от своего происхождения и культурной 

принадлежности видят, что их ценят и уважают. 

Также хочется обратить ваше внимание на такое понятие, как социальная 

ответственность бизнеса и ее роль в современном обществе. Чтобы определить социальную 

ответственность бизнеса, необходимо понять, какие нормативные моральные обязательства 

бизнес имеет перед обществом. В современном мире наблюдается тенденция внедрения 

социально ответственных методов ведения бизнеса. Это может выражаться в мерах по 

защите окружающей среды, то есть компании начинают ориентироваться на стандарты , 

которые не связаны с максимальной акционерной стоимостью. Здесь перед компаниями 

ставится новая задача – конкурировать в среде нравственных ценностей. Поэтому задачи 

менеджмента расширяются и лидерство несет ответственность за то, насколько политика 

организации будет благоприятна для социума. 

Рассмотрим пути к развитию корпоративной социальной ответственности. 

В последние десятилетия наблюдается резкая активность в сфере корпоративной 

социальной ответственности.  Это связано с увеличением числа вложений в социальные 

фонды и обеспокоенность акционеров социальными и экологическими проблемами. Но 

данная деятельность может быть направлена не столько во  благо обществу, сколько ради 

пиара. Можно заметить, что именно молодое поколение уделяет большее внимание 

нематериальным ценностям, таким как терпимость, самовыражение, защита окружающие 

среды, интеграция. В свою очередь старшее поколение сосредоточено на извлечение 

максимальной прибыли. Такая ситуация может быть связана с тем, что когда у людей 

полностью удовлетворены первичные потребности, они большее значение придают 

нематериальным ценностям. Люди которые выросли в трудных условиях, напротив, буду 

главным образом ориентироваться на материальные ценности. Если применить этот подход к 

бизнесу, то становиться ясно, что старшее поколение проводит политику, акцентированную 

на материальном благосостоянии, причем несмотря на повышение уровня жизни, изменение 

ценностной ориентации проходит крайне медленно. Следовательно, если допускать молодых 

лидеров на ответственные посты при поддержке старших товарищей, они смогут учитывать 

не только интересы компании, но и ориентироваться на развитие социума, ведь это будет 

долгосрочным шагом, который в любом случае принесет результаты. 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, трудно 

представить современный бизнес без корпоративной социальной  ответственности. Она 

обретает такие формы, как борьба за защиту прав, окружающей среды, рост числа 

неправительственных организаций, групп активистов. 

Во-вторых, компаниям придется столкнуться с проблемой конфликтующих 

ценностей. Одним из наиболее ярких примеров является конфликт старшего поколения с 

такими ценностями, как экономический рост, материальный успех и молодым поколением, с 

его ориентацией на социальную справедливость.  

В-третьих, в разных обществах и странах коммерческой социальной ответственности 

придают абсолютно разное значение. Например, для стран Европы социальная 

ответственность крайне важна, в то время, как страны с развивающейся экономикой, 
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например, Индия, Китай, Восточная Европа уделяют таким проблемам гораздо меньшее 

внимание. 

Далее хотелось бы обратить внимание читателей на пути развития лидерства в 

крупных корпорациях. Для того, чтобы понять, какими способами мы можем добиться 

ответственного лидерства во всех его проявлениях , необходимо описать, какими качествами 

должен обладать такой лидер. 

Прежде всего лидер должен сформулировать для себя ценности и убеждения, 

которых он будет придерживаться. Глубокая внутренняя убежденность притягивает людей. 

Но здесь решающую роль играет поведение лидера, насколько оно согласуется с 

пропагандируемыми ими идеями. Если лидер требует от своих подчиненных дисциплины, 

рационального использования времени ресурсов, то своим поведением он должен подавать 

пример и руководствоваться этими правилами в повседневной жизни.  

Лидер должен всегда отстаивать свои ценности и убеждения и не упускать 

возможности поделиться ими с другими людьми, но важно уметь донести нужную 

информацию до аудитории, поэтому лидеру необходимо обладать качествами хорошего 

оратора, чтобы вопросы, которые он поднимает, вызывали сильный резонанс и не оставляли 

людей равнодушными. 

В любой крупной корпорации существует своя внутренняя этика. Лидер может 

устанавливать некие правила этой этики. Например, лидеру всегда необходимо быть в 

тесном контакте со своими подчиненными, для этого он может проводить регулярные 

массовые  собрания, независимо от текущего положения дел, такие встречи помогут 

оставаться команде в тесном контакте и прорабатывать ключевые вопросы. Каждый 

сотрудник, независимо от своего уровня и функций, сможет знать о насущных проблемах, 

иметь возможность обсуждать их, соглашаться с ними или нет, чтобы отожествлять себя с 

принятыми решениями. 

Если перед лидером стоит задача социальной ориентации бизнеса, то ему в первую 

очередь необходимо убедить в этой необходимости людей. Этот процесс начинается во 

внутреннем мире людей и требует длительного времени. Поэтому такой процесс должен 

быть максимально прозрачен. Открытое обсуждение всех возникающих вопросов, а также 

контроль и оценка текущего прогресса самими сотрудниками результатов своей 

деятельности, поспособствует достижению согласования человеческих и экономических 

ценностей.  

Серьезные изменения могут быть достигнуты лишь тогда, когда в них вовлечены все 

заинтересованные стороны: акционеры, клиенты, сотрудники, поставщики, общество в 

целом. Ответственному лидеру необходимо превратить каждую заинтересованную группу в 

своих союзников в деле достижения устойчивого развития и построения справедливого 

общества. 

Еще одним важным фактором для лидера является удовлетворенность клиента. 

Именно она должна быть одной из главных задач для современного бизнеса. Ведь прибыль 

компании напрямую зависит от мнения клиента. А большие прибыли позволят создавать 

большие ценности для акционеров, сотрудников и общества в целом. 

Сочетание и систематическое применение приведенных выше инструментов 

позволит привить социальные ценности и  согласовать их с деловым подходом, переводя их 

в реальные модели поведения и деловые решения и вовлечения в процесс всех 

заинтересованных сторон. 

В заключение данной темы хотелось бы сделать следующие выводы.  При огромном 

количестве нравственных и финансовых ожиданий лидеры не могут проложить верный курс, 

исходя лишь из финансовых показателей. Компании должны включать в процесс принятия 

решения нравственный компонент. 

Необходимо, чтобы в момент принятия решения лидер руководствовался 

нравственными критериями, иначе компании не удастся соответствовать современным 

стандартам бизнеса в условиях сегодняшнего мира. 
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Если лидеры организации начинают действовать с позиции духовности, они 

естественным образом проявляют ответственность, потому что они служат не только себе, но 

и сотрудникам, собственникам, заказчикам, обществу , окружающей среде. 

При оценке деятельности лидеров нельзя следовать только популярным, 

традиционным представлениям. Необходимо учитывать нравственный минимум, которые 

все должны соблюдать, более значимые системы, в которые вписываются конкретные 

решения и поступки и организационные структуры, в которых осуществляется деятельность.  
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Автор о себе: «Единственный способ взобраться на вершину лестницы – 

преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого 

подъема Вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки 

и умения, нужные для достижения успеха, которыми Вы, вроде бы, никогда 

не обладали». - Маргарет Тэтчер 

Эта фраза наиболее емко и точно выражает мою жизненную позицию. 

Целеустремленность, упорство и трудолюбие – мои главные качества. Мой любимый предмет 

математика. Именно она научила меня мыслить логически, продумывать стратегии, развила 

абстрактное мышление. «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты 

прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица 

тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим 

садовником», - пишет Р. Брэдбери в своем произведении «451° по Фаренгейту», говоря о том, какое 

отношение должно быть у человека к труду, деятельности, профессии, чтобы стать настоящим 

специалистом в выбранной области, а не просто человеком, выполняющим ту или иную работу. Вот 

и я вкладываю ту самую «частицу самой себя» во все, чем я занимаюсь, стараюсь полностью 

раскрыть свой потенциал, использовать все свои возможности. Я верю, что моя деятельность 

принесет пользу моей стране, мои достижения сделают вклад в развитие общества и, возможно, 

станут для кого-нибудь примером». 

 

Введение 

 

 Владимир Путин считает, что «сельское хозяйство важнее, чем пушки», и я 

абсолютно с ним согласна. Несомненно, у любого государства должна быть сильная армия, 

но она не добьется успеха, если воины голодают. Обеспечивать население продовольствием 

– наиболее важная и наиболее сложная задача. Поэтому развивать аграрный сектор просто 

необходимо. Особенно сейчас, когда ситуация в мире так нестабильна, сельское хозяйство 

может стать тем направлением, которое выведет наше государство на новый уровень, даст 

возможность отечественным производителям развиваться и снабжать своей продукцией 

нашу страну, заменяя и превосходя во многом иностранных конкурентов, к которым уже 

привыкли люди, а в перспективе и развивать экспорт. 

 Естественно, сделать это нелегко. Необходим человек, осознающий имеющиеся 

проблемы и знающий, как их решить, какие цели и задачи поставить, просчитывающий все 

возможные последствия. Одним словом, лидер. Но лидер не просто формальный, а 

ответственный, т.е. заинтересованный в судьбе страны и готовый принимать непростые 

решения. Качества, необходимые такому лидеру, и основные задачи, которые ему придется 

решить, рассмотрены в данной статье. 

 

Что такое ответственное лидерство 

 

 По определению, лидер – это человек, который способен воздействовать на других с 

целью организации какой-либо совместной деятельности. Это лицо, за которым общество 

признает право на принятие решений, которые являются наиболее значимыми для группы. 

Говоря в общем, лидер – авторитетный член организации или социальной группы, влияние 

которого позволяет ему играть ведущую роль в принятии решений в различных ситуациях. 

 Лидерство всегда предполагает наличие ответственности – за принятые решения, за 

осуществленные действия, за последствия этих решений. Поэтому ответственным может 

считаться только тот лидер, который отвечает за свои поступки, предвидит возможные 

результаты и их влияние на благосостояние людей, о которых он заботится. Он честен, имеет 

строгие моральные принципы, ему небезразлично благополучие тех, кого он ведет за собой. 

Ответственный лидер также справедлив, уважает закон и людей, религию и культуру 
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каждого народа. Он не допускает дискриминации, заботится о правах и свободах человека. 

Уважая других, он может добиться уважения к себе. Ведь уважения нельзя добиться силой, 

его нужно заслужить. Своим поведением он должен показывать пример, пропагандируя 

строгие моральные принципы и высокую нравственность. 

 Еще одним показателем ответственности служит забота о людях со стороны лидера, 

служение обществу и его защита. Лидер должен отвечать нуждам, проблемам и интересам 

ведомых. Безусловно, все это нельзя осуществить, если лидер неработоспособен, пассивен, 

не ориентируется в сложившейся ситуации, не может смотреть в будущее. Поэтому 

аналитический склад ума также является важным условием ответственного лидерства. 

 Так как ответственный лидер честен и принципиален, он не может бояться критики и 

должен уметь постоять за свою точку зрения, умело подбирая весомые аргументы и убеждая 

оппонентов в своей правоте. 

 Но и это еще не все. Лидер не может работать в одиночку. Он должен тщательно 

подобрать команду, которая бы помогала ему в осуществлении намеченных целей. Однако 

это дополнительная ответственность: люди в команде верят в него, и чтобы они были верны 

и преданны, он должен высоко ценить свою команду, умело объединять людей, 

мотивировать их и правильно определять цели и задачи. Цель должна быть такой, чтобы 

каждый член команды чувствовал ее значимость и верил в то, что его вклад поможет 

многого добиться и многое изменить. Для этого лидеру просто необходимы 

коммуникационные навыки и дар убеждения. Ведь ему придется общаться с людьми, 

выявлять их потребности, вдохновлять. Нужно учесть, что личная преданность лидеру – 

важное качество, но его недостаточно. Конечно, единомыслие, интерес к делу, доверие, 

нравственная устойчивость необходимы для того, чтобы попасть в команду. Но более 

важной является профессиональная компетентность, способность трудиться. В команде 

должны быть собраны только лучшие, они дополняют лидера, являются его отражением. 

Поэтому ответственный лидер должен быть заинтересован в подборе людей, которые могли 

бы помочь ему и даже превосходили в какой-либо области. Вообще желательно, чтобы такие 

качества, как целеустремленность, ответственность, принципиальность, были не только у 

лидера, но и у его окружения. Лидер должен умело и разумно перемещать своих 

сотрудников и предоставлять им возможность для карьерного роста. Вся деятельность 

лидера настолько связана с общением, управлением людьми, что ему необходимы и 

некоторые знания психологии. 

 Очевидно, что ответственными лидерами не рождаются. Безусловно, задатки 

лидерства могут проявляться с детства, но если не воспитывать в себе качества, 

перечисленные выше, невозможно стать ответственным лидером. Во-первых, нужно 

научиться разбираться в себе и своем характере, понимать свои желания и нужды и уметь 

определять для себя цели и пути их достижения. Иначе как можно выявлять проблемы в 

какой-то области, если человек не может увидеть свои недостатки и разобраться в них? 

Второе важное условие становления ответственного лидера – постоянное 

самосовершенствование, самообразование и саморазвитие. Чтобы анализировать ситуацию, 

знать, что происходит вокруг, нужно постоянно получать информацию, обдумывать ее, 

приходить к некоторым выводам, одним словом, «тренировать мозги». 

 Конечно, есть и такие качества, которые заложены воспитанием с детства. Это 

доброта, дружеское отношение, умение бескорыстно помогать, соотносить слова с делом и 

чувство справедливости. Эти качества в полной мере определяют состоявшуюся личность и 

также являются неотъемлемым условием ответственного лидерства. 

 Несмотря на то, что решения лидера сказываются не только на нем, но и на людях, о 

которых он должен заботиться, ему не следует бояться рисковать или полагаться на 

случайную победу. Нельзя предвидеть все  или быть готовым ко всему. Важно уметь быть 

гибким и приспосабливаться к мгновенно изменяющимся условиям и быть готовым к 

неудаче, но всегда нацеленным на продвижение вперед, что бы ни случилось. В наше время 

нельзя ограничиваться наличием определенных знаний и стратегий, которые выработаны 

многими поколениями. Лидеры нового поколения должны уметь предложить решения как 

новых, так и старых проблем, но современными методами. Важно мыслить новаторски и 
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неординарно, стремиться к успеху. А обычно самые смелые решения и помогают его 

достичь. Именно они необходимы сейчас и нашей стране, и всему миру в целом. 

 Итак, все вышеперечисленное логически подводит нас к тому, что ответственный 

лидер должен действовать в соответствии с определенными этическими принципами, иначе 

говоря, соблюдать этику лидерства. Нормы этики побуждают лидера к успеху, но при этом 

устроены так, чтобы он, преследуя собственные интересы, соотносил их со своей 

ответственностью за поступки, а также с интересами всего общества. Лидер заботится и о 

том, чтобы его стремления приносили благо другим, несмотря на все те соблазны, которые 

сопровождают его на протяжении всей жизни, а именно стремление к популярности, власти 

над другими, славе. Этика лидерства не дает ему зациклиться на себе и обязывает 

осмысливать свою деятельность, нацеливает на обдумывание своих решений с точки зрения 

их выгоды для всего общества. 

 Этика лидерства помогает также обеспечить честное ведение дел. Она предписывает 

лидеру достойно выдерживать и успехи, и поражения, заставляя его умело контактировать 

как с союзниками, так и с оппонентами. 

 Она определяет наличие у лидера следующих моральных качеств: правдивость, 

верность данному слову в любой ситуации, неприязнь к скандалам и интригам, 

неаккуратности при ведении дел, неприятие коррумпированности. 

 Одним из важных качеств, необходимых лидеру, является умение находить 

компромиссы, сочетая при этом их со своими принципами. 

 Только этичный и ответственный лидер способен по-настоящему завоевать доверие 

людей и их расположение.  

 

Ответственное лидерство и аграрный сектор 

 

 Помимо перечисленных выше характеристик ответственного лидера есть еще те, 

которые должны быть присущи лидеру именно в аграрном секторе. Эти характеристики 

учитывают особенности этой сферы. 

 Во-первых, лидеру необходимо быть осведомленным о нюансах сельского хозяйства 

и способах его ведения, быть подкованным и сведущим в этой области, владеть 

необходимыми знаниями о животноводстве, растениеводстве и особенностях хозяйства в 

определенном регионе. Эти знания помогут не только увидеть имеющиеся проблемы, но и 

дадут возможность спланировать мероприятия, которые помогут решить эти проблемы, 

увидеть пути развития и внедрения инноваций. 

 Важным аспектом является заинтересованность лидера в развитии аграрного сектора. 

Недостаточно простых знаний и стандартных подходов, нужен подлинный интерес; нельзя 

быть равнодушным, нужно сопереживать проблемам отрасли и занятых в ней людей. 

Необходимо стремление к переменам, улучшениям и совершенствованию. 

 В аграрном секторе заняты в основном простые люди, порой недалекие. Лидеру 

важно уметь находить с ними общий язык, чувствовать их настроение, знать, что им нужно. 

Также важно уметь объяснять необходимость нововведений, помогать привыкать к чему-то 

новому, давать возможность высказаться, уметь слушать и прислушиваться к мнению 

обыкновенных рабочих. Нужно не только самому быть заинтересованным в успехе, 

результате, поиске новых решений, но и уметь заинтересовывать людей, подавать им 

пример. 

 

Что нужно изменить в аграрной сфере 

 

 Работа в аграрной сфере сейчас не считается достаточно престижной. Молодые люди 

желают вырваться из деревень и сел в крупные города, чтобы заработать денег, добиться 

успеха и изменить свою жизнь к лучшему. Они считают, что в деревне нет перспектив, они 

не хотят работать физически. Поэтому необходимы меры, которые не только повысят 

престиж профессий в отрасли сельского хозяйства, но и выдвинут аграрный сектор на новый 

уровень. 
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 Главной проблемой является отсталость сельскохозяйственной техники. Именно 

поэтому труд настолько тяжел физически, приходится многое делать вручную. Чтобы 

изменить эту ситуацию, нужна новая современная техника. К сожалению, не у всех хозяйств 

есть возможность эту технику приобрести. Тут на помощь должно прийти государство: 

можно сдавать эту технику в аренду, что будет дешевле и проще, чем ее покупка 

хозяйствами. При этом должна быть возможность последующего выкупа этой техники.  

 Очень продуктивным нововведением можно считать использование в сельском 

хозяйстве беспилотных летательных аппаратов. Они широко распространены в настоящее 

время в Японии, где применяются для орошения земель. В нашей стране с ее огромными 

площадями применение такой техники ускорит работу, автоматизирует многие процессы, а 

также создаст спрос на образованных специалистов. К тому же, беспилотные летательные 

аппараты можно использовать не только для орошения земель, но и для удобрения почв или 

борьбы с сорняками. 

 Как уже было сказано, с появлением новой техники обязательно понадобятся 

квалифицированные специалисты. Решить эту проблему помогут средние специальные и 

высшие учебные заведения: целевой набор на определенные специальности даст 

абитуриентам возможность бесплатно получить образование и обеспечит их рабочим местом 

сразу же после окончания учебного заведения, а сельскохозяйственные предприятия получат 

молодых квалифицированных специалистов, способных работать с новой техникой, а также 

внедрять другие инновации, повышающие производительность труда и качество продуктов. 

