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Корпоративная социальная ответственность (КСО)
– сравнительно новая категория в корпоративном управ-
лении. Еще недавно социально ответственной счита-
лась корпорация, преследующая свои экономические
цели и не нарушающая законы и нормы государствен-
ного регулирования. В современной трактовке под КСО
понимается обязанность менеджмента организации при-
нимать решения и осуществлять действия, которые уве-

личивают уровень общественного благосостояния и от-
вечают интересам как социума, так и самой организации.
Одно из направлений постоянной стратегии организации
по увеличению своего присутствия в обществе и разви-
тию бизнеса – позитивное влияние на среду, где эта ор-
ганизация функционирует [1].

В системе управления корпорацией ключевую роль
играет наличие (или отсутствие) внутрикорпоративных
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документов (правил), определяющих видение, стратегию,
принципы поведения (управления), профессиональную
этику. Теория и практика корпоративного управления сви-
детельствуют о том, что разработка корпоративных кодек-
сов становится важным аспектом как КСО организации,
так и ее общего и стратегического менеджмента.

Корпоративные кодексы представляют собой своды
принципов, норм и правил взаимодействия организации
с заинтересованными сторонами, в том числе с ее сотруд-
никами. Кодексы выполняют, прежде всего, репутацион-
ную функцию и функцию администрирования. Первая
связана с формированием доверия к организации со сто-
роны внешних групп (описание политик, традиционно за-
крепляемых в международной практике по отношению 
к клиентам, поставщикам, подрядчикам и т.д.). Функция
администрирования в отношении корпоративных кодек-
сов заключается в регламентации поведения работников
в сложных ситуациях.

Лучшие практики разработки и реализации корпо-
ративных кодексов (табл. 1) свидетельствуют об улуч-
шении качества управления за счет обеспечения
понятности и прозрачности корпоративного управле-
ния, поскольку корпоративные кодексы закрепляют ос-
новные цели, принципы, правила, регламентируют
поведение сотрудников, в том числе этического плана,
формируют доверие заинтересованных сторон (стейк-
холдеров) к данной организации. Важнейшей задачей
корпоративных кодексов является установление прио-
ритетов в отношениях с заинтересованными сторонами
и определение путей согласования интересов. Наличие
кодексов становится общемировым стандартом веде-
ния бизнеса и способствует повышению инвестицион-
ной привлекательности организации.

Кодекс корпоративного управления (поведения)
(ККУ) – нормативный документ, разрабатываемый для
целей корпоративного управления, согласованный на
внешнем (уполномоченным органом государственной
власти) и внутреннем уровнях (с собственниками орга-
низации, с другими заинтересованными сторонами) 
и утверждаемый органами управления (правлением, со-
ветом директоров, генеральным директором), содержа-
щий принципы корпоративного поведения и описываю-

щий процедуры взаимодействия органов корпоративного
контроля организации между собой, а также со всеми 
за интересованными сторонами организации в целях по-
вышения эффективности корпоративного управления.

Судя по практике применения действующего россий-
ского ККУ, одобренного Банком России в апреле 2014 г.,
в основном крупные российские организации включают
в годовые отчеты информацию о соблюдении ими норм
Кодекса (по предложенной в 2003 г. ФКЦБ России форме
[3]). Организации, акции которых размещаются на фон-
довой бирже, обязаны применять указанный ККУ. Регла-
ментация деятельности совета директоров организации
и других органов управления в значительной мере осно-
вана на нормах ККУ и других нормативных документов,
разрабатываемых организацией (положения о совете
директоров, о комиссиях и комитетах, об информацион-
ной политике и др.), что значительно повышает эффек-
тивность взаимодействия организации с акционерами 
и другими заинтересованными сторонами.

Отметим недостатки применяемого ККУ:
– рассматриваемый Кодекс применяется только для

открытых акционерных обществ;
– принципы, основные положения и процедуры Ко-

декса относятся, прежде всего, к взаимодействию орга-
низации с акционерами, другие заинтересованные
стороны в данном документе не рассматриваются;

– несмотря на важность КСО, Кодекс не учитывает
принципы КСО.

Таким образом, ККУ требует доработки как в плане
его структуры, содержания и расширения практики приме-
нения (не только ОАО), так и в части согласования с внеш-
ними органами (в специально оговоренных случаях).