 Повысить заинтересованность в успехе помогут специальные конкурсы, в рамках 

которых специалисты смогут выдвинуть свои идеи и предложения, осуществить их. 

Улучшится и качество труда в результате стремления работников проявить себя. 

Естественно, победители должны получать достойные награды, хотя и само по себе 

признание труда работника является хорошей наградой и сильным стимулом. Люди должны 

понимать, что и в этой сфере возможен карьерный рост и успех, что их труд ценится и идет 

на благо всей страны. 

 Привлечь молодежь помогут также специальные программы по обеспечению жильем: 

работая, можно получить дом или квартиру. 

 Таким образом, формируя новые кадры и привлекая их к занятости в сельском 

хозяйстве, можно повысить уровень производительности аграрного сектора, добиться новых 

показателей, развивать эту сферу, а вместе с ней и инфраструктуру деревень.  

 Задача лидера в данной ситуации – вдохновлять работников, четко определять цели и 

задачи и следить за результатами их выполнения. Важно уметь общаться с работниками, 

видеть их возможности, достоинства и недостатки, помогать им самореализовываться.  

 На сегодняшний день основными задачами в аграрном секторе, на которые должен 

сделать упор лидер, являются: 

1. Внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство. Сюда относится не 

только современная техника, но и современный подход к деятельности и управлению. 

Производство должно быть как можно более автоматизированным и 

ориентированным на определенные рыночные сегменты. В связи с этим должна 

развиваться маркетинговая система, которая будет побуждать повышать качество 

продукции и ее конкурентоспособность, а также заставит производителей 

прислушиваться к потребителям.  

2. Работа с кадрами. Кадры должны не только тщательно отбираться, но и постоянно 

совершенствоваться. Необходимо повышение квалификации, достойный уровень 

образования. В связи с этим лидер и сам должен быть высокообразованным 

человеком, постоянно стремящимся к улучшениям. 

3. Развитие инфраструктуры и коммуникаций в деревнях. Чтобы люди могли 

комфортно жить, им нужно создавать для этого условия. Нужны места, где люди 

смогут культурно отдохнуть после работы, места, где они смогут проявить свои 

творческие способности, показать свои таланты. Нельзя обойтись и без детских садов 

и школ. Здесь необходима помощь государства, которое, в свою очередь, может 

устроить соревнования между сельскохозяйственными предприятиями, где призом 
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станут, например, гранты на строительство культурных и спортивных учреждений, 

школ или детских садов. Таким образом можно решить и проблему 

производительности, и развить инфраструктуру, и получить много новых рабочих 

мест, и сплотить людей, дав им идею и цель, ради которой они смогут объединить 

свои усилия. 

4. Возможность объединения соседних территорий в производственном плане. Т.к. 

сельское хозяйство очень зависит от территориальных особенностей, погодных 

условий, урожайности, объединение усилий поможет не только сократить риски, но и 

увеличить объемы производства, а соответственно, и прибыль, и средства, которые 

можно направить на дальнейшее развитие. 

5. Ориентация на экспорт. Нужно не только удовлетворить потребности 

отечественных потребителей, но и стремиться выйти на зарубежный рынок. Развивая 

технологии, повышая производительность, специализируясь на производстве 

определенных продуктов, внедряя маркетинговую систему, можно выйти на 

совершенно новый рыночный уровень. Качество и экологичность российских 

продуктов высоко оценят за рубежом, что создаст спрос на отечественные товары. 

6. Обеспечение возможности формирования собственного бизнеса и карьерного 

роста. Малый бизнес в аграрной сфере очень выгоден как государству и самому 

фермеру-предпринимателю, так и потребителям. Увеличение количества таких 

предпринимателей повысит конкуренцию между ними, а значит, заставит 

совершенствовать способы производства и качество продукции. Возможность 

карьерного роста будет хорошим стимулом для работников. 

7. Сохранение экологичности и натуральности продукции. В погоне за инновациями 

нельзя забывать о безопасности людей и их здоровье. Главное – не переусердствовать 

с удобрениями и прочими химическими приспособлениями. Именно натуральность 

продуктов и их высокое качество помогут занять на рынке устойчивые позиции. 

 Таким образом, на лидере лежит огромная ответственность. Причем совершенно 

неважно, в Министерстве этот лидер или же просто в небольшой деревне на ферме. 

Необходимо лишь, чтобы у всех была общая цель, чтобы она была согласована, чтобы не 

было конфликтов между разными уровнями управления. 

 
Заключение 

 

 Тот факт, что аграрному сектору сейчас необходимы изменения, не вызывает 

сомнений. Однако эти изменения невозможно претворить в жизнь, если нет человека, 

который бы подвигнул людей на это, предложил четкий план действий, поставил конкретные 

цели.  

 Этот человек – лидер, способный взять на себя ответственность за принятие решений, 

способный повести людей за собой, вдохновить их. Он компетентен в своей области, готов к 

неудачам, предусматривает все возможные варианты развития событий, верен своему слову, 

толерантен, надежен. Он знает, что нужно делать, может оценить ситуацию и правильно 

расставить приоритеты. Умеет работать с людьми, вести конструктивный диалог, готов к 

сотрудничеству, может идти на компромиссы или отстаивать свою точку зрения, где это 

необходимо. Этика лидерства подразумевает честность, заботу о людях, неравнодушие к их 

мнению и успехам, умение помогать. 

 Такие люди нужны не только в аграрном секторе. Они востребованы во всех сферах. 

Добиться процветания всей страны можно только в результате совместного объединения 

усилий, стремления к общей цели, грамотного управления, раскрытия творческого 

потенциала. В нашей стране живут сильные и талантливые люди, нужно лишь дать им 

возможность воплотить свои таланты в деятельность. Недаром Маргарет Тэтчер говорила: 

«Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, 

оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. 

Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей».  
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Этичное лидерство в обществе 

Ломова Е.Л. Этика – философия будущей жизни 

 
Ломова Екатерина Леонидовна  

Студентка Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

в составе двух факультетов.  

 

Автор о себе: «Как человек, окончивший экономический класс школы с 

углубленным изучением иностранного языка, художественную школу, 

поступивший в технический ВУЗ в Институт международных отношений и 

параллельно получающий второе высшее экономическое образование, могу 

сказать, что мне интересно совершенно все. 

Однако на этапе завершения обучения необходимо выбрать направление специализации. Меня 

интересует область экономики и финансов, банковский сектор, инвестиции, стратегическое 

планирование. Работа в крупной международной компании позволила бы мне продолжить обучение 

на практике и активно развиваться в выбранном направлении.   

Знание двух иностранных языков (английский, немецкий), навыки составления и 

представления презентаций, хорошие аналитические способности, умение работать в команде и 

желание совершенствоваться вместе с компанией, могли бы стать отличной базой для взаимного 

сотрудничества».  

 

Не золото нужно завещать  

детям, а наибольшую совестливость. 

Платон 

 

Введение 

 

Мы живем в удивительные времена. Никогда еще человек не был настолько 

независим от природы, силен наукой и техникой, никогда люди не были так свободны и 

равны по отношению друг к другу. В век высоких технологий мы можем беспрепятственно 

перемещаться по всей планете, получать любую информацию о любом вопросе в любое 

время и в любом месте. Люди могут учиться в лучших университетах разных стран, и самые 

светлые умы способны легко найти друг друга, обменяться идеями и с еще большей 

скоростью совершенствовать наш мир, порождая новые теории и технологии. Не это ли тот 

мир, похожий на «Рай»,  к которому все так стремились? Не значит ли это, что теперь все 

люди могут занять свое место в «Раю» и жить счастливо? И если это так, то почему за 

последние 45 лет показатели распространенности суицида увеличились на 60%, и сегодня по 

причине суицида каждый год умирает почти один миллион человек. Это выражается общими 

мировыми показателями.
13

 

При этом в общей классификации стран по уровню суицидов лидируют страны с 

высоким или относительно высоким уровнем жизни, развитой демократией и высоким 

уровнем свобод. Такие как:   

 Страны Восточной Европы (Россия, Украина, Венгрия); 

 страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония); 

 скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Дания); 

 страны Центральной Европы (Германия, Австрия, Швейцария).
14

 

                                                      
13

 Официальный сайт ВОЗ: Предотвращение самоубийств. Справочные пособия (SUPRE). Женева, Всемирная 

Организация здравоохранения, 2005 г. [Электронный ресурс]URL: 

http://www.who.int/mental_health/publications/suicide_prevention/ru/index.html; http://whqlibdoc.who.int/ 

publications/2006/9241594314_rus.pdf (по состоянию на 5 декабря 2012 г.). 
14

 Официальный сайт ВОЗ: Preventing suicide: a global imperative. - [Электронный ресурс]URL: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1&ua=1 (дата обращения 28.03.2015). 
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Данные факты указывают на несовершенство системы. Цифры не имеют идеологии и 

не занимают ничью сторону, они просто констатируют действительность и заставляют 

задуматься. А по верному ли пути мы идем?  

Возможно, люди все легче расстаются с жизнью, так как не могут найти в ней смысла, 

чувствуют себя одинокими, выброшенными из социума. Человек – существо особое, 

отличающееся от всего живого: и от растений, и от животных. Человек не только природное, 

но и общественное существо. Он не умеет и не может жить в одиночку. С древних времен он 

живет в обществе, вместе с другими людьми, которые тесно связаны между собой 

родственными, хозяйственными и другими связями. Человеку присущ разум. Однако он 

наделен также волей и чувствами.
15

 

Поскольку человек не может существовать в одиночку, перед ним встает объективная 

необходимость в создании и поддержании норм и правил совместного общежития. Данные 

нормы призваны подавить агрессивность и эгоизм человека, направить его деятельность на 

созидание и общее благо человечества. С одной стороны, эти функции мог бы выполнять 

закон, но закон регулирует только внешнюю сторону деятельности человека, он не может 

повлиять на его внутренний мир и заставить совершать исключительно добрые поступки. 

Необходимо понимание категорий Добра и Зла на внутреннем уровне. За внутреннюю 

оценку действий человека отвечает мораль и нравственность. Мораль и нравственность 

являются объектами науки Этика.  

 

Наука и этика 

 

Впервые слово «Этика» употребил Аристотель. Этикой он назвал особую область 

исследования - практическую философию, которая пытается ответить на вопрос: «Как мы 

должны жить?».
16

 Тем самым Аристотель сформулировал общую проблему человечества, 

над которой размышляли задолго до него, на протяжении веков после и к которой снова и 

снова возвращаются сегодня.  

Некоторые современные ученые отвергают этику, как фактор, тормозящий прогресс. 

С их точки зрения науку движет эксперимент, а не моральное предписание. Если что-то 

нельзя просчитать или измерить, значит, нет смысла теоретизировать на этот счет.
17

 С моей 

точки зрения, данный подход является в корне неверным по следующим причинам: 

1) Если на данный момент ответа на конкретный вопрос нет, это не значит, что надо 

перестать его искать. 

2) Для совершения любого действия человек должен понимать, зачем он это делает. 

Какой смысл в проведение эксперимента? Никто не будет ходить с линейкой и мерить все 

подряд только ради получения каких-то цифр. Сами по себе все эти метры и сантиметры 

ничего не значат. Цифры служат инструментом для достижения цели. Если вы спросите 

ученого, зачем он занимается своими исследованиями, он, скорее всего, скажет: «Я 

продвигаю науку, чтобы усовершенствовать существующие технологии и сделать наш мир 

еще лучше» или «На благо общества», или «Мое исследование приносит пользу». В этом 

кроется внутреннее противоречие с утверждением, что науку движет не мораль, а 

эксперимент, ведь понятия пользы и общественного блага  являются не чем иным, как 

одними из основных моральных категорий. Значит эксперимент лишь средство, а причина 

все-таки мораль.  

3) Наука, сама по себе, как и любой объект в этом мире не имеет никакого смысла или 

эмоциональной окраски до тех пор, пока сам человек с позиции своего мироощущения не 

придаст ему то или иное значение. Тут вступают в силу понятия Добра и Зла. Эти категории 

появились вследствие объективной необходимости. Люди могут как угодно определять их 
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для себя, но сложно не согласиться с тем, что те свойства мира, которые удовлетворяют 

потребности человека, предстают в виде добра, а те, которые препятствуют или причиняют 

ему вред - в виде зла. Если принять сам факт существования человечества за абсолютное 

благо, то все, что ставит его под угрозу, является злом. На современном этапе развития науки 

и техники существуют технологии, которые способны уничтожить все живое на планете в 

считанные часы. Из чего мы делаем вывод о том, что не все достижения науки могут 

однозначно оцениваться как добро, следовательно, регулирование науки моралью – это не 

тормоз, а благо - проявления человеческого инстинкта самосохранения.  

Таким образом, можно констатировать, что мораль необходима современному 

обществу по вполне объективной причине, она позволит сохранить само общество, которое 

балансирует на грани самоуничтожения.  

 

Свобода и этика 

 

На протяжении тысячелетий моральные нормы исходили из религиозных учений, 

людям не было необходимости изобретать свои собственные правила. Но с ослабеванием 

влияния религиозных норм неопределенность относительно моральных устоев значительно 

возросла. Проблематика социального хаоса всегда актуальна для общества, которое 

переживает процесс преображения. Либеральные философы и социологи написали десятки 

книг о том, что распад сложившихся социальных уз является благом для общества. Культ 

безграничной свободы и индивидуализма служит неоспоримой меткой прогресса. 

Разрушается семья, отбрасываются цеховые и корпоративные ограничения, ослабевает 

гражданственность, справедливость и сострадание. Ученые, описывающие общественное 

развитие на протяжении последних десятилетий, постоянно подчеркивали роль 

индивидуальной свободы в истории человечества. Однако история социальных учений 

показывает, что отказ от традиционных ценностей расшатывает общественную иерархию и 

ранжированность. Нет сомнений в том, что в развитых странах современного мира на фоне 

достаточно стабильного экономического и политического положения обнаруживаются 

признаки социального хаоса – финансовый кризис, надвигающийся продовольственный 

голод, территориальные притязания.
18

 

Сегодня все чаще можно услышать мнение о том, что современный 

капиталистический тип общества, основанный на частной собственности, индивидуализме и 

рыночной экономике, изжил себя как формация и людям стоит задуматься, как развиваться 

дальше.  

 

Капитализм и этика 

 

Человечество развивается, и на протяжении веков сменилось множество общественно 

- экономических формаций, начиная от первобытнообщинной  и заканчивая 

капиталистической.  

Предполагалось, что при капитализме и демократии законы рыночной экономики  

«автоматически» приведут к справедливому распределению национального дохода.
19

 И, как 

следствие, образуется благополучное общество.  

Однако существует теория «Золотого миллиарда», в которой поднимается вопрос об 

ограниченности мировых ресурсов и невозможности их равного распределения между 

населением планеты.
20

 

Однако в книге «Капитал в двадцать первом веке», Томас Пикетти  — профессор 

парижской Школы экономики - на примере Европы и США рассматривает историю 

распределения богатства на протяжении XIX–XX веков и начала XXI века, где приходит к 

выводу, что, за исключением периода с 1914 по 1980 гг., всегда наблюдался огромный 
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разрыв между богатыми людьми и остальными гражданами. Такое положение приводит к 

фундаментальному, с его точки зрения, противоречию, существующему в современном 

обществе, основанном на рыночной экономике представлению о развитии. С одной стороны, 

преобладает общая уверенность в том, что все люди имеют равные права и что материальное 

благополучие каждого человека должно зависеть от его индивидуальных способностей и 

желания много работать; с другой стороны, наблюдается растущее имущественное 

неравенство между очень богатыми персонами и остальным обществом, приводящее к тому, 

что индивидуальный успех является все в большей мере результатом семейных связей и 

унаследованного состояния.
21

  

В связи с этим можно сделать вывод, что капитализм не прошел проверку на 

прочность и человечество по-прежнему остается в поиске идеального социального строя.  

 

Постиндустриальное общество и этика 

 

Один из вариантов развития постиндустриального общества представлено в книге 

«Третья волна» Элвина Тоффлера - американского философа, социолога и футуролога. 

Тоффлер отмечает, что цивилизация — это не только технологии или экономика. Это 

комплекс взаимосвязанных технологических, экономических, организационных, социальных 

и политических принципов и институтов, которые образуют единую систему. Каждой 

цивилизации присуще свое особое мировоззрение, своя мораль, свой уклад жизни.
 22 

  

По мнению Э.Тоффлера независимо от того, принесла ли индустриальная 

цивилизация за время своего существования больше счастья или горя, сегодня она 

полностью исчерпала себя. Ее позитивная роль закончилась, а негативные стороны и 

противоречия обострились. 

Для этого есть внешние причины: 

1. Мы уперлись в тупик: пытаясь дальше покорять и истреблять природу, мы рискуем 

совсем ее разрушить. 

2. Дешевой энергии из углеводородов пришел конец. 

3. Скрытая субсидия в форме дешевого сырья из стран третьего мира также исчезла. 

Все это дополняется внутренними кризисами всех систем жизнеобеспечения 

цивилизации второй волны: социальной защиты, образования, здравоохранения, 

международной финансовой системы и так далее. 

Кризис охватил и ролевую систему индустриальной цивилизации. Он ярче всего 

проявляется в размывании ролей полов, но охватывает и социальные, и профессиональные 

роли. 

Все эти кризисы вместе порождают острейший кризис самой элементарной и 

уязвимой частицы общества — кризис личности. Вторая волна привела к эпидемии кризиса 

личности с такими симптомами, как потеря самоидентификации, одновременное желание и 

страх перемен, стремление стать не самим собой.
23

 

Преодолеть этот кризис мы сможем, только если поймем, что остаток нашей жизни 

будет определять не отжившая свое индустриальная цивилизация, а новая формирующаяся 

«цивилизационная волна». При этом постиндустриальная волна в большей степени должна 

основываться на общечеловеческих ценностях, в роли которых выступают нормы морали. То 

есть четкое понимание, что есть Благо или Добро, а что есть Зло, дальнейшее существование 

общества напрямую зависит от осознания необходимости формирования общечеловеческого 

общежития, которое будет регулируется универсальными моральными нормами.   

«Золотое правило» этики  

Современным людям нельзя отказать в высоком интеллектуальном развитии по 

сравнению с нашими предками, однако важно, чтобы умный человек был не только умным, 
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но и высоконравственным человеком, который стремится жить в гармонии с окружающим 

миром. Нравственным может быть любой человек, но это всегда душевный подвиг, а не 

наследственное достояние.
24

 «Золотое правило» этики, зафиксированное в разных культурах 

в древние времена и сформулированное И. Кантом в виде нравственного императива гласит: 

«поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом».
25

 Мораль 

редко рождается из повседневной жизни, но при этом она необходима в качестве основы 

будущего общества, если его цель - выживание, конечно. При этом очевидно, что работа над 

собой - это серьезный духовный труд, не все люди осознают такую необходимость и 

способны самостоятельно перейти от морального нигилизма к моральному просветлению. 

Что же делать? 

 

Этичное лидерство 

 

«Этичное лидерство в науке и образовании» - это вполне могло бы быть названием 

глобальной программы по возвращению человеку человечности. Поскольку настоящий 

лидер осознает свою ответственность за окружающих его людей и способен, постигнув с 

этической точки зрения смысл существования человека и как индивидуума и как части 

общества, сделать все возможное, чтобы донести эти знания до наибольшего количества 

людей.  

Одно из важнейших разграничений в этике – разделение на теоретическую и 

нормативную области. Теоретические знания образуют науку о морали, описывающую и 

выясняющую происхождение, функции и исторический смысл моральных феноменов. 

Нормативная этика формулирует предписания, запреты и моральные оценки, определяет 

желаемый образ морали, строит кодексы и моральные образцы.  

На сегодняшний день в России нет системного подхода к внедрению как 

теоретической, так и нормативной этики в повседневную жизнь общества. Сам термин 

«этика» чаще всего ассоциируется с «профессиональной этикой», которая вырабатывает 

нормы, стандарты, требования, характерные для определенных видов деятельности.
26

 

Основными видами профессиональной этики являются: врачебная этика, 

педагогическая этика, этика ученого, актера, художника, предпринимателя, инженера и т.д. 

Каждый вид профессиональной этики определяется своеобразием профессиональной 

деятельности, имеет свои специфические требования в области морали. Так, например, этика 

ученого предполагает в первую очередь такие моральные качества, как научную 

добросовестность, личную честность, и, конечно же, патриотизм. Судебная этика требует 

честности, справедливости, откровенности, гуманизма (даже к подсудимому при его 

виновности), верности закону. Профессиональная этика в условиях воинской службы 

требует четкого выполнения служебного долга, мужества, дисциплинированности, 

преданности Родине. 

Есть четко регламентированные положения о профессиональной этике, такие как: 

Воинская присяга
27

 или Клятва Гипократа
28
, Кодекс этики госслужащего.

29
 Создаются 
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комиссии по этике при различных государственных структурах: комиссия по этике 

госслужащих, комиссия по этике судей, комиссия по этике МВД, комиссия по этике в школе 

и т.д. 

Однако данные меры не распространяются на все организации, существующие в 

обществе. И, чаще всего, когда речь идет о рассмотрении какого-то дела в комиссии по 

этике, эта новость воспринимается негативно, как наказание. Кроме того, возникает 

справедливый вопрос, по какому принципу нужно выбирать членов комиссии и ее 

председателей? Имеют ли они полное моральное право судить представших перед ними 

людей? Где прописаны те нормы морали, которыми необходимо руководствоваться?  

В данной ситуации мы сталкиваемся с практически полным отсутствием 

проработанных методологий вынесения решений в этике и нехваткой специалистов, которых 

можно назвать «объективными и беспристрастными экспертами по этике». 

 

Высшее образование и этика 

 

Для того чтобы привить обществу высокие моральные ценности необходимо 

действовать как с верху, со стороны академических кругов, так и снизу – воспитывать детей 

в соответствии с лучшими традициями, доставшимися нам от предыдущих поколений. 

В высших учебных заведениях России читаются курсы этики, адаптированные в 

соответствии со специализацией того или иного направления, например: «Политическая 

этика» – на факультете Политологии, «Этика делового общения» на социологическом 

факультете и «Переводческая этика и дипломатический протокол» на факультете Высшая 

школа перевода.
30

 Занятия по этике, чаще всего проводятся на базе кафедры философии или 

культурологи. На сегодняшний день, единственная кафедра этики функционирует в составе 

факультета философии МГУ имени М.В. Ломоносова. Кафедра была учреждена в 1969 году 

и стала первой специализированной кафедрой такого профиля в истории нашей страны. 

Научные интересы кафедры охватывают широкий круг проблем теоретической, 

эмпирической и прикладной этики: от обоснования морали, сущности, структуры и свойств 

моральной деятельности и морального сознания, истории нравственности, истории 

этических учений, анализа этических категорий, и до актуальных вопросов современного 

состояния нравственности в мире, конкретных вопросов духовно-нравственной жизни, 

поведения и морального развития личности. Современными направлениями исследования 

являются изучение различных моделей и областей прикладной этики, положения морали в 

виртуальном пространстве, а также методические разработки по преподаванию курса этики в 

средней школе.
31

 

Не смотря на то, что кафедра этики появилась в 1969 году, федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 033700 Прикладная этика (квалификация (степень) «бакалавр») 

была введена приказом Минобрнауки России только 24 февраля 2009 г.
32

  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2010 г. N 239 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 033700 

Прикладная этика (квалификация (степень) «магистр»)» ввел магистерскую специальность 

по этому направлению.
33
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 Официальный сайт МГУ: философский факультет.- [Электронный ресурс]URL: 
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32

 Официальный сайт Минобрнауки РФ.- [Электронный ресурс]URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
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При этом получить бакалавра прикладной этики можно только в Санкт-

Петербургском государственном университете.
34

 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что данное направление 

научной деятельности развивается крайне медленно и количество дипломированных 

специалистов по программе «Этика» представляется несоответствующим потребностям 

общества. Не смотря на активную деятельность кафедры Этики МГУ по подготовке 

методических материалов, монографий, учебников по прикладной и теоретической этике, 

существующие объемы разработанных материалов нужно увеличивать.
35

 

Считаю необходимым предложить увеличить количество кафедр Этики в ведущих 

ВУЗах страны, для расширения сети центров теоретических исследований. Так же 

необходимо создать выпускающие кафедры Этики на базе философских факультетов 

ведущих ВУЗов страны, так как специалисты по этике могут быть востребованными в 

школах и ВУЗах, при комиссиях по этике, в судах и различных государственных 

организациях. 

 Кроме целенаправленного развития Этики как науки, необходимо расширить 

базовую программу студентов других специальностей, ввести курс лекций по этике в 

качестве обязательного, наряду с культурологией и социологией. Уже в процессе получения 

образования человек должен осознать моральные цели своей профессии, понять свою 

ответственность, право на доверие общества.
36

  

Эти меры должны стать основой для создания общества, каждый слой которого 

основывается на одних моральных принципах и будет устойчив к всевозможным негативным 

воздействиям, как внешним, так и внутренним.    

Существует теория, что только благодаря воспитанию из человека формируется 

нравственная личность. Согласно И.Канту, принцип искусства воспитания, который в 

особенности должны были бы иметь перед глазами люди, составляющие планы воспитания, 

гласит: «Дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно, лучшего 

состояния рода человеческого, т.е. для идеи человечества и сообразно его общему 

назначению».
37

  

Министерство образования и науки Российской федерации приказом №1897 от 17 

декабря 2010г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ввело в школьную программу в качестве 

федерального компонента новый учебный предмет: Основы религиозных культур и светской 

этики, сокращённо ОРКСЭ.
38

 

Предмет включает шесть модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору 

их родителей (законных представителей) выбирают для изучения один. 

Список модулей: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы исламской культуры»; 

 «Основы буддийской культуры»; 

 «Основы иудейской культуры»; 

 «Основы мировых религиозных культур»; 

 «Основы светской этики». 

Изучение данной предметной области  должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

                                                      
34

 Специальности в вузах России.- [Электронный ресурс]URL: http://www.provuz.ru/vuz/spec/ (дата обращения 

28.03.2015). 
35

 Официальный сайт МГУ: философский факультет.- [Электронный ресурс]URL: 
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36

 Этика: учебник для бакалавров/П.С. Гуревич. – М.: Издательство Юрайт, 2014г.- с. 104 
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 Этика: учебник для бакалавров/П.С. Гуревич. – М.: Издательство Юрайт, 2014г.- с. 112 
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 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.
39

 

Согласно статистике Министерства образования и науки Российской федерации во 

всех субъектах РФ половина или более половины родителей остановили свой выбор на 

«Основах светской этики», как на наиболее нейтральном.
40

 

Однако проект, который является верным по своей сути, сталкивается с серьезными 

методологическими проблемами. Согласно заключению старшего научного сотрудника 

Института философии РАН, кандидата философских наук Зубец О.П., предлагаемый текст 

модуля «Основы светской этики» не может быть рекомендован в качестве учебника, а сам 

подход к определению названия предмета, его места в общем курсе, содержательных 

акцентов и организация работы над ним вызывают недоумение и огромную обеспокоенность 

за судьбу и качество российского образования, российской школы. Вопрос о введении 

данного курса не обсуждался ни публично (не говоря уже о референдуме или серьезных 

социологических опросах), ни в научной и педагогической среде. Последнее привело к 

откровенным нелепостям в его структуре и содержании, к дилетантизму как в философско-

этическом, так и в педагогическом отношении. Философия нацелена на формирование 

способности критически мыслить, подвергать рациональному анализу, в том числе и 

утверждения, относящиеся к области морали, на сомнение в общепринятых словесных 

морализирующих формах. Предлагаемый текст, наоборот, ориентирует на некритичное 

восприятие, послушание, подчинение.
41

 

Экспертами, работающими в Российской академии наук, был сделан однозначный 

вывод о недопустимости использования учебника в школах РФ.
 42

 

 

Заключение 

 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что этика имеет большое значение для 

развития человечества. Совершенствование теоретического и практического направлений 

этики взаимосвязаны. В России существует недостаток квалифицированных кадров, которые 

смогли бы обеспечить профессиональное независимое освещение предмета не только в узких 

интеллектуальных кругах, но и для широкой общественности, например в школах и 

различных социальных организациях. Нехватка специалистов сказывается и на количестве и 

качестве учебных материалов.  
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К разработке образовательных курсов по этике необходимо привлекать ученых. 

Широкое обсуждение и совершенствование образовательных программ, позволит заложить 

положительные представления о мире и обществе в сознание будущих поколений. 
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Рахимов У.Ф. Важность воспитания лидерских качеств у подрастающего 

поколения, как основной критерий развития общества и государства 
 

Рахимов Умиджон Фарход углы 

Студент Омского государственного технического университета. 

Помощник председателя совета студенческого самоуправления 

факультета экономики и управления. 

 

Автор о себе: «У каждого должна быть цель -  не такая как купить 

машину, построить дом, а, к примеру, оставить за собой след. Считаю, 

что цель должна заключатся в создании чего-то нового, в изменении и 

улучшении уже имеющегося. «Все в наших руках» - я полностью 

согласен с этим принципом. Достичь можно практически любой цели, для этого нужно 

иметь уверенность в себе, приобретать знания, развивать в себе лучшие качества. Ведь 

потерян человек, которому ничего не интересно.  
Россия - страна больших возможностей. А я, в свою очередь, стараюсь приложить все 

усилия, чтобы не упустить ни одну из них. В свободное от учёбы время я занимаюсь общественной 

и научной деятельностью. С первого курса я занят научной деятельностью и подготовил ряд 

статей в конференциях международного уровня, Принял участие в конкурсах, проводимых 

Министерством образования Омской области. Считаю, что конференции, олимпиады, конкурсы - 

это сфера, в рамках которой ее участникам прививается множество необходимых молодым 

людям качеств. В своей жизни встречал много лидеров, и заметил, что их объединяет одна общая 

черта - они не останавливаются на достигнутом, стремятся к саморазвитию и всем сердцем 

верят, что можно создать и воплотить в жизнь иную реальность. Уверенность в том, что все 

зависит от нас самих, и что все в наших руках – главное отличие  лидера от обычного человека. 

На сегодняшний день понятие лидера сильно размыто. Многие люди путают данное 

понятие с понятием «герой». По моему мнению, это два различных понятия, которые никак не 

пересекаются».  

 

Слово "лидер" в переводе с английского языка (leader) обозначает "руководитель", 

"командир", "глава", "правитель", "вождь", "ведущий". Однако, в современной науке 

трактовка данного термина не однозначна. Рассмотрим следующие основные подходы к 

изложению понятия:  

1. Лидерство - это разновидность власти, которая осуществляется одним или 

несколькими индивидуумами. Отличием этой власти является направленность сверху вниз.  

2. Лидерство является управленческим статусом, социальной позицией, связанной с 

принятием решений, это руководящая должность.  

3. Лидерство - это вид влияния на других людей, который отвечает следующим 

условиям:  

• влияние должно быть постоянным, а не эпизодичным; 

• влияние лидера должно распространяться на всю группу (организацию);  

• лидер должен иметь явный приоритет во влиянии;  

• влияние лидера, особенно организационного, должно опираться не на прямое 

применение силы, а на авторитет или хотя бы признание правомерности управления.  

4. Лидер - это символ общности и образец поведения группы. Он «выдвигается» 

снизу, преимущественно стихийно и принимается последователями. 

По моему мнению, термин «лидер» включает в себя четыре умения: 

1) Умение брать ответственность на себя (принять на себя результаты групповой 
неудачи). 

2) Умение делегировать (умение доверять людям и давать возможность людям без 
мелочной опеки выполнить порученную работу). Не всегда правило - «Если хочешь 

получить качественную работу, сделай ее сам» справедливо в отношении настоящего лидера. 

3) Умение контролировать. (умение контролировать не только людей, важнее всего, 
считаю, контролировать себя - это сложнее всего. Самодисциплина, самоорганизация – два 

неотъемлемых качества лидера). 
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4) Инициативность. Большинство людей не могут придумать, что-то новое, не могут 

придумать как изменить уже существующее, в отличие от лидера, у которого есть идеи и 

есть несколько способов решения возникшей задачи. Смело могу выделить в этом пункте и 

креативность, которая так же является важным качеством в арсенале лидера. 

Считаю важным упомянуть такое качества как харизма. В каждом лидере, по моему 

мнению, имеется такая черта. 

Я считаю, что лидер не всегда впереди. Думаю, он находится на той позиции, в 

которой он видит все. Именно это помогает человеку-лидеру принимать верные решения. 

Рассматривать всевозможные выходы и предсказывать, как сложится данный шаг и к чему 

он приведет. Считаю, что лидер должен уметь видеть потенциал в людях и верно 

распределять и использовать ресурс каждого. В определенных ситуациях уметь отдавать в 

руки другого человека свои полномочия. 

Считаю, что в наше время как никогда важным является воспитание лидерских 

качеств у подрастающего поколения. Политические, социально–экономические перемены 

оказывают серьезное влияние на общество, семью и тем самым на подрастающее поколение. 

Семья является ячейкой общества, а подрастающее поколение будущим государства. По 

моему мнению, развитие с ранних лет лидерских качеств, чувства патриотизма, позволит нам 

избежать негативных изменений ценностных ориентаций у подростков и молодежи, 

выражающихся в изменении духовных потребностей и дезориентации в жизни. Конечно, не 

нужно забывать важную роль семьи, школы, лицея и университета. 

Я считаю, что в современных условиях необходим поиск и внедрение в практику 

таких технологий, которые могли бы положительно влиять на становление личности 

молодого человека. Конкурсы, олимпиады, конференции и круглые столы – это те места, в 

которых проявляются истинные знания, самоопределяется личность, проявляется талант, это 

места приобретения системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, которые 

необходимы для успешной социализации, для свободного развития и социальной зрелости 

личности.  

Будь это уроки патриотизма (примером может служить уроки патриотизма, 

проводимые в рамках проекта «Патриотическое образование в школах» студентами Омского 

государственного технического университета), классные часы, семинары и тренинги, 

которые помогают развить лидерские качества или помогут познать себя, организации 

встреч с деятелями культуры, людьми разных профессий.  

Считаю, что нужно давать возможность выбора подрастающему поколению. Но 

прежде всего, подготовить их духовно, умственно, развивая лидерские качества, уверенность 

в себе и в своих возможностях. Думаю, нам как никогда требуются «сознательные 

личности». Личности, которые знают, что они делают, для чего они это делают и к чему они 

придут. Нам не нужны роботы, которые будут выполнять поставленную задачу. Требуются 

ЛЮДИ которые задаются вопросом: «Что я сделал, чтобы изменить …?». Изменить свой 

образ жизни, которым я не доволен. Изменить все то, что происходит, а возможно, не 

происходит вокруг. Люди, которые задаются вопросом: «Что я сделал, чтобы изменить в 

лучшую сторону мое государство, мою Родину в которой я живу?». Считаю, что как никогда 

требуются люди, в которых заложено чувство «своего»: своего дома, своей Родины, своего 

государства, своего Я. Думаю, это возможно осуществить лишь с раннего детства - в семье, в 

школе. Именно поэтому, я считаю, что подрастающее поколение должно быть духовно и 

физически развитым, иметь знания и навыки лидера. 

Что касается меня, я работаю над собой. Отзывчив, трудолюбив. Считаю, что именно 

усердие и труд является лицом человека, именно это заслуживает уважения окружающих. 

Считаю ли я себя лидером? Да, самоконтроль, работа над собой, стремление к новому, а 

особенно желание создавать новое.  

Хотелось бы закончить словами: «Давайте двигаться! Стремиться и развиваться. В 

каждом из нас скрыт огромный потенциал. При объединении данного потенциала воедино 

мы построим мир. Мир, где нет войн, болезней, проблем экологии, где люди сознательны и 

делают всё, чтобы наш дом под названием «Земля» стал лучше». 
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Этичное лидерство в науке и образовании 

 

Киндер М.А. Ответственное лидерство в науке 

Киндер Мария Алексеевна 

Студентка Института Международных отношений НИЯУ МИФИ.  

Волонтер на выставках и конференциях: АтомЭкспо, PowerGen, заседания 

экспертной группы БРИКС и ШОС. 

Аниматор в детском лагере. 

Победительница конкурса «Мисс Университет» 

Автор о себе: «Моё образование в университете - это комбинация 

международного права, экономики и международных отношений в целом, и 

знаний в естественных областях, таких как химия и физика. Преподаватели 

привили мне любовь к международному праву и наукоемким технологиям, так 

что все свободное от учёбы и работы время я посвящаю изучению международных документов, 

например, резолюций ООН, и чтению статей об изобретениях учёных и предложениях правительств 

в области энергетики. Другими словами, во время неловкой паузы могу рассказать, как работает 

реактор и назвать всех постоянных и непостоянных членов СовБеза ООН. Учу два языка, 

английский и китайский. В планах вспомнить немецкий, который учила в школе, хочу попробовать 

свои силы и поступить на магистерскую программу в Германию. 

Сочетание гуманитарных и технических предметов даёт возможность прокачать мозги и 

учит анализировать любую информацию. В будущем я вижу себя в сфере инноваций и наукоемких 

технологий, хотелось бы работать на благо России и укреплять международное сотрудничество 

между странами в рамках науки и технологий, за которыми будущее мировой экономики и 

глобального развития. У меня много энергии, много планов, много знаний для осуществления 

задуманного, и я уверена, что меня ждет впереди множество интересных событий и 

профессиональных достижений». 

 

Введение 

 

В книге Герберта Уэллса "Машина времени" главный герой попадает в далекое 

будущее и, ожидая увидеть расцвет инновационных технологий и человеческого разума, 

встретился с деградацией общества. Люди поделились на две социальные группы- 

менеджеры и рабочие. Менеджеры (так называемые элои) были слабы физически, 

изнеженны и вели примитивный образ жизни. Уэллс описывает их как существ, (не людей!), 

неспособных к инициативе, ответственности и принятию нестандартных решений.  

"Сказка - ложь...", но ученые, социологи и просто любители фантастики со всего 

мира анализировали социальный строй в 802 веке, на эту тему было написано масса статей и 

литературных монографий. Я не берусь судить о роли "Машины времени" в развитии 

социологии, политологии и других сопутствующих дисциплин. Мне хотелось бы 

использовать данный пример для написания моей работы и, используя математический 

метод "доказательство от обратного", представить мое видение ответственного лидера в 

сфере науки. 