Кодекс профессиональной (деловой, корпоратив-
ной) этики (КПЭ) – нормативный документ, разрабаты-
ваемый для целей корпоративного управления,
согласованный на внутреннем уровне и утверждаемый
органами управления (правлением, советом директоров,
генеральным директором), содержащий основные прин-
ципы профессиональной этики и концептуальный подход
к формированию и функционированию механизма обес-
печения соблюдения этических норм в определенных си-
туациях всеми сотрудниками организации без исключения. 

Документ Содержание

Принципы корпоративного управления ОЭСР
(1999 г.)

Включает принципы корпоративного управления и поддерживающие рекомен-
дации. Особо освещается вопрос информационной прозрачности. Основным
источником информации является финансовая отчетность организации

Кодексы корпоративного управления Великобри-
тании: Объединенный кодекс (1998 г.), доклады
Кэдбери (1991 г.), Гринбери (1995 г.), Тернбулла
(1999 г.), Хиггса (2003 г.), Смита (2003 г.) 

Направлены на улучшение качества и надежности информации,предоставляе-
мой акционерам и другим заинтересованным сторонам

Кодекс корпоративного управления Германии Главной целью Кодекса является обеспечение прозрачности и понятности на-
циональной системы корпоративного управления с целью повышения до-
верия к организации всех заинтересованных сторон

Закон Сарнбейнса – Оксли (США) (2002 г.) Особое внимание уделено корпоративной отчетности и мерам по обеспечению
ее достоверности (создание комитета по аудиту, требования к ответственно-
сти руководства за подготовку отчетности, необходимость проведения внеш-
ней аудиторской проверки)

Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ
(2014 г.) [2]

Рекомендует акционерным обществам, созданным на территории РФ, следо-
вать положениям данного Кодекса, раскрывать в годовом отчете информа-
цию о том, следует ли акционерное общество положениям Кодекса

Таблица 1

Развитие практики разработки кодексов корпоративного управления
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КПЭ содержит перечень ситуаций и моделей поведения
работников (включая менеджеров всех иерархических
уровней), возможные угрозы нарушения основных этиче-
ских принципов и меры предосторожности.

Этика (лат. ethica, от др.-греч. ἠθικός (этос) – относя-
щийся к нраву, характеру, привычным формам поведения;
обычай) – философское исследование морали и нрав-
ственности как одной из важнейших сторон жизнедея-
тельности людей; специфическое явление общественной
жизни. В особую дисциплину этика выделена Аристоте-
лем (работы «Никомахова этика», «Большая этика», «Эв-
демова этика»). Предметом специального изучения этики
является мораль. Согласно Философскому словарю 
[4, с. 378], мораль (лат. moralis – относящийся к нраву,
характеру, складу души, привычкам) есть один из основ-
ных способов нормативной регуляции действий чело-
века в обществе, особая форма общественного сознания
и вид общественных отношений. Как систему моральных
и нравственных ценностей и норм определенных соци-
альных групп этику обычно подразделяют на метаэтику
(общечеловеческую, универсальную), прикладную этику
(описывающую конкретные ситуации морального вы-
бора), профессиональную (по видам деятельности:
этика адвокатская, врачебная, аудиторская и т.д.), нор-
мативную (регулирующую нормы поведения человека),
корпоративную (регулирующую нормы поведения орга-
низации).

Этические нормы закрепляются, как правило, в КПЭ,
регулирующем отношения внутри профессионального
сообщества, в частности «свободных» профессий, где
явно выражены профессиональные этические дилеммы
(адвокаты, психотерапевты, журналисты, риэлторы и т.д.).
Одним из первых профессиональных этических кодек-
сов стала клятва Гиппократа. Примерами профессио-
нальных кодексов в России являются:

– клятва врача (ст. 71 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 323 «Об Основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»);

– Кодекс профессиональной этики адвоката (принят
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» первым Всероссийским съез-
дом адвокатов 31 января 2003 г.);

– Кодекс профессиональной этики аудиторов России
(одобрен Советом по аудиторской деятельности при Мин-
фине РФ 22 марта 2012 г., протокол № 4) и др.