 

Качества лидера в любой сфере 

 

Я глубоко убеждена, что 50% успеха лидера - это воспитание. Роль родителей, 

учителей, спортивных тренеров и просто значимых случайных людей чрезвычайно важна, 

так как именно эти люди закладывают (или не закладывают) базовые понятия об 

ответственности, добропорядочности, честности, доброте и заботе о ближнем. Важна 

литература, которую читает ребенок, фильмы, которые он смотрит и которые ему советуют 

смотреть. Все это формирует в личности именно те "человеческие" качества. которые нужны 

любому, будь он топ-менеджером в Google или кассиром в супермаркете. Если у тебя есть 

эти качества, если ты способен взять ответственность за свои слова и поступки, ты 
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нравишься людям, к тебе могут прислушаться, прийти за советом, потому что твое мнение 

авторитетно, потому что ты хороший человек. 

30% залога успешного лидерства я отдаю окружению (друзьям, коллегам) и 

обстановке в стране. Оставшиеся 20% идут в копилку способности самостоятельного 

развития личности: выход из зоны комформа, чтение книг по психологии, менеджменту и 

т.д. 

Возвращаясь к «Машине времени», в отличие от элоев, истинный лидер должен 

быть инициативен, он не должен останавливаться на достигнутом никогда, необходимо 

стараться довести систему до совершенства. Как сказал великий Петр Капица, "То, что 

каждый из нас критикует положение дел в своей области,- это признак здорового роста 

нашей науки, и, конечно, мы будем всегда это делать- и через 10 лет, и через 100- и всегда 

находить недостатки, которые нужно устранять". 

Мы живем в век высоконаучных технологий, где каждый день ученые патентуют все 

новые и новые гаджеты и устройства, которые могут нам облегчить жизнь. Лидер, как 

ответственный менеджер, должен своевременно реагировать на все новшества. С развитием 

технологий постоянно меняется структура и механизм управления, с одной стороны 

упрощается за счет использования ПК, e-mail, с другой стороны, усложняется, потому что 

мы становимся зависимы от устройств, без которых люди уже не способны выполнять ту или 

иную работу. 

Элои были надменны и тщеславны, коим не должен быть лидер. Лидер- не отдельная 

часть, он член команды, которая вместе решает одну проблему. Просто он должен смотреть 

на процесс со стороны, делегируя и распределяя обязанности. Еще важным умение лидера 

является умение выслушать, а не гнуть свою линию и упрямо стоять на своем. 

Все эти качества, доказанные и приведенные, это качества, которые присутствуют у 

любого ответственного лидера. Я искренне верю, что, обладая нужными навыками и 

качествами, можно стать успешным менеджером в любой сфере, не являясь абсолютным 

профи в этой конкретной области (однако наличие базовых понятий и знаний, естественно, 

необходимы). 

 

Рекомендации 

 

Правила игры есть правила игры, так что стоит уточнить те нюансы, которые 

необходимо учитывать при создании портрета лидера в области науки. 

Ученый - уже лидер, он ведет если не все человечество, то какой-то определенный 

профессиональный слой, вперед, к развитию технологий в конкретной сфере, как минимум к 

изменениям в устоявшейся системе. Возвращаясь к гениальному Петру Капице, он говорил, 

что "лидерство в науке - это не караван судов, идущих в открытом море, но караван судов, 

идущих во льду, где переднее судно должно прокладывать путь, разбивая лед. Оно должно 

быть наиболее сильным и должно выбирать правильный путь. И хотя разрыв между первым 

и вторым судном небольшой, но значение и ценность работы переднего судна совершенно 

иные." 

Поэтому, ученый, как Данко из третьей части "Старухи Изергиль", ведет за собой 

людей, проливая свет на темные уголки Вселенной. Ученый, как лидер сам по себе, должен 

отдавать себе отчет, что он создает и открывает и как это может быть использовано. 

Надо сказать, что деятельность крупных ученых чаще всего ограничена чисто 

профессиональными (самое большее, научно-организационными) рамками. Однако 

присущее некоторым из них обостренное чувство нравственной ответственности, ломает эти 

рамки и побуждает к участию в решении волнующих человечество глобальных проблем — 

таких, как проблемы терроризма, голода, заболеваний, образования и др. Ученые такого 

"неформального" типа (а в их списке имена Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Андрея 

Дмитриевича Сахарова) с их авторитетом, широтой кругозора, владением научной 

методологией способны непредвзято оценивать ситуацию и вырабатывать нетрадиционные 

программы действий, оказывая известное влияние на общественное мнение и принятие 

политических решений. 
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В заключение хотелось бы сказать, что лидер в любой сфере, особенно в сфере 

науки, должен руководствоваться принципом «не навреди», и созидать для человека блага, 

которые будут способствовать развитию человечества. 
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Очков К.Ю. Что делать с наукой? 

 
Очков Константин Юрьевич 

Студент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в 

составе двух факультетов. 

Участник конкурса «Стратегическая матрица-2014». 

 

Автор о себе: «Мне нравится учиться в принципе, я всегда проявляю 

заинтересованность в задании. Стремлюсь к достижению самого высокого 

результата, но при этом всегда стараюсь оставаться самим собой, не люблю ложь 

и любые попытки выйти в лидеры обманом, считаю, что только добросовестный 

труд приводит к действительно хорошему результату. Одинаково интересно для меня, как и 

направление первого высшего образования, так и второго высшего:  я с удовольствием провожу 

эксперименты с различными материалами, исследую прочностные характеристики, но и с радостью 

слушаю курсы по экономической безопасности. Прежде чем приступить к какому бы то ни было 

заданию, одним из значимых факторов для меня будет являться наличие грамотных партнеров, 

научных руководителей. Я стараюсь избегать сомнительных авантюр, к положительному результату 

они ещё никого не приводили.  Ценю критику руководителей, и в то же время всегда рад поработать в 

коллективе со своими ровесниками. Самое большое удовольствие - это удовольствие от хорошо 

выполненной работы. В свободное же время я предпочитаю поиграть в футбол, либо покататься на 

велосипеде. Кроме того всегда рад провести время с книгой». 

 

Введение 

 

              Желание быть первым вполне естественно для человека, в какой бы сфере 

деятельности он не работал. Ещё будучи ребёнком, когда мама или папа вели нас в 

музыкальную школу, спортивную секцию, любой другой кружок. Каждый из нас думал, что 

станет великим музыкантом, олимпийским чемпионом, достигнет небывалых высот в своей 

специализации. Ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Со временем, 

однако, многие осознают своё место, приобретая навык игры на том или ином музыкальном 

инструменте, людьми, ведущими здоровый образ жизни -  а в целом становясь хорошим 

человеком. Не думаю, что найдутся те, кто не мечтал о высотах, а хотел просто научиться 

чему-либо. Изначально человек ставит перед собой максимальные цели, но добираются к ней 

лишь единицы, самые трудолюбивые, самые талантливые и не побоюсь этого слова – самые 

везучие.  Некоторые готовы переступить все допустимые нормы приличия, морали  лишь бы 

стать лидером. На тему того, стоит ли идти к своей цели любой ценой, позабыв про самые 

простые правила на свете, я попытаюсь поразмышлять в своём эссе.  

 

Роль лидера 

            Многие мечтают стать лидером в своем деле, но быть лидером гораздо сложнее чем 

кажется. Он не просто должен быть впереди, но, пожалуй, и самое главное, что должен 

суметь зажечь огонь в глазах своих коллег. Ведь если разобраться, то английский глагол to 

lead кроме всего прочего имеет ещё и значение вести, показывать путь. Однако не каждый 

способен то этот путь показать. Добившись определенных высот некоторые попросту не в 

состоянии быть вожаком, а могут лишь подавать дурной пример своим поведением. 

Основное же это то, каким путем он пришел к ведущей позиции (какой ценой), что положил 

он на чашу весов: труд, усилие ли; либо это закулисные игры, неуважение к конкурентам, 

отсутствие элементарных норм морали.    
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Рис.1 Роль лидера. 

 

Наука в России 

Если присмотреться к работе 

наших выдающихся ученых, то 

приходится утверждать, что в  

 большинстве случаев они дали 

крупные исследования не благодаря 

тем условиям, в которых они  

работали в России, а вопреки им. 

 

П.Н. Лебедев. Памяти первого  

русского ученого//Русские ведомости. 

11 ноября 1911 г.  

 

          Россия всегда была богата на таланты. Весь мир восхищается творчеством наших 

композиторов, с упоением зачитывается произведениями писателей, любуется  работами  

художников. Учеными мы тоже не были обделены: во многих отраслях науки можно найти 

след русского исследователя, а в некоторых даже очень значительный след.  

          Интересные данные представлены на карте мировой науке, созданной компанией 

Science-Metrix. На основе баз данных Scopus сформированы  диаграммы  направления 

исследований в конкретных странах[1]. 
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Рис.2. Карта мировой науки. 

            В США особняком стоит медицина и тому есть причины. Массовый рост  HealthCare 

технологий связан в первую очередь с тем, что люди наконец-таки осознали своё главное 

сокровище – здоровье.  Компании занимаются исследованиями в различных областях: будь 

то генная инженерия, либо протезирование( даже мне довелось проводить прочностные 

испытания для пористого титана, предназначенного для эндопротезов).  Соответственно и 

инвестиции в эту отрасль растут, люди не боятся вкладывать, тем самым стимулируя 

развитие.  К сожалению размеры кружков относительные: наша «большая» физика — это 10 

тыс. статей, а американская «маленькая» — 35 тыс.   

              Основная беда -  это то, что мы варимся в собственном соку. К нам приезжает очень 

мало ученых из-за рубежа, а если и бывают, то как правило с единичной лекцией. Нет 

обмена опытом между коллегами из разных стран.  

               Наши ученые уезжают в другие страны как правило не для обмена опытом, а для 

того чтобы остаться там. Это очень плохая тенденция, ведь к нам никто не едет и  даже не 

собирается. Иностранному ученому необходимо признать свою  степень PhD 

(эквивалентную нашим кандидатским) в соответствующих ведомствах. Это создает 

определенный барьер, для иностранных коллег: 

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых 

в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации[2]  

            «А вообще без кандидатской степени, а во многих странах континентальной Европы и 

даже без докторской степени, вы не можете получить позицию профессора. Наши люди 

прекрасно её получают, имея наши степени, приезжают туда - и никто их не заставляет 

нострафицироваться». [3] Для многих же наших ученых созданы комфортные условия  для 

работы за рубежом. Китайцы же не стесняются приглашать иностранцев : «Я только 

почётный профессор, но я думаю, что там и наши, и западные степени признаются по той 

простой причине, что сейчас китайцы объявили охоту на западных учёных - так называемую 

программу «Тысяча талантов». «Тысяча» – это в китайском образном мышлении обозначает 

«очень большое число», фактически бесконечность... Для иностранных учёных стимул 

огромен, поскольку для многих Китай – это страна, чуждая по культуре и языку. Поэтому 
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стимул китайцы придумали такой - чтобы этот барьер преодолеть, вам выделяется 

единовременное подъёмное пособие порядка миллиона юаней, это около 150 тысяч 

американских долларов. Это буквально на личные расходы, на перевоз багажа, на билеты в 

самолёте и на карманные расходы. Более того, скажу, что покупательная способность юаня, 

хотя он примерно в 7 раз меньше доллара, но его покупательная способность равна доллару, 

или даже чуть-чуть его превосходит. Т.е. в Китае это всё равно, что миллион долларов в 

Америке. Это колоссальные деньги. Примерно такого же рода зарплату выплачивают 

ежегодно» [3].  Говорит почетный профессор Гуйлиньского университета Артем Оганов. 

             Я считаю, что не стоит бояться приглашать иностранцев и нам. Всё-таки надо 

выходить из периода застоя, я даже не хочу говорить про изъезженный термин «утечка 

мозгов». Понятное дело, что кому-то не понравится такая инициатива:  у нас и своих ученых 

хватает, мы всегда были независимы. Конечно,  у России особенная стать, и в неё можно 

только верить, но, пожалуй,  в период глобализации стоит обратить внимание на 

сотрудников из других стран.  Возможно, у многих студентов изменится представление о 

науке, как о чем-то страшном, скучном, неинтересном. В людях нужно зажечь интерес,  

тогда никто не станет бежать за большим рублём в сторонние конторы. Кадры решают всё. 

Не будет людей – не будет и науки. 

             Очень часто наши статьи печатаются лишь в российских изданиях, оставаясь не 

переведенными, тем самым ограничивается публика, которая в состоянии их по достоинству 

оценить, а возможно и подвергнуть обоснованной критике.    

            Я без проблем могу зайти на сайт sincedirect , ввести интересующую меня область  

исследований  и обнаружу огромное количество работ( я ищу как правило статьи по теме: 

«оптические методы измерения полей деформаций» ), в основном все работы из Китая. 

Возможно, в других отраслях дела обстоят иначе, но суть в том, что китайцы выкладывают 

свои работы в международные источники, тем самым формируя весьма привлекательный для 

иностранных исследователей имидж, многие заинтересованы в разработках из поднебесной. 

Все работы написаны на очень хорошем английском, и всё изложено очень подробно.  

            Но огромной проблемой для меня является поиск статей по данной теме, изданных в 

России. Такое ощущения, что каждая лаборатория изолирована друг от друга, и занимается 

каждая своими исследованиями.  Я могу знать чем занимаются люди за рубежом, но узнать 

чем занимаются люди в городах моей необъятной – это уже большая проблема.  

          Как правило наши статьи печатаются на русском языке и цитируются российскими 

источниками, а цитирование играет важную роль при вычислении показателя Хирша.  О нём 

будет сказано ниже. 

 

Индекс Хирша. 

 

            Для того, чтобы хоть как-то попытаться измерить продуктивность ученых, Хорхе 

Хирш предложил некий индекс,  который был и назван в честь него же.   
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Рис.3. Графическое представление индекса Хирша. 

             

Я попытаюсь объяснить суть метода в двух словах, не прибегая к формулам и вычислениям, 

предложенным автором[2]. Допустим некий ученый издал 100 статей , 50 из которых имеет 

не менее 50 цитирований каждая. В таком случае его h-индекс равен 50. Для того  чтобы его 

индекс стал равен 51, необходимо уже  51 статья, имеющая не менее 51 цитирования каждая. 

Такая вот простая математика.  

             Однако многие сходятся во мнении, что нельзя померить продуктивность ученого 

одним числом,  не всегда получится объективная оценка. Многолетние труды человека, все 

его усилия, старания, искания свести к некоему индексу это конечно соответствует 

нынешним реалиям, когда измеряется абсолютно, а то что нельзя измерить, то учатся 

измерять. «Счастье нужно научиться оцифровывать и измерять»[4] . Это между прочим 

цитата Андрея Себранта, руководителя отдела маркетинга, компании Яндекс.  

             Индекс Хирша имеет свою критику[5]. За примером ходить далеко не надо: взять 

хотя бы известного ученого Эвариста Галуа. Он к сожалению прожил всего лишь 20 лет, 

успев опубликовать порядка 4 статей. Тем самым его индекс равен 4. Но его вклад в теорию 

групп нельзя измерить, это просто невозможно описать одним числом.  

             А также мне самому не совсем понятно как быть с искусственным цитированием 

статей. Пусть у меня есть приятель ученый, да и сам я являюсь исследователем. И вот у нас с 

ним уговор, что я цитирую его статьи в своих работах, а он мои. Тем самым увеличиваем 

индекс Хирша друг у друга. Не самый честный путь, но зато некий формальный показатель у 

нас растет. 

            Хочется сказать, что это индекс не может являться неким гарантом успешности 

ученого.  В большинстве своем он отображает трудолюбие, но пользоваться им для оценки 

вклада в ту или иную область науки стоит с осторожностью. 

 

К чему стоит стремиться 

 

            Всё-таки я считаю, что желание к совершенствованию должно присутствовать у 

любого здравомыслящего человека.  И пусть предела ему не существует, следует хотя бы 

стремиться к нему. Для этого хочу выделить некоторые пункты:  

 

1. Не стоит писать статью ради статьи. Увеличивая тем самым число публикаций.  
2. Следует писать статьи на английском языке, увеличивая тем самым популярность 

отечественных исследований. Стоит публиковаться в иностранных журналах. 
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3. Необходимо редактировать  Статью 107. Признание образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном государстве. Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации». 

Если всё-таки мы стремимся выйти на международный уровень в своих работах. 

Нынешние законы отпугивают иностранцев. 

4. Должен присутствовать интерес к работе. На мой взгляд, это самое главное. 
5. Следует разработать стратегию развития нашей науки. Причем не надо пытаться 

насадить нам англо-саксонскую систему, либо какую-нибудь другую. Советская 

система очень хорошая, но в связи с нынешними реалиями, нужно быть более 

открытыми, стоит больше общаться с иностранцами. Стратегия  должна быть 

долгосрочной и многоуровневой. Недостаточно просто построить Сколково. 

6. Нужно заразить студентов тягой к науке. Без молодых кадров никуда. 
7. Цель у всех ученых должна быть одна, вектор их исследований должен быть 

направлен в одну сторону. Отдельные лаборатории должны общаться между собой.   

 
       Возможно, тогда мы и станем лидерами в мировой науке, причем не на словах, а 

на деле. Заслуженное лидерство и признание – лучшая награда для ученого. 
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Телятникова Т.В. Формирование лидерских качеств молодежи в условиях 

профессиональной подготовки 
 

Телятникова Татьяна Викторовна 

Преподаватель кафедры «Экономика и организация труда» в Омском 

государственном техническом университете 

Кандидат экономических наук 

 

Автор о себе: «В научно-исследовательской деятельности для меня большое 

значение имеют следующие вопросы: выявление проблем, характерные для 

молодежного рынка труда, развитие нестандартной занятости на 

предприятиях, особенности использования той или иной формы занятости для 

социально незащищенных слоев населения» 

 

Формирование лидерских качеств молодежи в условиях профессиональной подготовки 

 

Особенностью мировых проблем, которые относят к категории «глобальных» 

является наличие общих признаков, к основным проблемам относятся следующие: 

демографический кризис, сопровождающийся старением населения; высокий уровень 

молодежной безработицы; сокращение ресурсов и т.д. 

Уровень безработицы среди молодежи в России на 2013 год составил 52,3%, когда в 

таких странах как Германия, Австрия и Нидерланды этот показатель не превышает 10% 

(рисунок 1). 

 Рисунок 1. 

Безработица на молодежном рынке труда в 2013 г. 

 

Высокий уровень безработицы в России на 2014 г. наблюдался среди выпускников 

школ в возрасте 15-19 лет — городской молодежи (28,2%) и молодежи сельской (28,8%). 

Молодых людей в возрасте 20-24 лет — 11,5% и 14,4% соответственно. Низкий уровень 

безработицы отмечен у населения в возрасте 40-49 лет: 3,4% среди городского населения и 

6,4% — среди сельского. Количество безработных без опыта работы составляет 32,5%. В 

числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 16,7% составляет молодежь 

до 20 лет, 51,5% — от 20 до 24 лет, 15,0% — от 25 до 29 лет [4]. 

В современных условиях необходим комплексный подход и разработка мер на всех 

уровнях и направлениях. Исследуя ту или иную тему, авторы и ученые предлагают 

инновационные подходы, на современном этапе практика диктует условия, при которых 

должны быть задействованы высококвалифицированные руководители, отвечающие 

установленным требованиям. В качестве основных требований выделены: профессионализм, 
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видение основной цели, лидерство, мобильность, делегирование полномочий, 

целеустремленность и т.д. Немаловажным также является – этическое лидерство. Этичное 

поведение лидера зависит не только от уровня развития морального сознания руководителя, 

но и от культурных особенностей. Руководителям, которые стремятся обладать лидерскими 

качествами необходимо осознание того, что отсутствие этического компонента в их 

поведении может отрицательно сказаться на организации и развитии предприятия в 

долгосрочной перспективе. 

Понятие «этика» (от греч. ethos – обычай, нрав, характер) рассматривается в двух 

значениях: как философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность; и как 

совокупность норм поведения, мораль отдельного человека или общественной группы. 

Впервые термин «этика» был введен Аристотелем, под которым понимается «совокупность 

этических добродетелей и науку, которая отвечает на вопросы, что такое добродетель и что 

должен делать человек, чтобы быть добродетельным». 

Изучение профессиональной этики включает оценку взаимосвязи моральных 

требований с разделением общественного труда. 

Е.А. Климов выделяет следующие подходы к определению понятия «профессия»: - 

область приложения сил человека; - общность людей, занятых трудом определенного рода и 

ведущих примерно одинаковый образ жизни; - квалификация человека (субъекта труда), 

степень его подготовленности; - исторически развивающаяся система; - реальность, 

творчески формируемая субъектом труда; - процесс реализации человеком определенных 

функций, деятельность [3, с. 8].  

Рассматривая вопросы профессиональной этики, значительный вклад внесли такие 

ученые как Аристотель, Конт, Дюркгейм, указывая на взаимосвязь разделения 

общественного труда с моральными принципами общества.  

Нравственное отношение людей в той или иной трудовой деятельности регулируется 

профессиональной этикой. Эффективное развитие общества и его функционирование 

возможно при условии непрерывного развития процесса производства материальных благ и 

профессиональных ценностей. При этом не ко всем видам профессиональной деятельности 

предъявляются повышенные моральные требования. К таким профессиональным сферам в 

основном относятся: воспитание, здравоохранение, управление, сфера услуг, транспорта и 

т.д. Профессионализм работника должен определяться такими качествами как 

ответственность за результаты трудовой деятельности, долг, честность, самокритика, 

требовательность к себе и к своим  коллегам и т.д. 

Одним из основных видов профессиональной этики является этика управления, 

которая предполагает совокупность правил, идеалов, принципов, норм поведения, 

определяющих поведение людей в сфере управления на разных уровнях. В современных 

условиях развития науки и техники предъявляются высокие требования к уровню 

профессиональной подготовки и компетентности руководителя. 

А. Файоль, говоря о власти в организации как о праве отдавать распоряжения и 

требовать их выполнения, различал официальный авторитет, связанный с занимаемой 

должностью, получаемый «по уставу», и личный, обусловленный такими качествами, как 

интеллект, жизненный опыт, цельность и способность играть роль лидера. Он утверждал, что 

личный авторитет руководителя является обязательным дополнением власти официальной. 

Авторитет всегда связан с ответственностью, причем и то и другое предполагает умение 

принимать решения и при необходимости налагать штрафы и принимать своевременно 

меры. 

Модель лидерства включает следующие компоненты: концентрация на общих целях, 

открытость в общении, уметь слушать, создавать актив для эффективного управления, 

ассоциировать себя с коллективом и организацией и т.д.  

С целью формирования профессиональной этики и лидерских качеств молодежи в 

процессе подготовки, снижения уровня их безработицы, обеспечения 

конкурентоспособности не только внутри молодежной группы (когорты), но также в 

сравнении с возрастными группами более старшей категории трудоспособного населения 

целесообразно внедрение инновационных мер, направленных не только на быстрое 
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вовлечение и закрепление молодых людей на предприятиях, на повышение 

профессионального уровня подготовки, сокращения периода адаптации, но и на   

формирование этики управления как одного из основных видов профессиональной этики т.д. 

Применение нестандартных форм занятости позволяет молодым людям совмещать учебную 

и трудовую деятельность, что приведет к повышению профессионального уровня 

подготовки, а также формированию лидерских качеств. Нестандартная занятость 

представляет собой формы занятости, отклоняющиеся от стандартной и характеризующиеся 

гибким использованием рабочего времени, удаленностью места работы, специфическим 

социальным статусом [1, с. 65].  
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На основании выделенных признаков была разработана классификация 

нестандартных форм занятости. В условиях инновационных преобразований и внедрения 

высоких технологий появляются и распространяются нестандартные формы занятости 

(телетруд, аутсорсинг, аутстаффинг, коворкинг), сопровождающиеся развитием трудовых 

отношений (рис. 2). 

Для качественной подготовки молодых людей по востребованным профессиям 

(специальностям) необходимо практическое вовлечение студентов на профильных 

предприятиях в трудовую деятельность с первого года обучения в профессиональных 

учебных учреждениях. На данный момент обучение на территории предприятия с 

использованием современного оборудование является одним из основных элементов 

обеспечивающих профессиональную подготовку молодежи.  

В современных условиях рынок труда выступает в качестве важной подсистемы 

хозяйственной системы общества по эффективному использованию рабочей силы страны, 

регионов, отдельных предприятий, способствующей применению различных форм занятости 

в целях сбалансированности интересов всех его участников: работников, предпринимателей 

и государства. 

Каждый участник рынка труда преследует свои цели (рис. 3): 

– работник нацелен на развитие своего профессионального уровня, формирования 

лидерских качеств, осознавая необходимость развития и поддержания определенного уровня 

конкурентоспособности на рынке труда; 

– работодатель заинтересован в подборе квалифицированных работников в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями, подготовке молодых 

руководителей, отвечающих требованиям современного лидера, с учетом специфики 

деятельности предприятия; 

– интересы государства в области социально-трудовых отношений основаны как на 

повышении эффективности использования рабочей силы, так и на развитии 

предпринимательства в рамках приоритетных задач политики. 

Проблему дисбаланса спроса и предложения на рынке труда молодых работников 

рассматривает А.Е. Лапин. Ученый отмечает, что нежелание молодых специалистов работать 

по полученной специальности – это проблема работодателя, который «не может создать 

привлекательные условия занятости (низкий уровень оплаты труда, "туманные" перспективы 

профессионального роста, отсутствие социальных льгот, тяжелые условия труда…)». При 

этом А. Е. Лапин отмечает низкий процент официально безработной молодежи, что может 

быть объяснено фундаментальным характером образования, которое и позволяет 

трудоустраиваться. 

Сбалансированность интересов работодателей и молодых людей зависит от многих 

факторов. В первую очередь, от выдвигаемых требований работодателей, которые должны 

учитывать реальную ситуацию на рынке труда, а также от достоверности информации, 

предоставляемой будущему работнику. Со стороны будущих работников, результат 

взаимодействия зависит от сформированности у молодых выпускников компетенций, 

востребованных на рынке труда. Для формирования и развития таких компетенций можно 

выделить три ключевых периода: 

– выбор уровня образования и востребованной профессии (спрос на которую 

превышает предложение); 

– во время обучения в учебном учреждении: формирование и развитие личностных 

компетенций, лидерских качеств; 

– после окончания обучения в учебном учреждении: создание таких инструментов, 

которые позволят выпускникам точнее позиционировать себя на рынке труда, а 

работодателям – точнее определять соответствие выпускника требуемым компетенциям. 

Основные этапы формирования сбалансированного рынка труда за счет вовлечения 

всех заинтересованных сторон (рис. 3):  

– объективное прогнозирование потребности регионов в высококвалифицированных 

кадрах;  
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– связь между профильными учреждениями профессионального образования и 

работодателями;  

– создание условий для гарантированного трудоустройства выпускников 

профессиональных учебных учреждений. 

Компанией FutureToday, занимающейся перспективами трудоустройства 

выпускников, в период с апреля по май 2010 и 2011 гг. был проведен опрос молодых людей. 

По данным проведенного опроса, к основным критериям выбора работы молодые работники 

относят: возможность учиться и узнавать новое – 71,1 % респондентов; стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне – 56,5 % респондентов (в ранее проведенном исследовании 

указанные факторы занимали 4 и 5 места с результатами – 56,1 % и 41,5 % соответственно), 

разумное сочетание работы и личной жизни – 44,2 %; быстрый рост зарплаты – 44,1 %.  

Большинство респондентов (72 %) после окончания учебы уже имеют опыт работы, 

на старших курсах этот показатель достигает 85 %, это позволяет сделать вывод о том, что 

многие молодые люди начинают трудовую деятельность или до поступления в учебные 

учреждения, или на первом курсе. При этом выпускники прошлых лет более поздно 

выходили на рынок труда – на последних курсах или после окончания учебных учреждений.  

По данным исследования, проведенного компанией FutureToday, 34 % от всех 

работающих выпускников 2011 года находит возможность работать более 40 часов в неделю 

(11 % и 9 % для выпускников 2012 и 2013гг .), 36 % – от 20 до 40 часов (37 % и 31 %) 23% 

работали менее 20 часов в неделю (44 % и 54 %). 

Установление баланса интересов между руководителями предприятий и молодыми 

людьми заключается в том, что именно он является важнейшим компромиссом, 

гарантирующим эффективное использование трудовых ресурсов, и выступает важным 

элементом в общем интегральном показателе конкурентоспособности предприятия. 
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Учебные учреждения 
подготовка востребованных предприятиями специалистов в условиях изменяющегося 
спроса на работников по различным профессиям 
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Предприятия 
достаточное на рынке труда количество специалистов с необходимым для 
предприятий уровнем квалификации, в изменяющихся условиях рыночной 
экономики 
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Эффективная деятельность предприятия напрямую зависит от человеческих ресурсов. 

Поэтому для развития предприятия необходимо не только правильно подобрать 

перспективных сотрудников, но и создать условия для закрепления молодых работников на 

предприятии и подготовки будущих руководителей. Баланс интересов, являясь критерием 

эффективности, позволяет оценить, в какой степени система управления персоналом 

предприятия способствует реализации целей и задач предприятия в целом.  
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Шварев О.С. Лидерство в сфере информационных технологий: типичные 

проблемы и их решения 
 

Шварёв Олег Сергеевич 

Старший аналитик по разработке информационных систем в области экономики и 

управления ГУП «Московский социальный регистр». 

 

Автор о себе: «Успешно завершил ряд проектов по разработке и внедрению систем 

бюджетирования, систем построения аналитической отчетности для крупных 

холдингов. В настоящее время работаю над проектом по разработке и внедрению 

Единой городской автоматизированной системы обеспечения поддержки 

деятельности Открытого правительства города Москвы. Сферы 

профессиональных интересов: управление проектами по моделированию, 

автоматизации и информатизации экономических и управленческих процессов; применение 

стратегического подхода к разработке и эксплуатации программного обеспечения; управление 

жизненным циклом ПО на предприятии. Миссия в профессиональном плане: наведение мостов между 

потребностями бизнеса, корпоративными пользователями и разработчиками ПО. Для соответствия 

миссии стараюсь поддерживать баланс между развитием в области экономики и управления и 

развитием в области информационных технологий, а также развивать лидерские компетенции и навыки 

в сфере проектного менеджмента. Готов сотрудничать с предприятиями, осознающими наличие 

проблем с разработкой и эксплуатацией ПО, компаниями и проектными группами, занимающимися 

разработкой корпоративного ПО, а также с профессионалами, считающими своей целью оптимизацию, 

настройку и автоматизацию бизнес-процессов». 

 

Информационные технологии в современном мире 

 
Современное стояние общества всех развитых и развивающихся стран полностью или 

частично характеризуется термином «Информационное общество», т.е. общество, в котором 

большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации. Электронная почта и интернет-мессенджеры прочно заняли лидирующее место 

среди средств деловой и личной переписки, качественная информационная инфраструктура 

стала одним из важнейших факторов успеха в бизнесе, разнообразные сервисы позволяют 

работать и учиться в любом месте в любое время, электронные платежи – удобно и 

безопасно совершать покупки не выходя из дома, системы электронного правительства – 

участвовать в принятии решений регионального и государственного масштаба, социальные 

сети и форумы – организовывать единомышленников. Информационные технологии 

открыли беспрецедентные возможности для познания окружающего мира, в то же время став 

призмой для его восприятия и инструментом его изменения.  

Между тем, история развития информационных технологий насчитывает всего 

несколько десятков лет: 10 лет назад потребность в специалистах в области IT-технологий в 

России оценивалась в несколько тысяч человек, сейчас это число измеряется уже сотнями 

тысяч [1], а согласно утвержденной «Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» [2] 

за ближайшие шесть лет должно вырасти еще более чем вдвое. Этот рост обусловлен 

выдающимся значением сферы информационных технологий в экономике и государственной 

безопасности. Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 

экономики в целом связана с развитием информационных технологий, что подтверждается и 

данными Всемирного экономического форума, согласно которым индекс 

конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень корреляции с 

индексом развития в странах информационно-коммуникационных технологий. [2] 

Вызов по созданию «информационного мира» принимают IT-специалисты: инженеры, 

администраторы, аналитики, программисты, руководители проектов, специалисты по 

информационной безопасности и т.д. Именно эти люди создают и поддерживают 

программное обеспечение и инфраструктуру для успешной работы, развлечений, 

коммуникации. 
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Сложные и глобальные проекты объединяют специалистов высочайшей 

квалификации, и, как следствие, выдающихся лидеров, призванных объединять, побуждать, 

и направлять проектные команды. 

 
Лидер в сфере информационных технологий и его отсутствие 

 
Любое предприятие может рассматриваться в двух планах: как формальная и 

неформальная организация. Соответственно, при анализе причин успехов и неудач в 

деятельности, нужно рассматривать два типа взаимоотношений: формальные и 

неформальные. Отношения первого типа – должностные, функциональные; отношения 

второго типа – психологические, эмоциональные. Понятие менеджер имеет место в системе 

формальных отношений, в противоположность ему лидерство – феномен, порожденный 

системой неофициальных отношений, причем роль менеджера заранее определена 

должностным положением, оговорен круг функций реализующего ее лица, а роль лидера 

возникает на основе человеческих взаимоотношений. Менеджер – это человек, который 

направляет работу других и несет персональную ответственность за ее результаты перед 

компанией, регламентирует работу подчиненных. Миссия лидера – воодушевлять людей, 

разжигать огонь в их глазах, передавая им свое видение будущего и вместе с ними воплощая 

это будущее в реальность.  Лидер, как и менеджер, принимает решения (не важно, 

закреплено ли это должностной инструкцией), и несет за них персональную ответственность. 

Вот только ответственность уже не перед компанией, а перед теми людьми, которые 

доверились ему. Таким образом лидера от формального руководителя отличает доверие 

людей и возложение в его руки будущего доверившихся ему – лидер для них служит 

символом и гарантом успеха в намеченном предприятии. Это доверие основывается в 

первую очередь на предположении о моральной целостности лидера: каждый полагает, что 

принимаемые лидером решения будут в наибольшей возможной степени способствовать 

достижению общей цели, а не частным интересам какой-либо из сторон или самого лидера.  

В соответствии лидера его миссии немаловажны высокие профессиональные качества, 

понимание сферы, которую лидер изменяет, и текущих возможностей изменения этой сферы, 

но значительно важнее личностные качества лидера: точное понимание своей роли, 

ответственности перед заинтересованными лицами, понимание целей разных участников, 

поведение по отношению к ним, моральная способность идти до конца, не сдаваясь под 

натиском разнообразных жизненных сил, не предавая своими действиями общую цель. 

Таким образом, говоря про лидерство и роль лидера мы должны выйти в сферу вопросов 

этики, морали и нравственности. 

Рассматривая особенности лидерства в области информационных технологий, можно 

отметить, что если для большинства сфер деятельности доверие участников влияет в 

основном на качество результата и скорость его достижения, то в IT-сфере доверие к лидеру 

зачастую является залогом успешного доведения проекта до логического завершения. Это 

объясняется непрозрачностью деятельности: информационная разработка по своей природе 

является концептуальной – в отличие от физического объекта сложно посмотреть на 

программный продукт, чтобы оценить степень его завершенности и заложенное качество. 

Все недоработки, допущенные ошибки, просчеты в архитектуре становятся очевидны только 

после сдачи ПО (программного обеспечения) в эксплуатацию. В результате требуются 

дополнительные инвестиции в доработку, а в некоторых случаях разработку ПО заново. 

В качестве иллюстрации приведу случай из личной практики. Разработка системы 

бюджетного управления крупной логистической компании происходила на протяжении 4х 

лет и в 2013 году система была сдана в эксплуатацию. После полугода эксплуатации система 

была признана несоответствующей несколько изменившимся за время разработки бизнес-

процессам предприятия и потребовала доработки. Оценка возможностей доработки и 

попытки её реализации заняли еще более полугода, в результате оказалось, что из-за 

выбранного подхода к архитектуре доработка невозможна. Финансовые потери предприятия 

только на разработку превышали 100 млн. рублей, не считая стоимости оборудования, 

лицензий, трудозатрат пользователей системы во время опытной эксплуатации, стоимости 
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разработки новой системы. Потери в эффективности работы предприятия оказались не столь 

критичны, так как компания является де-факто монополистом в своей отрасли, но подобный 

случай в условиях рыночной конкуренции мог увеличить потери многократно. 

Каковы же были причины неудачи? Исследование этого вопроса стоит начать с 

рассмотрения взаимоотношений проектной команды и заказчика продукта. Разработка 

происходила под пристальным наблюдением представителя заказчика, который определял 

необходимый функционал. Несмотря на проведенные аналитические исследования и 

разработанную концепцию ПО, представитель заказчика спускал разработчикам жесткие 

требования к каждой функции - такое поведение объяснялось во многом амбициями 

представителя заказчика и его недоверием к команде разработки.  Руководитель проекта, 

который на этапе обследования был лидером команды разработки, самоустранился из 

процесса, и оставил себе только функции координации программистов, тем самым 

отказавшись от миссии лидера. Программисты, определив, что решения руководителя не 

имеют значения и не заслуживают доверия, т.к. в последствии будут оспорены, перешли на 

прямое общение с заказчиком. Архитектура системы развалилась, последствия для 

предприятия, к которым это привело, описаны выше, последствия для разработчиков, их 

руководителя, представителя заказчика также были неблагоприятными. 

Описанный случай отнюдь не единичен, менее трети проектов укладывается в 

ограничения по стоимости, срокам и качеству продукта [3,4], некоторое количество из них не 

принимается в эксплуатацию, часть систем изначально не обеспечивают заявленных в 

качестве обоснования разработки результатов, значительная доля эксплуатируется менее 5 

лет, но даже для признанных успешными систем срок эксплуатации обычно не превышает 7-

10 лет – в какой-то момент архитектура перестает удовлетворять требованиям 

пользователей, что приводит к необходимости новых инвестиций в разработку.  

Приведенная выше статистика и пример показывают, что в условиях отсутствия 

лидера или без его активной позиции, участия в управлении ожиданиями всех сторон, 

активных действий для достижения общей цели, разработка информационных систем может 

быть напрасной тратой усилий, времени и денег. Что же может сделать лидер, чтобы достичь 

целей проекта, какими знаниям и компетенциями он должен обладать? 