Этический кодекс по определению не является пра-
вовым документом и представляет собой свод свое-
образных правил, норм профессионального поведения,
на которые добровольно соглашаются лица, вступаю-
щие в данное сообщество. Документ разрабатывается
и утверждается организацией и касается всех ее чле-
нов. Как внутренние документы подобные кодексы пове-
дения в крупных корпорациях регулируют, главным
образом, морально-этические и профессиональные
аспекты деятельности (поведения) работников. Наличие
кодексов этического поведения вполне оправданно в ры-
ночной экономике, когда нормативно-предписывающее
вмешательство государства в бизнес ограничено.

Организации, функционирующие на принципах КСО,
отличаются повышенной (по сравнению с законодательно
установленной) социальной ответственностью, то же мож-
но сказать об их топ-менеджменте и сотрудниках. По-
этому представляется целесообразным повсеместное

распространение практики разработки нормативного до-
кумента (свода этических норм, кодекса профессиональ-
ной этики), содержащего правила поведения сотрудников
организации (профессионалов в своем деле) в процессе
выполнения ими своих функций. При разработке КПЭ воз-
можны два пути:

– создание комитета по этике, реализующего специ-
альные функции по вынесению этических вопросов для
обсуждения топ-менеджментом, доведению требований
кодекса до сведения всех менеджеров и рядовых со-
трудников; анализу и пересмотру кодексов на основе
ежегодных внутриорганизационных отчетов и в зависи-
мости от изменения внешних условий функционирова-
ния; поддержке кодекса путем разработки системы
санкций; организации консультаций по этическим вопро-
сам. Членами таких комитетов являются обычно пред-
ставители топ-менеджмента организации;

– приглашение внешнего консультанта по этике биз-
неса, роль которого заключается в выработке суждений
по этическим вопросам, связанным с действиями орга-
низации, в обучении этичному поведению руководителей
и сотрудников, ознакомлении работников с требования-
ми этики деловых отношений (что повышает их воспри-
имчивость к этическим проблемам, которые могут перед
ними возникнуть), в освоении набора стандартных реше-
ний наиболее часто встречающихся этических проблем.

Корпоративная этика как компонент корпоративной
культуры и КПЭ определяют направление развития кор-
поративной культуры и обеспечивают формирование
«сильной» культуры, гарантирующей успешность реали-
зации выбранной корпоративной стратегии. Кодекс
транслирует ценности организации сотрудникам, ориен-
тирует их на единые корпоративные цели и тем самым
повышает корпоративную идентичность. В профессио-
нально однородных организациях (банки, консалтинго-
вые организации) часто используются кодексы, описы-
вающие профессиональные дилеммы. Соответственно,
содержание таких кодексов регламентирует поведение
сотрудников в профессиональных ситуациях.

КПЭ разработаны уже многими крупными россий-
скими корпорациями. Они имеют разный формат и стиль,
ориентированы на реализацию различных задач, а объ-
ем и сложность изложения содержания таких кодексов
предопределяют ограниченность их использования ме-
неджерами и работниками организации. В большинстве
организаций КПЭ разрабатывается для топ-менеджеров
и менеджмента среднего звена и не является всеобщим
документом, то есть содержащим интегрирующее на-
чало и объединяющим всех сотрудников, что негативно
отражается на развитии организационной культуры и реа-
лизации стратегических планов.

Очевидно, что невозможно в кодексе описать все
этические проблемы, с которыми могут столкнуться со-
трудники в процессе выполнения своих функциональных
обязанностей, однако письменные инструкции способ-
ствуют разрешению типовых конфликтов с сохранением
уровня лояльности их участников к организации. К тому
же, как показывает практика, КПЭ в ряде случаев содер-
жат расплывчатые формулировки правил поведения, что
не позволяет с их помощью эффективно разрешать кон-
кретные этические проблемы. Таким образом, КПЭ за-
нимает особое место в системе нормативного регулиро-
вания деятельности организации и определяет эталоны
процессов реализации ее стратегии и политики, являясь
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эффективным инструментом стратегического управле-
ния на принципах КСО.

В системе корпоративного управления кодексы кор-
поративного управления (поведения) и профессиональ-
ной этики, будучи одними из эффективных инструментов
управления современной организацией, становятся и ин-
струментами управления КСО, поскольку формируют эта-
лоны процессов реализации «пирамиды» стратегий и
политик во всех функциональных областях, их монито-
ринга, оценки эффективности и результативности, спо-
собствуют формированию единых установок и общей
идентичности сотрудников, побуждают к развитию ключе-
вых компетенций организации и установлению отношений
с заинтересованными сторонами. И хотя потребности и
ожидания заинтересованных сторон организации разно-
направленны, кодексы служат руководством к действию
при возникновении конфликта интересов и в других си-
туациях этического выбора. Разработка и применение
данных кодексов базируется на теории заинтересованных
сторон, ориентации на достижение организацией устой-
чивого успеха и принципах ясности, прозрачности, уваже-
ния человеческого достоинства, соучастия, дополнения,
исполняемости и др. (табл. 2).