Частично на это вопрос отвечает библиотека ITIL, которая разрабатывается и 

дополняется с 1986 года, но предложенные в ней инструменты имеют скорее технический 

характер: предлагается перечень бизнес-процессов и действий менеджеров для достижения 

стабильных результатов. При этом нигде, в силу молодости отрасли, не рассмотрены 

инструменты лидера, позволяющие эффективно использовать лидерские компетенции для 

достижения своевременного и устойчивого успеха, а в IT сфере под этим можно понимать 

своевременную разработку качественного продукта, или качественное оказание поддержки 

пользователям. 

Поскольку ответственность лидера определяется фактом достижения целей всех 

заинтересованных сторон, то первым шагом к эффективному ответственному лидерству 

является понимание и определение целей участников. В IT отрасли принято разделение на 

три сферы, различные по своей направленности: B2C (Business to consumer) – разработки для 

частных пользователей, B2B (Business to business) – разработки для бизнеса и B2G (Business 

to government) – разработки для государственных органов.  

 

Лидерство в сфере B2C 

 
Достаточно простой с точки зрения лидерства является сфера B2C. 

Заинтересованными сторонами является конечный потребитель, компания-разработчик и 

непосредственно команда разработки. При этом интересы пользователя превалируют, так как 

соответствие им является залогом достижения целей остальных участников. Единожды 

потерявший доверие продукт окажется в затруднительном положении в условиях высокой 

конкуренции, что в свою очередь может привести к огромным потерям для компании-

разработчика. Такое развитие событий явно не соответствует её интересам. 
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В настоящее время наблюдается высокое доверие пользователей к информационным 

продуктам: размещение своих файлов на серверах сервиса, планирования дел в календаре, 

передача посредством сервиса приватной информации. Подобный уровень доверия требует 

безоговорочного оправдания, обеспечить который можно только за счет ответственного 

подхода к своим обязанностям всех участников разработки и сопровождения, обеспечения 

безопасности и конфиденциальности информации. 

Задача лидера в данном сегменте – донести до остальных участников понимание 

высочайшей ответственности перед пользователем и значимость разрабатываемого продукта 

в его жизни. На протяжении всего цикла разработки и сопровождения лидер должен 

отстаивать эту позицию и координировать деятельность в этом ключе. 

 

Лидерство в сферах B2B и B2G 

 
Куда хуже настроены взаимоотношениях в сферах B2B и B2G, положение лидера в 

этих сферах гораздо сложнее: при рассмотрении в краткосрочной перспективе ИТ-лидер 

находится на стыке интересов заказчика (бизнеса, государства), пользователей системы, 

компании-разработчика, и, конечно, своей команды.  

Если же рассматривать долгосрочную перспективу, то явно выявляется еще и 

ответственность перед своими последователями, которые будут модернизировать систему, и 

другими разработчикам, которые будут с системой интегрироваться. Эту ответственность 

можно назвать ответственностью перед IT-сообществом. 

Чтобы понять и сбалансировать ожидания всех сторон и довести разработку до конца 

лидеру требуются высокая моральная устойчивости и зрелость, а также развитые лидерские 

навыки. 

Проанализировав с описанных выше точек зрения типичные разработки в сфере B2B 

и B2G можно выделить основные проблемы, которые встают перед лидером: 

1. Разработчики стараются как можно быстрее «напрограммировать» 

функционал, заявленный как необходимый, и закрыть разработку. Это 

приводит к несоответствию продукта потребностям заказчика и отсутствию 

гибкой архитектуры для подстройки системы к изменяющимся бизнес-

процессам. В итоге ПО либо не доходит до стадии эксплуатации, либо требует 

замены через несколько лет эксплуатации. 

2. Разработчики не уделяют должного внимания интерфейсам системы, 

сфокусировавшись на его функционале. В итоге получается ПО, пользоваться 

которым не удобно. С одной стороны, это мешает бизнесу, провоцируя лишние 

трудозатраты, с другой – самим пользователям, т.к. им приходится работать с 

неудобным, «тормозящим» ПО. 

3. Обратная ситуация – наибольшее внимание уделяется исследованию 

пожеланий пользователей и эргономике в ущерб функционалу. Вторая и третья 

ситуации встречаются примерно с одинаковой частотой. 

4. Заказчик не понимает или не заявляет бизнес-задачи или показатели, которые 

должно решить ПО. В итоге разработка оказывается не нужна или не 

обеспечивает выполнения заявленных бизнес-целей. 

5. Компания-заказчик пытается увеличить объемы разработки или изменить 

первоначальные требования. Компания-исполнитель хочет за каждую 

доработку дополнительных средств. Отклонение позиции лидера в сторону 

какой-либо из сторон приводит к потерям другой, а иногда и к остановке 

разработки.  

6. Разработчики пишут слабоструктурированный код без комментариев, плохо 

документируют ПО. Как отмечалось выше, при рассмотрении сферы 

информационных технологий во временной перспективе, можно выявить 

ответственность команды разработчиков перед «приемниками» – 

специалистами, которые будут модернизировать, развивать и интегрироваться 

с разработанным ПО. Специалисты в сфере информационных технологий 
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создают окружающую среду, и они ответственны за то, что они туда положат: 

будут ли «мусорить» – писать код без комментариев и оформления, или 

сделают код и документацию чистой, понятной и удобной.  

Смещение позиции лидера в сторону какой-либо из заинтересованных сторон приводит к 

одному из вышеназванных последствий. 

Можно предложить несколько инструментов, которые помогут в балансировании 

интересов сторон, в целях исключения подобных проблем. Эти инструменты не может 

применить менеджер, так как это не входит в сферу его обязанностей и будет встречено 

разработчиками и заказчиком «в штыки», но может применить лидер, так как он готов 

отвечать за выполнение показателей вместе с командой и заказчиком. 

Инструмент 1. Помочь лидеру избежать проблем с участием в разработке заказчика в 

качестве диктатора (проблема 4), и с желанием команды «захардкодить» обязательные 

функции и закрыть разработку (1), а также сконцентрироваться на эргономике в ущерб 

функционалу (3) позволит договоренность оценивать деятельность в зависимости от 

показателей бизнеса. Оценка возлагается на методолога процесса: если правила разработки 

диктует заказчик, то ответственность возлагается на него и лидера, если же бизнес-процессы 

остаются в зоне ответственности команды – ответственность ложится на лидера и команду 

разработки. Очевидно, что стоимость разработки и достигаемые показатели бизнеса 

коррелируют слабо, и стоимость этого инструмента должна оговариваться заранее, и быть 

отделена от оплаты труда сотрудников. Метод «кнута» не должен применяться 

ответственным, этичным лидером как средство долгосрочной мотивации, использование 

предложенного инструмента должно позиционироваться как дополнительный бонус 

(материальный или нематериальный). 

Инструмент 2. Проблему малого срока эксплуатации системы (1) можно решить с 

помощью организации бонуса разработчикам на протяжении всего срока эксплуатации. Это 

стимулирует изначально уделить большое внимание наиболее слабому месту программного 

продукта – архитектуре. Увеличение ответственности команды программистов позволит 

создать более полезный и качественный продукт, увеличить его гибкость и продлить срок 

его эксплуатации, тем самым сократив затраты бизнеса в стратегической перспективе. 

Инструмент 3. Обеспечить удобство пользователей корпоративной системы (2) 

позволит организация оценки удобства и функционала на основе мнения пользователей. 

Такая система оценки реализована и успешно работает в сегменте B2С, например, на 

AppStore и Google Play, иногда применяется и в сегменте B2B и B2G при оказании услуг 

поддержки и сопровождения ПО, однако почти не применяется при оценке результатов 

разработки. Оценка пользователей также может определять бонус разработчиков. Но нужно 

отметить, что объявление о проведении такой оценки по результатам разработки команде 

проекта эффективно и этично только до начала проекта, только тогда это приведет к 

проектированию двухосновной архитектуры: основные функции и интерфейс будут 

спроектированы отдельно, что позволит изменять последний без значительных изменений 

структуры основного функционала. Применение этого инструмента позволит, во-первых, 

лучше удовлетворить потребности пользователя, во-вторых продлить срок службы системы 

за счет возможности обновлять дизайн интерфейса по мере его морального устаревания, в-

третьих, при необходимости изменений сущности системы, сохранять знакомый и 

привычный пользователю интерфейс. 

Инструмент 4. Договоренность о стандартах написания кода, его оформления и 

документирования с заказчиком до начала проекта позволит решить проблему (6) и более 

эффективно встраивать ПО в инфраструктуру предприятия при возникновении такой 

необходимости. Задача лидера по отношению к заказчику – донести до него необходимость 

такого подхода и неизбежность увеличения сроков разработки для его реализации. Задача по 

отношению к разработчикам – донести необходимость подхода до них и проконтролировать 

исполнение договоренности.  

Инструмент 5. Предотвратить появление проблемы увеличения объема работ в 

процессе разработки (5), могут помочь только высокие профессиональные качества лидера и 
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его умение наиболее точного и полно определить объем работ на подготовительной стадии 

проекта. Возникновения конфликта на почве этой проблемы между заказчиком и компанией-

исполнителем в процессе разработки потребует от лидера высоких моральных качеств для 

соблюдения нейтралитета, большого количества времени и нервов для разрешения 

возникшего конфликта, знания и умения применять стратегические инструменты для 

отстаивания интересов каждой из сторон перед другими. Конфликт явно не окажет на 

разработку положительного влияния, потому задача лидера – избежать или как можно 

быстрее разрешить его. Одним из наиболее эффективных инструментов для выполнения 

задачи лидера в этой ситуации является   делегирование полномочий по согласованию 

объемов работ на предварительной стадии одному из коллег. При возникновении конфликта 

такая расстановка сил позволит лидеру занять роль примиряющей стороны в конфликте, что 

позволит эффективно и быстро его разрешить. Несмотря на видимую «не честность» этого 

подхода, он является этичным, так как позволяет лидеру наиболее точно соответствовать 

своей миссии, которая подразумевает наибольшую возможную степень достижения 

интересов всех сторон. 

Применение комплекса этих лидерских инструментов позволит защитить 

оказывающуюся на практике более слабой позицию заказчика и выполнить обязательства 

лидера по отношению к компании-заказчику и непосредственным пользователям системы. 

 
Ответственность перед командой 

 

Обязательства лидера по отношению к своим последователям, своей команде, нужно 

рассматривать шире, чем в рамках одного проекта. 

Лидер берет на себя ответственность по определению будущего и достижению 

долгосрочного результата, то есть в сущности определяет миссию своей команды. 

Постановка достойной миссии, сопоставимой с направлением деятельности, амбициозной, 

но в то же время достижимой, является самой стратегически значимой ответственностью 

перед коллегами. Осознанный подход к определению миссии позволяет собирать более 

сплоченные и воодушевленные команды. 

Определение миссии позволит команде приблизиться к пониманию значимости своей 

деятельности, ответственности перед пользователями, социальной ответственности. 

В тактической перспективе лидер – образец поведения для всей команды, 

безответственное, неэтичное отношение вызовет аналогичное у морально менее сильных 

членов команды. Открытое поведение, взаимопомощь – наоборот укрепляет дух. 

Особое внимание лидера должно быть обращено на личные цели каждого члена 

команды в сфере профессионального развития и личностного роста. Содействие в 

достижении этих целей для лидера является залогом хорошей команды, а хорошая команда – 

залогом успеха в любом начинании. 

Вносит свой вклад в поведение лидера и непрозрачность процесса разработки, 

обозначенная выше. Деятельность, требующая длительного действия, инвестиций без 

всякого видимого результата подрывает дух команды, огонь в глазах тухнет, пропадает 

стремление к развитию и достижению цели проекта. Задача лидера по предотвращению 

этого эффекта – показывать роль каждого участника деятельности, наглядно 

демонстрировать текущей прогресс, ставить краткосрочные цели для поддержания духа 

своей команды. 

 
Личное лидерство 

 
Верные решения, ответственное и этичное поведение лидера по отношению ко всем 

участникам деятельности и своей команде позволяет лидеру ответственно относиться к себе, 

как носителю выбранной миссии лидера. 

Залогом же верных решений служит широкий кругозор и высокие профессиональные 

качества, позволяющие принимать решения, основанные на фактах, а не только на интуиции, 
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честное и открытое поведение по отношению к людям, инициирующее их доверие, воля к 

победе, непрерывное самосовершенствование, высокие моральные качества… 

Всё это – выбор каждого человека, определившего для себя лидерство как стиль, 

способ и миссию в жизни. 

Только лидера, который искренне нацелен на ответственную помощь людям, 

принимает ответственность за последователей и ставит это в основу своей жизни можно 

назвать этичным, ответственным лидером, какой бы ни была сфера его профессиональных 

интересов. 

 
Заключение 

 
Информационные технологии – одна из самых молодых, быстро развивающихся и 

значимых для государства сфер: уровень развития экономики государства коррелирует с 

уровнем развития информационных технологий. Лидер в сфере информационных 

технологий встречается с глобальными и сложными задачами, что требует от него высоких 

профессиональных качеств и нравственной целостности. Миссия лидера - воодушевлять 

людей, разжигать огонь в их глазах, передавая им свое видение будущего и вместе с ними 

воплощая это будущее в реальность. 

Ответственное лидерство подразумевает оправдание доверия всех участников 

проекта. Достижение целей всех заинтересованных сторон сопряжено со специфическими 

для IT-сферы сложностями, особо остро проявляющимися в проектах по разработке ПО в 

сегментах B2B и B2G: стремление программистов к реализации только минимально 

необходимого функционала, плохая проработка архитектуры решения, короткий срок 

эксплуатации дорогостоящих систем, не направленность ПО на удовлетворения 

потребностей бизнеса – ответственность за решение этих проблем ложится на плечи лидера. 

Помочь в решении этих проблем может только внимательный анализ интересов всех 

сторон, четкое понимание своего места в процессе и грамотного управления действиями и 

ожиданиями сторон. Помочь в этом может ряд предложенных выше инструментов, 

связывающих процессы разработки с целями бизнеса и интересами всех участников 

процесса. 

Ответственный лидер должен помнить об обязательствах перед своей командой: 

определение миссии команды, демонстрация эталонов поведения, помощь в личностном и 

профессиональном развитии, поддержание морального духа команды. Лидер не должен 

забывать, что несет персональную ответственность перед каждым членом доверившейся ему 

команды. 

Ответственному, этичному лидерству нельзя научить насильно или заставить кого-то 

стать этичным лидером, этот путь может выбрать только каждый сам для себя. Для того, 

чтобы пройти этот путь, личности требуются значительная моральная зрелость, 

сознательный подход к своему будущему, и ежедневная практика. 
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Этичное лидерство в экологии 

Курдюкова И.В. Мы в ответе за то, что нас окружает 

 
Курдюкова Ирина Владимировна 

Студентка НОУ ВПО «Мордовского гуманитарного института» г. Саранска. 

 

Автор о себе: «Я считаю себя личностью, с которой можно всем поделиться и 

посоветоваться. Никогда никого не осуждаю, ведь как ты хочешь, чтоб 

относились к тебе, так и сам должен относиться к людям. Мое жизненное кредо 

– учеба, честное и доброжелательное отношение к окружающим. Не терплю 

лжи. Готова в трудную минуту прийти на помощь. Я человек ответственный, 

если не уверена, что смогу выполнить работу, то не берусь за нее. В наше время 

стремительных технологий приходится быть подкованной во всех вопросах, я интересуюсь 

экономикой, достижениями в области медицины, химии, религии, философии, быта и культуры 

народов мира, конечно же, новинками экологии и проблемами мирного отношения стран друг к 

другу. Главное получить качественные знания, что сейчас очень ценно, ведь только со знаниями  

можно чего-то достигнуть в жизни. 

Хочу быть хорошим специалистом в своем деле, получить фундаментальные и профессиональные 

знания, чтобы в дальнейшем применить их в работе, самореализоваться хочу в области 

экономической экологии. Хочется создать свою фирму по предварительному просчету, например в 

области химических разработок для сельского хозяйства, то есть взвесить «за» и  «против» пользы 

и вреда для экологии.  

Партнеры мне интересны многосторонне подкованные, чтобы смогли ознакомить со своими 

трудами не только на словах, но и на практике. Привлекает честность, открытость, могли дать 

основной толчок к действию. Ценю в партнере порядочность, ведь не все решают деньги. Но 

главное, конечно, почерпнуть знания и навыки». 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются этичные отношения человека с окружающей средой, предлагается 

определение понятия «этичное лидерство в экологии», классификация источников 

загрязнения  с позиций экологической ответственности, а так же дается перечень 

мероприятий по охране окружающей среды  на основе принципов экологической 

ответственности. 

Ключевые слова: этичное лидерство в экологии; экология; охрана природы; загрязнение 

окружающей среды. 

 

В эпоху научно-технической революции, когда человек получил достаточную силу, 

чтобы сделать с природной средой все, что ему  заблагорассудится,  встала  проблема   

ответственности   человека   за   природу и установления гармонии  с  ней. 

Этичное лидерство в экологии предлагает и защищает систематическую и 

всестороннюю концепцию нравственных взаимоотношений между людьми и природой. Это 

этика осторожности, заботы, уважения к природе и экологического самоограничения. 

Предполагает, что человеческое поведение по отношению к природе может направляться и 

направляется моральными нормами.  

Как этически, так и морально человек должен жить в согласии не только с собой, но и 

с окружающей природой, чтобы самим было не стыдно посмотреть в глаза следующим 

поколениям. 

Ответственное лидерство в экологии – это ответственность государства, общества, 

человека, настоящих и будущих поколений перед экологией.  

Долгое время  люди жили представлениями о том, что природа вечна, бесконечна, 

неисчерпаемо щедра и всегда будет осыпать бесплатными дарами своё любимое детище – 

человека. И как бумеранг – плохое отношение к природе вернулось к ним. Загрязнение  
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воды, воздуха, почвы стало часто приводить к поражению различных систем и органов 

человека. 

Этичное отношение между человечеством и экологией желает лучшего. Развивается 

промышленное производство, наращивает оборот сельское хозяйство, покоряется космос. Но 

наряду с этим этичное отношение человечества к экологии ухудшается. 

В природе все взаимосвязано и взаимозависимо, человек вписан в сложную 

природную структуру. Расходуя земные ресурсы, мы тем самым ставим под угрозу 

собственное существование. Мы создаем мир, зараженный радиацией и грязью, в котором не 

сможем быть здоровыми. Мы истребляем растения, которые вырабатывают кислород и к 

тому же дарят нам свои плоды и кормят животных, которых мы потом едим. Запасы нефти и 

газа, благодаря которым тепло и свет в наших домах, также не бесконечны.  

По моим наблюдениям человечество расплачивается за грубое отношение ко всему 

живому. Природа очень ранимо реагирует на изменения, производимые людьми. 

«Проблема рационального использования природных ресурсов, охрана природы от 

губительной деятельности человека приобрели огромное государственное значение. Охрана 

среды обитания людей - дело всего человечества. 

Охрана природы и рациональное природопользование - проблема комплексная, и ее 

решение зависит как от последовательного осуществления государственных мероприятий, 

так и от расширения научных знаний»[1, c. 281]. 

 «Экология - это наука, изучающая закономерности взаимодействия организмов и 

среды их обитания, законы развития и существования биогеоценозов как комплексов 

взаимодействующих живых и неживых компонентов в различных участках биосферы»[2, c. 

7]. 

Охрана природы - комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов и окружающей среды, в том числе видового 

разнообразия флоры и фауны, богатства, недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. 