Учитывая практику применения российского Кодекса
корпоративного управления [5], предлагается расширить
назначение, сферу применения и структуру ККУ, по-
скольку в совокупности с КПЭ их применение позволяет
снизить уровень коммерческих, финансовых и других
видов рисков всех взаимодействующих субъектов.
Структуру ККУ видится необходимым дополнить специ-
альной главой, посвященной аспектам КСО.

1. Цели и задачи КСО (стратегия в области КСО).
2. Принципы реализации КСО.
3. Основные направления социальной ответственности ор-

ганизации.
4. Механизм взаимодействия организации с заинтересо-

ванными сторонами (ЗС), включающий карту ЗС с указанием их
потребностей и ожиданий, процедуры взаимодействия с ЗС, 

в том числе наличие обратной связи для каждой ЗС, а также
порядок участия представителей ЗС в диалогах в процессе под-
готовки корпоративных отчетов.

5. Организационная формализация КСО с указанием от-
ветственных лиц, исполнителей, механизма взаимодействия 
с другими структурными единицами (например, департаментом
управления человеческими ресурсами, департаментом по пра-
вовой и корпоративной работе, департаментом экономики и фи-
нансов и др.).

В табл. 3 представлены авторские рекомендации по
наполнению главы «Корпоративная социальная ответ-
ственность» ККУ.

Следует отметить, что ни Кодекс корпоративного по-
ведения, одобренный ФКЦБ России в 2002 г. [5], ни Кодекс
корпоративного управления, одобренный Банком России
в 2014 г. [2], не содержат четких указаний по разработке 
и согласованию ККУ. Процедуры, связанные с практикой
применения ККУ, хорошо бы дополнить конкретными про-
цедурами. Автором данной статьи детализированы про-
цедуры разработки, согласования и применения ККУ 
в формате описания бизнес-процессов IDEF.0. Причем
выполнение каждой процедуры сопровождается состав-
лением конкретных документов (сформированные требо-
вания к разработке ККУ, служебная записка, проект ККУ,
заявление на согласование и т.д.).

При достижении корпорацией более высокого уровня
интегрированной ответственности утверждение и соблю-
дение ККУ становится обязательным. В действующую си-
стему оценки соблюдения ККУ, предложенную ФКЦБ
России [3], имело бы смысл включить дополнительные
индикаторы, характеризующие уровень активности орга-
низации в области КСО:

– корпоративные социальные гарантии работникам
организации;

– социально ответственное участие организации 
в жизни общества;

– экономические основы реализации социальных
программ и проектов;
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Принцип Содержание

Ясность Информация должна быть представлена в доступной и понятной для заинтересован-
ных сторон форме

Прозрачность (транспарентность) Распространение надежной и актуальной информации дает возможность верно оце-
нить ситуацию

Уважение человеческого достоинства Потребности и интересы сотрудников руководство ставит на первое место среди прио-
ритетов организации; приветствуются максимальное развитие инициативы, профес-
сиональных навыков, создание возможностей для профессионального роста;
обеспечение условий, когда голос каждого сотрудника будет услышан; защита прав,
достоинства; гарантии личной безопасности

Соучастие Участие большинства сотрудников организации в разработке корпоративных кодексов

Дополнение В разработанный документ по мере необходимости могут быть внесены изменения и
дополнения в целях его дальнейшего улучшения

Исполняемость Утвержденный документ должен неукоснительно исполняться всеми сотрудниками 
организации

Профессиональная компетентность и
добросовестность

Все сотрудники должны поддерживать свои профессиональные знания, навыки, умения
на уровне, необходимом для предоставления заказчику требуемых ему услуг с уче-
том текущих тенденций в профессиональной практике и нормативном правовом
поле

Таблица 2
Принципы разработки корпоративных кодексов
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– участие в международных инициативах КСО.
Автором предложены рекомендации по структуре

КПЭ, в том числе разработано содержание основных
разделов КПЭ (табл. 4), включая миссию, видение 
и стратегические цели организации, фундаменталь-
ные принципы профессиональной этики, возможные

угрозы их несоблюдения и применение стандартов КПЭ 
всеми сотрудниками организации в конкретных 
ситуациях.

На основе анализа и обобщения международной 
и отечественной практики предложим методические
подходы к разработке и применению КПЭ.
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Основные разделы Содержание

Общие положения Цель КСО; задачи КСО; обязательства организации в области КСО

Термины и определения Разработка и внедрение корпоративного глоссария по вопросам КСО

Нормативная база Международные стандарты: AA 1000, GRI, ISO 26000, конвенции МОТ и др.
Присоединение к Социальной хартии российского бизнеса РСПП; соблюдение прин-

ципов меморандума «О принципах корпоративной социальной ответственности»
АРМ и др.

Основные принципы КСО Участие в международных инициативах КСО; транспарентность; инициативность; эко-
номическая эффективность (организация единой системы учета, анализа и мони-
торинга социальных расходов с целью их постоянного контроля, оценки
эффективности использования, прогнозирования последствий реализации политик,
программ и мероприятий)

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

Карта заинтересованных сторон, механизмы взаимодействия с заинтересованными
сторонами, диалоги в ходе подготовки интегрированной корпоративной отчетности
в области КСО и др.

Корпоративные социальные гарантии
работникам и неработающим пенио-
нерам организации

Политика оплаты и мотивации труда.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кад-

ров и др.
Промышленная безопасность и охрана труда.
Охрана здоровья работников.
Жилищная политика и политика кредитования.
Корпоративное социальное обеспечение и страхование.
Негосударственное пенсионное обеспечение и поддержка пенсионеров.
Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая деятельность.
Дополнительные обязательства организации в целях гармоничного сочетания работ-

никами трудовых и семейных обязанностей (предоставление дополнительных
дней отпуска и т.д.).

Молодежная политика (программа карьерного роста и ротации кадров, обучение и
профессиональная ориентация и др.) 

Охрана окружающей среды Мероприятия по охране окружающей среды и защите животных и др.
Благотворительная деятельность Осуществляется в целях:

– социальной поддержки и защиты граждан;
– подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, промышленных или иных катастроф; 
– оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,

промышленных или иных катастроф;
– содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвра-

щения социальных, национальных и других конфликтов;
– содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
– содействия защите материнства, детства и отцовства;
– содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, про-

свещения, духовного развития личности;
– содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а

также пропаганды здорового образа жизни и др.;
– содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта и др.

Социально ответственное участие в
жизни местного сообщества

Взаимодействие с местным сообществом и местной властью; готовность оказать по-
мощь в случае возникновения кризисных ситуаций; ответственность перед потре-
бителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров); поддержка региональных
образовательных и научно-исследовательских программ и проектов

Таблица 3
Структура и содержание главы кодекса корпоративного управления

«Корпоративная социальная ответственность»
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1. Разработка и включение КПЭ, содержащего си-
стемный перечень этических норм корпоративного по-
ведения, в состав первостепенных документов органи-
зации свидетельствует о значении, которое организация
придает этическим и нравственным категориям.

2. С целью вовлечения в процесс разработки боль-
шинства сотрудников организации необходимо устано-
вить основные процедуры сбора информации, мнений,
согласования и утверждения КПЭ.

3. Базируясь на профессиональном подходе, за ос-
нову при разработке КПЭ предлагается принять положе-
ния Кодекса этики профессиональных бухгалтеров
Международной федерации бухгалтеров (МФБ – Interna-
tional Federation Accounting – IFAC)*.

4. Исходя из принципа системности, предлагается
признать целесообразным структурировать КПЭ. Первая
его часть должна содержать концептуальные основы для
обнаружения угроз несоблюдения фундаментальных
принципов, оценки значимости обнаруженных угроз и при-
нятия мер предосторожности; все последующие части
КПЭ следует наполнить содержанием о применении кон-
цептуальных основ в определенных ситуациях.

5. В соответствии с принципом профессионализма
в последующих частях КПЭ целесообразно выделить
описание ситуаций для высшего руководства и менед-
жеров среднего звена и отдельно – для исполнителей.