Экологическая этика  должна  регулировать  не  только  отношения  отдельного 

индивида с окружающей его  природой,  но  и  отношения  целых  государств  и человечества 

в целом к биосфере. Должна устанавливать те  нормы  и  правила  отношения человека к 

природе, которые должны будут обеспечить  конволюцию  человека  и биосферы. 

 «Охрана окружающей среды и задачи восстановления природных ресурсов должны 

предусматривать:  

 рациональную стратегию борьбы с вредителями, знание и соблюдение 

агротехнических приемов, дозировку минеральных удобрений, хорошее знание 

экологии агроценозов и процессов, происходящих в них; 

 совершенствование технологии добычи природных ресурсов;   
 максимально полное и комплексное извлечение из месторождения всех полезных 

компонентов;  

 рекультивацию земель после использования месторождений; 
 экономичное и безотходное использование сырья в производстве;  
 вторичное использование материалов после выхода изделий из употребления; 
 использование технологий, предусматривающих извлечение рассеянных 

минеральных веществ; 

 использование природных и ископаемых заменителей дефицитных минеральных 
соединений;  

 разработку и применение замкнутых циклов производства; 
 применение энергосберегающих технологий; 
 разработку и использование новых экологически чистых источников энергии.  

Рациональное природопользование должно быть направлено на обеспечение условий 

существования человечества и получение материальных благ, на эффективное использование 

каждого природно-территориального комплекса и на предотвращение или максимальное 
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снижение возможных вредных последствий процессов производства или других видов 

человеческой деятельности на окружающую среду»[2, c. 55]. 

Природная составляющая характеризует наличие природных ресурсов и состояние 

окружающей природной среды конкретного региона, которые как сама организация, так и 

субъекты внешней среды должны учитывать в своей хозяйственной деятельности, так как 

они оказывают непосредственное влияние на условия и возможности ее осуществления. Учет 

природной составляющей призван обеспечить экологическую защиту окружающей среды 

при организации производства, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов. 

Причиной неблагоприятных явлений в окружающей среде могут  быть природные 

факторы. Однако актуальность охраны окружающей среды, превратившейся в глобальную 

проблему, связана главным образом с ухудшением состояния окружающей среды, в 

результате активно растущего антропогенного  воздействия. Это обусловлено 

демографическим взрывом, ускоряющейся урбанизацией и развитием горных разработок и 

коммуникаций, загрязнением окружающей среды различными отходами, чрезмерной 

нагрузкой на пахотные, пастбищные и лесные земли.  

Постоянно рвется связь человека с природой из-за процесса, который происходит на 

протяжении многих десятков лет - урбанизации. Она обычно ведёт к загрязнению воздуха, 

поверхностных и подземных вод, ухудшению состояния флоры и фауны, почв и грунтов.  

Загрязнение окружающей среды – нежелательное изменение её свойств в результате 

антропогенного поступления различных веществ и соединений. 

Главный источник загрязнения – возвращение в природу той огромной массы 

отходов, которая образуется в процессе производства и потребления продукции 

человеческим обществом. 

Рассмотрим негативные последствия хозяйственной деятельности человека, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Негативные последствия деятельности человека для оболочек земли 

Оболочки Земли Негативные последствия 

Литосфера 

Эрозия почв, их засоление, истощение и 

заболачивание, образование карьеров, отвалов 

Гидросфера 
Загрязнение рек, озер, грунтовых вод,  акватории 

Мирового океана 

Атмосфера Увеличение содержания вредных примесей 

Биосфера 

Вырубка лесов, истребление отдельных видов 

растений и животных, ухудшение условий 

обитания животных и растений 

 

Существует классификация источников загрязнений и загрязнителей, которая 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
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Источники загрязнений и загрязнители деятельности человека, для оболочек 

земли 

Оболочки 

Земли 

Источники загрязнения Загрязнители 

Литосфера Промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт 

Металлы и соединения, удобрения, 

ядохимикаты, радиоактивные 

вещества 

Гидросфера Промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт 

Бытовые сточные воды, сточные воды 

предприятий 

Атмосфера Промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт 

Окись углерода, сернистый газ, 

оксиды серы, азота, фосфора 

 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды: 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха;  
 мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного 

назначения;  

 мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных 

или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;  

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов; 

 мероприятия по охране недр – для объектов производственного назначения;  

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации);  

 создание заповедников, национальных парков с целью сохранения природных 

комплексов; 

 ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей 

экологической обстановки; 

 ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохранения определённых видов; 
 ограничение выброса мусора; 
 программу производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации объекта, а также при авариях; 

 обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод и др. 

Законодательство в области экологической безопасности представляет собой 

сложную и многоплановую систему, включающую все нормативно-правовые акты и нормы 

законодательства страны. Предметом их регулирования являются общественные отношения 

по сохранению, восстановлению и улучшению объектов окружающей среды 

непосредственно или в опосредованном реальном проявлении к ним.  

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, обязан сохранять природу, бережно относиться к природным 

богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории Российской Федерации.  

Каждый гражданин нашей страны имеет право на защиту окружающей среды от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 
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ситуациями природного и техногенного характера на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

«Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на 

Конституции РФ и состоит из Закона об охране окружающей среды и других федеральных 

законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных федеральных нормативных 

правовых актов, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.  

Задачами природоохранительного законодательства являются охрана природной 

среды и здоровья человека предупреждение вредного воздействия хозяйственной или иной 

деятельности, оздоровление окружающей природной среды улучшение ее качества»[2, c. 

219-220]. 

Охрана окружающей природной среды является обязанностью государственных 

органов и учреждений, также органов местного самоуправления. Они  обязаны оказывать 

всяческое содействие  гражданам и юридическим лицам, общественным и некоммерческим 

объединениям в реализации их прав в области охраны окружающей среды. 

 Любая планируемая хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду подлежит оценке воздействия на 

экосистему. В настоящее время необходимы новые подходы к стратегии развития 

промышленных предприятий, формирование которых должно основываться на принципе 

эколого-экономической сбалансированности. 

Еще в школе мною был разработан законопроект по благоустройству зеленой зоны 

нашего поселка, в котором я считаю, что «необходимо улучшать условия окружающей 

среды, увеличивать количество зелёных насаждений. Т.к. растения являются источником 

выделения кислорода нужно разбивать парки, скверы. Следует уделять внимание экологии, 

заботиться и очищать водоёмы, не дать им высохнуть, т.к. водоёмы увлажняют воздух в 

жаркую погоду». Законопроект был принят к рассмотрению. Мой вклад не так велик, но 

появились зеленый сквер и цветущие клумбы, посажены деревья.  

Таким образом, этичное лидерство в экологии защищает концепцию нравственных 

взаимоотношений между человеком и природой. Это лидерство заботы и уважения к 

окружающей природе. Экологическая этика есть правила, законы,  проекты по улучшению 

здорового состояния экологии. Начинать нужно, прежде всего, с себя, со своей культуры, 

бережного отношения к окружающему.  Для этого нужно вложить знания и опыт, тогда и 

природа  будет хорошо относиться к нам. 
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Этичное лидерство в политике 

Воротилина А.А. Особенности политического лидерства в современной 

России: этические проблемы 
Воротилина Алина Александровна 

Студентка Института Международных Отношений НИЯУ МИФИ.  

 

Автор о себе: «Умею работать в коллективе, обладаю лидерскими качествами, 

принимаю активное участие в научной жизни института. Будучи ученицей средней 

школы, прошла годовую стажировку в США и семестровую в Бельгии, обучалась в 

колледжах, Мне интересны иностранные языки и международные связи. Свободно 

владею английским языком, а также усердно изучаю испанский и французский 

языки. Моя главная цель в жизни – добиться всего самой. Люблю ставить перед 

собой труднодостижимые задачи и упорно добиваться их реализации.  Хотела бы 

сотрудничать с международными организациями. Мне интересны все сферы: и экономическая, и 

культурная, и политическая. После окончания  бакалавриата в НИЯУ МИФИ планирую обучаться в 

магистратуре». 

 

 Как стать лидером, как добиться успеха? Пожалуй, эти вопросы волнуют многих 

молодых людей. Мы мечтаем быть первыми, лучшими в учебе, в профессиональной сфере, в 

кругу друзей, единомышленников. Так кого же можно считать лидером, кто сможет повести 

за собой команду?  

Лидер должен быть грамотным, с широким кругозором, уметь правильно строить 

свою речь, быть интересным и уникальным практически во всем, проявлять такие 

положительные черты характера, как честность, сопереживание, воспитанность, уважение к 

окружающим.   

Это весьма непросто. В первую очередь надо научиться вести диалоги, уметь 

убеждать весомыми аргументами, слушать и слышать своих оппонентов. Один древний 

мудрец сказал, что самый лучший собеседник тот, кто умеет слушать. Получается, что 

человек с лидерскими качествами должен быть хорошим психологом, с развитой интуицией.  

Каждый успешный лидер, которому довелось провести какое-либо реформирование, 

сделал это с командой последователей, объединенных общей идеей, которые разделяли его 

видение, вместе с ним работали над стратегией и методами достижения цели. Следует 

отметить, что лидерские качества могут проявляться как на всеобщее благо, так и во вред 

обществу. Достаточно вспомнить таких личностей, как Сталин, Гитлер, Наполеон. Они 

обладали всеми лидерскими качествами и, в большей степени, добились своих целей, однако 

цели эти негуманны, принесли горе и страдания многим людям. 

Очень часто, рассуждая о лидерстве, его значении для социума, поднимается вопрос 

об этической стороне лидерских качеств. Как правило, все лидерские проявления связаны с 

элементами насилия для окружающих. Это насилие необязательно проявляется в открытых 

физических или психических формах. Они могут быть скрытыми, неявными, выражаться в 

обязанности что-либо сделать или выполнить не совсем желаемое.  Лидер не может быть для 

всех людей и во всех проявлениях только хорошим или только плохим.  Каждая личность, 

все ее проявления настолько многогранны, что порой невозможно оценить действия и 

поступки только с точки зрения «хорошо» или «плохо».  

Неэтичным всегда является мошенничество, обман, стремление достичь чего-либо за 

счет других и в ущерб другим. Отсюда необходимо понимать, что лидерство представляет 

собой более сложное образование, чем просто набор правил, предписывающих то, что 

лидеру делать не стоит. В тоже время лидерство является чем-то большим, чем соответствие 

правилу «не пойман - не вор». У человека настолько глубоко должны быть сформированы 

нравственные установки, высокоморальные принципы, что он ни при каких обстоятельствах 

не сможет поступить безнравственно и омерзительно.
43
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Лидерство должно основывается на авторитете, а не на власти. В качестве источников 

власти в учебной и научной литературе рассматривают принуждение, как метод 

регулирования,  и наказание, как обязанность претерпеть неблагоприятные последствия за 

противоправные деяния. К власти приходят различными путями, как законными, так и 

незаконными. Иногда бывает большой проблемой удержать власть, а не только ее получить. 

Авторитет же является проявлением внутриличностных качеств человека, и единственный 

способ получить его – заработать через реализацию высоконравственного поведения, через 

действия и поступки. Авторитетная личность всегда пользуется подлинным уважением у 

окружающих.  

Уникальность и «сверхзадача» лидера заключается в его способности донести 

нравственные идеалы до своих единомышленников, окружающих людей в процессе 

выполнения единой задачи. «Победа любой ценой», как правило, приносит краткосрочные 

результаты, без дальнейших перспектив развития общего дела.  

У лидера должно быть развито чувство ответственности не только за себя лично, но и 

за всех членов команды. Далеко непросто принимать важные, ответственные  решения на 

основе этичных правил. Лидер не может всегда «прикрывать» неудачи коллектива только 

собой, своим положением. Мудрость руководителя заключается в поиске тех качеств и черт 

своих подчиненных, которые помогут простимулировать развитие человека, правильное их 

использование позволит каждому развиваться, «быть на ступеньку выше» сегодняшнего 

состояния. Если руководитель всячески препятствует развитию своих подчиненных, боится, 

что они «займут его место», это говорит о внутренней слабости такого руководителя, вряд ли 

он сможет стать настоящим лидером.  

Нормы этики в идеале должны побуждать лидера к деловому и жизненному успеху. В 

число предписаний и запретов этики лидера включают те, которые обеспечивают 

естественный ход честной игры. Они предполагают способность лидера достойно выдержать 

как успех, так и поражение в борьбе. Предполагается присутствие у него таких моральных 

качеств, как правдивость, честность, верность письменным и устным обещаниям. 

Дж. Буш доказательно отметил это в своей автобиографии, выделяя следующие 

четыре основных правила лидерства. 

1. Какой бы ожесточенной ни была борьба по любой проблеме, никогда не прибегайте к 

личным выпадам. 

2. Выполняйте «домашнее задание». Вы не сможете лидировать, если заблаговременно не 

знаете того, о чем будете говорить. 

3. Используйте вашу власть лидера, прежде всего,  для убеждения, а не для запугивания. 

4. Будьте особенно внимательны к нуждам ваших коллег, даже если они находятся в самом 

низу тотемного столба.
44

 

Лидер, как и обычный  человек, может ошибиться, принять неверное решение, однако 

общество возлагает на него тяжкую ношу ответственности. Руководитель, обладая властью, 

полнотой информации, управленческими компетенциями, опытом, должен принимать 

правильное со всех точек зрения решение, которое будет направлено на достижение целей 

организации, разделяемых каждым сотрудником. Доверие подчиненных - это то, что 

руководителю очень сложно заслужить, но легко потерять одним неверным шагом, 

непродуманным поступком. Если он  в прошлом не раз демонстрировал неэтичное 

поведение, едва ли стоит ожидать поддержки в трудную минуту со стороны коллектива. 

По сути дела поведение руководителя – это пример, определенный  образец, которому 

должны следовать подчиненные. Большинство теорий лидерства предполагают, что 

существуют универсальные черты, отличающие хорошего лидера. 

Лидерство в России обладает специфическими чертами, обусловленными 

культурными традициями нашего народа. Лидер – это больше, чем управленец, наделенный 

властными полномочиями. В России всегда существовала вера в «доброго царя», который 

должен был прийти и избавить народ от бедствий и страданий. У такого человека ищут 

защиты и справедливости в кризисной ситуации. Подобная модель лидерства 
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распространилась в России практически во всех сферах,  отношения между руководителем и 

подчиненным принято выстраивать,   как отношения между родителями и детьми.  

В России лидер – это человек, который противостоит серьезным изменениям во 

внешней среде и не теряет присутствия духа, поскольку в критических ситуациях все 

подчиненные будут рассчитывать только на него. Осознание единоличной ответственности 

за то, что происходит в организации, делают лидера мало чувствительным к моральному 

состоянию подчиненных. Им предлагается принять стиль руководства лидера или уйти из 

организации.  

Важной особенностью российского лидера является то, что он обладает большими 

возможностями, чем «не лидер» в данной организации, и может использовать должностные 

полномочия в личных целях. Например, начальнику можно уйти раньше с работы без 

объяснения причин, использовать ресурсы организации для решения личных проблем и т. п. 

Подчиненному, в силу занимаемой должности, этого делать нельзя, поскольку только лидеру 

позволено «играть» по своим правилам. Как следствие, лидер в своем поведении и принятии 

решений демонстрирует чрезвычайную напористость и уверенность в себе. Решения лидера 

– это не то, в чем нужно сомневаться подчиненному или партнеру.  

Итак, во-первых, лидер в России – это человек, которому традиционно разрешено 

нарушать организационные правила. Соответственно, он не может стать «примером», 

демонстрируя этичное поведение своим подчиненным. Скорее наоборот, подчиненные 

стремятся добиться более высокой должности, чтобы иметь возможность пользоваться 

благами организации, которые предоставляет новая должность. Во-вторых, патернализм в 

поведении лидера затрудняет восходящую коммуникацию в организации и делает 

нисходящую единственно приемлемой. Лидерство в России предполагает, что руководитель 

всегда лучше владеет информацией, поэтому подчиненному отводится исключительно роль 

слушателя. Это делает движение этичных воззрений «снизу-вверх» достаточно 

проблематичным. В-третьих, требования среды и традиции предполагают, что лидер должен 

быть жестким и уверенным в своих решениях. Порой (не всегда) жесткость во взгляде на 

управление и этичное поведение являются несовместимыми.
45

  

Таким образом, можно сделать вывод, что стать успешным лидером достаточно 

сложно, но только человек, обладающий сильным характером, сможет повести за собой 

общество.  
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Автор о себе: «Сенека говорил: «Если человек не знает, к какой пристани он 

держит путь,  ни один ветер не будет для него попутным».  Исходя из смысла 

данного высказывания, я стремлюсь ставить стратегические задачи на 

несколько лет вперед  и неустанно идти к их выполнению.  Чаще всего я 

несколько завышаю планку, чтобы результаты были еще более впечатляющими. 

Постановка жизненных целей определяет вектора как профессионального, так и 

личностного развития.  

Я очень любознательный человек. Мне интересно не только то, чему я обучаюсь в 

университете, а даже то, что не входит в рамки образовательного процесса. Например, 

литература, живопись и музыка. Мой интерес подкрепляется убеждением, что в личностном 

развитии все вышеперечисленное имеет определяющее значение. Это определяет общий уровень 

культуры и образованности человека. Мне нравится читать книги разных эпох и жанров, слушать 

различные направления музыки. Так я могу понять изменения, которые произошли в обществе за 

определенное время. 

Сферой своей профессиональной деятельности я выбрал экономику. Пока что у меня не 

сформировалось приоритетного направления для специализации, поэтому я с одинаковым интересом 

изучаю учебники по финансам, менеджменту и макроэкономике, которые позволяют мне 

сформировать единое представление об экономическом процессе в целом.  

Если говорить обо мне, как о личности, то к своим сильным качествам я могу  отнести 

ответственность, системность мышления и креативность. Мне нравится взаимодействовать с 

открытыми и яркими людьми. В таком общении я  эмоционально заряжаюсь и развиваюсь как 

личность. В людях я больше всего ценю ум, ответственность и способность работать в  команде». 

 

Введение 

 
Современный мир устроен таким образом, что в нем постоянно происходит 

столкновение противоборствующих сторон и их интересов. Данные  интересы могут 

обуславливаться различными причинами, например, борьба за природные ресурсы, 

политическое влияние или даже просто самовыражение и самореализация отдельных 

политиков. Карта возможных политических действий  схожа с шахматной доской, где 

оппонент должен предугадывать ваши дальнейшие шаги, однако в отличие от нее карта 

политических действий не имеет разметки, что делает практически невозможными какие-

либо прогнозы. Подобное отсутствие правил смешивает черные клетки с белыми, становится 

неясным, что есть добро, а что - зло. Многие представители политической силы уже сами не 

до конца понимают, за что они борются и, чтобы не усложнять себе жизнь, принимают 

решения, которые наиболее нейтральны с их стороны относительно более могущественных 

политических сил. В свою очередь, обычным людям, далеким от политики, вся эта 

политическая игра кажется бессмыслицей и вызывает лишь отторжение и еще большее 

недоверие ко всем участвующим сторонам, что ведет к формированию абсентеизма. В 

результате чего могла сложиться данная весьма негативная ситуация?  

Искусственное запутывание политических отношений корнями уходит в психологию 

личности. Стремление к безграничной власти перекрывает нравственную основу человека. 

Чем дальше, тем сложнее, ведь необходимо не только добиться положения, но и удержать 

его.  Политик не задумывается об этичной стороне своих поступков. Политика всего 

государства - это проекция индивидуальностей людей, которые ее осуществляют. Тогда 

можно ли сделать предположение, что если поставить у руля государств нравственно 

сильных людей, то мир изменится в лучшую сторону? Данная гипотеза имеет право на 

жизнь, но она способствует возникновению новых вопросов, а именно: где взять таких 
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людей? по каким критериям их определять? можно ли быть абсолютно уверенными в их 

этичной направленности?  

Согласно учениям об этичном лидерстве, лидер должен обладать пятью основными 

качествами:  

 Способность уважать людей 

 Способность служить людям 

 Справедливость 

 Честность 

 Организаторские способности 

Большинство людей не обладают всеми данными качествами одновременно. С 

одной стороны может показаться, что это к лучшему, так как в противном случае мы  

будем наблюдать мощнейшее столкновение интересов и амбиций.  Однако, на мой взгляд, 

данные качества не могут вызвать пересечение направлений самореализации индивидов, 

ведь они способствуют идентификации роли другого человека в жизни общества, его 

значимости и уважению его стремлений и интересов. 

Этичный подход в отношениях между людьми можно рассматривать в различных 

сферах жизни общества. Политика является одной из самых сложных сфер для изучения, 

ввиду укоренившегося в сознании людей тождества «политика=ложь». К сожалению, в 

большинстве случаев так оно и есть, но я уверен, что еще не все потеряно, и осталась 

возможность применения концепции этичного лидера в политической сфере.  

Для разработки общей концепции необходимо выявить вероятность ее успешной 

реализации, проследить путь становления этичного лидера, а так же предложить меры по 

совершенствованию политических институтов.                                    

 

Предпосылки возникновения этичного лидерства в политике 

 
Во все времена люди старались придумать идеальный государственный строй. Основу 

заложил Платон, проанализировав взаимодействие изменений личности человека с 

политическим устройством. Данный анализ актуален и сегодня. На протяжении многих 

тысяч лет политика осуществлялась жесткими мерами. Кто сильнее, у кого больше армия, 

тот и обладает властью. С течением времени изменились представления людей о власти. На 

смену физической силе пришла сила финансовая. Деньги стали мерилом положения, статуса 

и власти. Финансовая система подчинила себе все государства мира и сделала из 

противостояний и войн весьма прибыльный бизнес. Однако человечество неуклонно 

движется вперед, рука об руку с технологическим прогрессом развивается и образ мысли 

людей. Конечно, всегда есть наиболее яркие представители, у которых со временем 

находится все больше и больше последователей. Сегодня основной тенденцией в политике  и 

экономике является формирование «знающей элиты», людей, которые стоят у власти 

благодаря своему уму и уровню образования, а не деньгам.  Это происходит в виду того, 

люди со сходными личностными характеристиками, осознавая свою уникальность и 

превосходство над остальными людьми, образуют различные формальные и неформальные 

объединения, чтобы внести свой вклад в мировую историю. К сожалению,  этот вклад не 

всегда является позитивным. В одних случаях происходит внешнее давление на политиков, 

которому они не могут противостоять, в других случаях проявляются скрытые мотивы, 

которые активизируются при получении власти и влияния. В этот момент и появляется 

необходимость разработки особой программы по формированию у руководящих 

политических лиц особого мышления, которое было бы направлено на созидание, а не 

разрушение, на укрепление межнационального сотрудничества, а не все большую 

конфронтацию. Безусловно, подобные инициативы не должны исходить от узкого круга лиц 

или даже отдельных государств. Это должна быть всеобщая договоренность в различных 

сферах внутригосударственного и международного сотрудничества.   

Как достичь этой договоренности? Вопрос остается открытым. Очевидно, что процесс 

движения политических процессов  к этичным первоосновам займет немало времени. 
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Необходимо, чтобы основы нравственного управления укоренились у населения на уровне 

архетипов.   

В этом случае наиболее яркие представители политической сцены будут воспитаны в данной 

этично-направленной среде, что позволит оградить их от негативного внешнего давления. 

Так же достичь такого уровня развития общества? Для этого необходимо проследить весь 

путь нравственного развития политика. 

 
Становление этичного лидера на ранних этапах 

 
Для того чтобы развить  качества этичного лидера в человеке, необходимо 

осуществлять ряд воздействий на его психологическое становление, в данном случае на 

чувство патриотизма. Однако стоит отметить, что патриотизм-это, прежде всего, любовь к 

своей стране, а не ненависть ко всем остальным. Сегодня  многие люди путают понятия 

патриотизма и национализма, негативные последствия чего мы можем сегодня наблюдать в 

некоторых странах Восточной Европы.  

Безусловно, любовь к стране начинается с любви к своей семье. Данный вопрос имеет 

противоречивый характер. С одной стороны, государство не может вмешиваться в личную 

жизнь и отношения внутри семьи, с другой - необходимо осуществлять косвенное влияние 

через улучшение уровня жизни населения. Как этого добиться? Это тема для отдельного 

исследования. Нас же интересует то, как индивид реализует патриотический базис в 

политической сфере. 

Чтобы развивать патриотизм среди детей, необходимо создать условия, в которых они 

будут ощущать свое место в культуре и истории государства. Сегодня нам также необходимо 

создать особые институты по работе с молодежью, которые бы формировали чувство любви, 

преданности и гордости за свою страну. Для этого необходимо сделать особый акцент на 

изучении истории, военной хроники, постоянном общении с наиболее яркими 

политическими представителями. Это позволит повысить лояльность подростков ко всему 

политическому процессу в целом, что особенно важно, так как сегодня мы можем наблюдать 

тенденцию к начальным формам абсентеизма среди молодежи только из-за того, что в 

реальной жизни они не имеют с ней дела.  

Уже на данной ранней стадии развития личности необходимо способствовать 

различной  общественной деятельности молодежи для того, чтобы они могли каким-либо 

образом выражать свое чувство патриотизма. Например, волонтерские отряды, различные 

природоохранные организации, и так далее. Данные организации не имеют прямого влияния 

на политический процесс, но вносят большой вклад в развитие общества и человеческих 

отношений, что уже в прямом смысле очень важно для государства. 

 
Значимость образования 

 
 Ключевым моментом в концепции становления этичного лидера является 

образовательный процесс. На мой взгляд, все образование, и начальное, и среднее, и высшее 

должно подчиняться общей логике, в рамках нашей концепции. Как уже было сказано ранее, 

в подростковом возрасте необходимо делать основной акцент на становлении патриотизма. 

Однако с взрослением и развитием личности необходимо формировать следующую ступень 

базиса этичного лидера, состоящую из таких элементов как философия и искусство, и 

всемирная история. Здесь необходимо сделать некоторые разъяснения. Исходя из тезиса, что 

в рамках концепции этичного лидерства необходимо разделять внутригосударственную и 

мировую политику, можно задаться вопросом: а как воспитать таких политиков, которые 

могли бы осуществлять этичные подходы ведения политических процессов в рамках 

мирового масштаба? Ответом на этот вопрос и является образование. 

 Философия, как основа всего научного знания, расширяет границы мысли индивида. 

Фундаментальный подход к изучению философии способствует возникновению чувства 

причастности к всемирному историческому процессу. А это является ключевым моментом 

нашей концепции, ведь мировая политика, построенная на эгоцентризме со стороны всех 
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участников отношений, ведет к возникновению конфликтов и саморазрушению.  Философия 

дает представление о мире через призму глобального подчинения тем или иным 

философским теориям. Это влияет на осознание политиком своего места и миссии в 

политическом процессе.  

 Искусство, по определению, это творческое наследие человечества в общемировом 

масштабе. Человек, увлекающийся искусством, осознает единство людей всего мира в этой 

сфере. Кроме того, понимание важности передачи культурного наследия следующим 

поколениям, возможно, сможет предотвратить какие-то решения, оказывающие тем или 

иным способом деструктивное воздействие на культуры.  

 Изучение всемирной истории в современном мире осложняется вследствие различных 

трактовок тех или иных исторических событий. С данной субъективностью очень сложно 

бороться. Однако, всемирная история, особенно ее черные страницы, позволяет политику 

предполагать возможные последствия своих решений на основе исторических прецедентов. 

Умение использовать опыт предшествующих поколений является одним из ключевых 

качеств этичного лидера. Более того, история может показать нам и положительный опыт не 

только нашего государства. 

  
Оптимальное устройство  политической системы 

 
Внутригосударственная система 

 Рассмотрев процесс и основные элементы внутреннего становления этичного 

политика, мы должны проанализировать достоинства и недостатки политической системы, в 

которой предстоит работать этичному политику. 

Уровень этичного потенциала  у политика проявляется в момент, когда в его 

компетенции находится принятие общественно важных решений. Не секрет, что на каждую 

политически значимую фигуру оказывается давление со стороны различных сил: крупных 

компаний, лоббистских организаций, политиков более высокого ранга. Данное давление 

оказывается с целью получения личной выгоды, отказ от сотрудничества может стоить 

карьеры. Так же возможны договоренности, при которых оказывается различная поддержка 

кандидату на выборах в какой-либо политический институт в обмен на содействие и 

повиновение.  

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо разработать процедуру назначения 

на должности не путем общественных выборов, а решением компетентной независимой 

комиссии, подобно тому, как это происходит в бизнесе. Централизованное назначение на 

руководящие должности в государственном секторе ослабит давление на потенциальных 

кандидатов. Так же на особо важных позициях необходимо создать официальный 

стратегический совет, состоящий из нескольких компетентных лиц, которые будут 

совместно принимать важные решения и одновременно загораживать друг друга от 

различных попыток давления. Главная задача государственного служащего - работать на 

благо своей страны и ее народа, поэтому, если предоставить ему условия для спокойной 

честной работы, внутренний этический потенциал, о котором мы говорили ранее, позволит 

принимать политически обоснованные этически грамотные решения.  

Для улучшения качества руководящих кадров необходимо придерживаться 

специальной системы отбора кандидатов по всем позициям вертикали и горизонтали власти. 

Важно чтобы в моделях компетенций основной упор был сделан на альтруизм, способность к 

сопереживанию и безразличие к денежным средствам, т.е. сначала необходимо производить 

анализ личностных характеристик, а только потом переходить к когнитивным.  

Также необходимо увеличить прозрачность работы политиков и усилить 

общественный контроль. Современные технологии позволяют это осуществить. Требуется 

создать специальные интернет-ресурсы, на которых для каждого политического института 

будут размещены все нормативные документы, приказы, распоряжения, а также сроки их 

исполнения и ответственные лица. Любой гражданин может их отслеживать и 

контролировать. Более того, обязательным является развитие системы обратной связи, так 

как население должно принимать активное участие в политической жизни. Сотрудничество 
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аппарата управления с простыми людьми позволит повысить лояльность к политическим 

институтам. Более того, сами представители политических элит будут чувствовать себя 

ближе к людям, которым они обязаны служить. 

Международный уровень 

 Каждое государство имеет свои особенности в области культуры, традиций и 

политического управления. При отсутствии внешнего давления эта система способна к 

нормальному функционированию и саморегулированию. Мы рассмотрели особенности 

внутригосударственного взаимодействия этичного лидера с другими агентами политической 

системы. Теперь необходимо разобрать особенности этики на международном уровне 

политических отношений. 

 Этичное лидерство-это всеобщая концепция, которая не имеет в своих рядах 

отдельных лиц, государств, культур.  Этичный подход к политическому взаимодействию 

предусматривает взаимовыгодное сотрудничество между государствами с минимизацией 

негативных последствий для третьих лиц. Сегодня мы живем в эру все большей 

глобализации и международной интеграции, однако нельзя сказать, что это ведет к 

этичности в международных отношениях. Ведущие экономики мира преумножают свое 

благосостояние, в то время как страны третьего мира становятся все беднее. Это 

противоречие показывает несовершенство всей политической международной системы. 

Очевидно, что международные организации, созданные для устранения этой диспропорции, 

не выполняют своих прямых обязательств, а служат лишь инструментами для давления на 

различные государства. 

 Как уже было сказано, сейчас мир находится в стадии перехода к экономике знаний и 

«знающих элит», что дает больше возможностей для внедрения основ этики в политический 

процесс.  Для построения нравственной политической системы необходимо отказаться от 

ряда финансовых институтов, которые, окутав своими финансовыми сетями все 

политические институты, тормозят развитие международных отношений. Исключительно 

коммерческий интерес не может быть локомотивом нравственного развития всего 

человечества.   

 Если взять концепцию этичного лидерства в политике за базис международного 

сотрудничества,  то необходимо создать один единый институт, который будет включать в 

себя следующие сферы: 

 Всемирное здравоохранение 

 Всемирная безопасность 

 Культурное развитие 

Для функционирования данного института необходимо обеспечить финансирование, 

включающее отчисления всех стран пропорционально размеру их экономик. 

В недалеком прошлом мы видели, как вирус Эбола уносил сотни жизней на 

территории Африки. Однако до тех пор, пока не появилась реальная угроза распространения 

вируса за пределы черного континента, мировая общественность не обращала внимания на 

данную проблему. Либо же возможен вариант, при котором, угроза распространения вируса 

была искусственно растиражирована СМИ для выделения государственного финансирования  

фармацевтических компаний и проектов. В любом случае это показывает несовершенство 

мировой системы здравоохранения, ее не этичную основу, а эгоцентрический и 

коммерческий базис. Необходимо создать такую международную структуру, которая  

независимо от коммерческой целесообразности будет выполнять следующие функции: 

 Мониторинг  уровня здравоохранения, заболеваний и т.п. 

 Разработка и производство лекарственных препаратов 

 Применение этих препаратов в не зависимости от политических решений 

Только так удастся избежать монополий на фармацевтическом рынке и избежать 

лишних жертв, в связи с корыстными побуждениями производителей. 

Современная мировая безопасность так же вызывает множество нареканий, в виду 

распространенной практики использования «двойных стандартов». Так, весь мир осуждает 

террористов ИГИЛ и «пытается с ними бороться», однако, покупает у них контрабандную 
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нефть с оккупированных территорий через третьих ли. Это показывает, на каком низком 

уровне нравственного развития находится международная политика. Самое печальное в 

данной ситуации то, что все политики знают об этом, но молчат, либо говорят неправду, 

чтобы простые люди ни о чем не догадывались. По такому же сценарию происходили 

вторжения в Ирак и Ливию. Все знали, но молчали. Видимо у всех были свои интересы и 

планы, в которых не фигурировал мир в этих государствах.  

Какую же роль может играть сотрудничество в культурной сфере? Очевидно,  что 

всемирное культурное наследие является интегрирующим элементом. Необходимо 

международное сотрудничество в сфере охраны исторических памятников, археологических 

исследований, художественной, музыкальной  и других сферах искусства. Успешные 

коммуникации людей будут закладывать в архетип направленность на взаимодействие и 

сотрудничество. 

 Однако сегодня мы можем наблюдать не только нежелание сотрудничать, но даже 

уничтожение исторических памятников, например, в Ираке боевиками ИГИЛ. Очевидно, что 

это делается с целью лишить народы их истории, ценностей, чтобы в дальнейшем у этих 

людей было меньше побуждений объединению против захватчиков. Жителям данного 

региона, на мой взгляд, не повезло, что они имеют огромные запасы нефти, которые так 

необходимы всем развитым странам. В виду этого, данный регион будет постоянно 

подвержен дестабилизации извне.   

 
Начальные шаги по осуществлению концепции 

 

 Очевидно, что расписанная концепция не может заработать в одночасье. 

Следовательно, необходимо разработать стратегию по движению к этичному 

международному взаимодействию. В разработке должны принимать участие представители 

всех стран и народов, чтобы ничьи интересы не были ущемлены.  

 Так же необходимо уже с сегодняшнего дня работать над лояльностью населения к 

политике в целом. И речь не только о молодом поколении, но и о взрослых людях. Ведь если 

ребенку в школе будут говорить одно, а в дома другое, то это может привести к 

когнитивному диссонансу, и отдалению и от родителей, и от политики. Для того чтобы 

оказывать воздействие, необходимо чтобы на ведущих позициях стояли люди, которые бы 

вселяли уверенность и уважение. Этим людям должны верить и поддерживать их. Сегодня 

наши политики участвующие в международном взаимодействии как раз проявляют все 

необходимые для повышения лояльности компетенции. Представители нашего государства в 

ООН, а так же представители Министерства иностранных дел очень контрастно выделяются 

на фоне представителей других стран своей сдержанностью,  лаконичностью и этичностью. 

Это позволяет повысить популярность среди населения. Более того, такое поведение на 

международной арене способствует возникновению доверия, одного из важнейших 

элементов межнационального сотрудничества, со стороны иностранных партнеров.  

 Также нельзя забывать и про внутреннюю политику. Необходимо обеспечить 

консолидацию всех политических сил. Для этого необходимо создать национальную идею-

то, чем определялось бы существование нашего народа и государства. Однако ни в коем 

случае нельзя навязывать искусственно сформулированную идею. Необходимо направить 

граждан в нужном направлении. Тогда национальная идея будет создана естественным 

путем, путем встраивания в архетип нравственных законов, этических образцов поведения, а 

также пацифистских идей, направленных на сотрудничество и интеграцию. 

 
Заключение 

 Политика является одной из самых сложных для изучения областей жизни общества. 

Сложности характеризуются различием интересов людей, направленных на удовлетворение 

своих стремлений  и интересов. Данные различия обуславливаются принадлежностью к той 

или иной культуре, идеологии государства, финансовому положению, а также личностными 

характеристиками. Цель внедрения концепции этичного лидерства в политическую систему-

это не поиск различий и удовлетворение личных интересов, а наоборот - поиск 
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объединяющих людей параметров и разработка и удовлетворение совместных интересов в 

рамках внутренней и внешней политики. 

 Очевидно, что данная концепция может быть реализована только в случае, если в ее 

осуществление  поверят не только стоящие у власти политики, но и обычные рядовые 

граждане. Людям присущ страх неизведанного и боязнь перемен, особенно если до конца не 

ясна вероятность  их осуществления. Но, как мы все знаем, история не так циклична, как 

кажется на первый взгляд. Ведомая локомотивом научно-технического прогресса она 

открывает перед нами новые состояния существования человека и общества. Человечество 

может смело идти вперед и развивать человеческие отношения, так же как и технологии. 

Следовательно, реализация концепции этичного лидерства вполне вероятна во всех сферах 

жизнедеятельности человека: образование, наука, бизнес, здравоохранение, а так же 

политика. 

 Для того чтобы изменить мир вокруг себя, нужно для начала изменить мир внутри себя. Для 

начала каждому человеку необходимо задуматься о своей роли в этой жизни, что он дает 

обществу, какое наследие оставит после себя. Затем необходимо так же проанализировать 

жизнь своих близких. Так придет осознание своей идентичности с другими представителями 

общественного взаимодействия. Далее, выходя на международный уровень, необходимо 

ответственно подойти к выбору интегрирующих направлений развития международных 

отношений. Этими направлениями должны стать: мирное развитие человеческого 

потенциала; свобода самореализации личности, народов и целых государств; этичное 

взаимодействие в рамках разрешения международных конфликтов и многие другие 

направления, исходя из общей концепции этичного лидерства.  

Таким образом, сформулированная концепция этичного лидерства в политике имеет шанс на 

осуществление. Теперь все зависит от обычного человека. Захочет ли он подняться и 

изменить мир? Время покажет.  