6. С учетом принципа исполнительности признать
необходимым использование в КПЭ категории должен-
ствования, что будет накладывать на каждого сотруд-
ника организации определенные обязательства по соб-
людению норм конкретных положений.

7. Признать необходимым выделение фундамен-
тальных для организации принципов профессиональной
этики, в том числе честности (добросовестности), объ-
ективности, профессиональной компетентности и долж-
ной тщательности, конфиденциальности, професси-
онального поведения, информационной открытости, ло-
яльности к организации, преданности делу.

8. Исходя из принципов объективности и профес-
сионального скептицизма признать, что в результате
различных обстоятельств могут возникать те или иные
угрозы, реализация которых приведет к несоблюдению
фундаментальных принципов профессиональной этики
(табл. 5).
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Таблица 4
Рекомендации по структуре и содержанию кодекса профессиональной этики (фрагмент)

Структура
(основные разделы) Дополнения/расширения

Общее применение Кодекса Миссия, видение организации; основные этические принципы: честность (доб-
росовестность), объективность, профессиональная компетентность и долж-
ная тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение,
информационная открытость, лояльность к организации, преданность делу

Угрозы и меры предосторожности Описание путей разрешения этических конфликтов 

Применение Кодекса топ-менеджментом и 
руководителями среднего звена

Описание конкретных ситуаций, позволяющих избежать этических конфликтов

Применение Кодекса сотрудниками организации Описание конкретных ситуаций, позволяющих избежать этических конфликтов

*Автор принимал непосредственное участие в проекте по переводу Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Между-
народной федерации бухгалтеров (МФБ), реализованном в 2011 г. НОУ ВПО «САФБД» совместно с НП «Международный институт
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров» (НП МИСБФМ), с целью его распространения среди профессио-
нальных бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров, налоговых консультантов и т.п. – членов НП МИСБФМ и других рос-
сийских профессиональных объединений, а также среди студентов высших и средних образовательных учреждений, обучающихся
по экономическим специальностям [6].

Таблица 5
Угрозы соблюдению фундаментальных принципов профессиональной этики

Угроза Содержание угрозы

Угроза личной заинтересованности Наличие личной заинтересованности может повлиять на мнение или поведение сотрудника
организации

Угроза самоконтроля Сотрудник организации не может должным образом оценить результаты работы, выполнен-
ной им или другим сотрудником, и постоянно будет пытаться их перепроверить

Угроза заступничества Сотрудник организации будет отстаивать позицию другой заинтересованной стороны, так
что объективность, лояльность и преданность организации окажутся под угрозой

Угроза близких отношений Вследствие длительных или близких взаимоотношений с заинтересованной стороной со-
трудник организации может оказаться привержен ее интересам или слишком снисходи-
телен к ее деятельности

Угроза шантажа Сотрудник не может действовать объективно в результате оказания на него фактического
или мнимого давления
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КПЭ сочетается с миссией и видением организации,
в том числе он должен способствовать закреплению
нравственно-этических основ служебной деятельности и
профессионального поведения сотрудников организации;
формированию единства убеждений и взглядов в сфере
профессиональной этики и служебного этикета, ориенти-
рованных на профессионально-этический эталон поведе-
ния; выработке у сотрудников потребности соблюдать
профессионально-этические нормы; повышению эффек-
тивности выполнения сотрудниками должностных обязан-
ностей; урегулированию профессионально-этических
проблем взаимоотношений, возникающих в процессе про-
фессиональной деятельности; формированию уважитель-
ного отношения к организации в общественном сознании
через профессиональное поведение ее сотрудников.

В настоящее время отсутствуют четкие указания по
разработке и согласованию КПЭ конкретных организаций,
поэтому процедуры, связанные с практикой его примене-
ния, необходимо конкретизировать. Автором детализиро-
ваны процедуры разработки, согласования и применения
КПЭ в формате описания бизнес-процессов IDEF.0 (рису-
нок). Причем выполнение каждой процедуры сопровож-
дается составлением конкретных документов (сформи-
рованные требования к разработке КПЭ, служебная за-
писка, проект КПЭ, заявление на согласование и т.д.).

Для эффективного применения КПЭ с ним следует
ознакомить всех сотрудников организации, ибо положе-
ния КПЭ должны быть обязательны для них. КПЭ оста-
нется лишь декларацией, если руководство организации
поведет себя непоследовательно в этических вопросах.
Наконец, необходимо назначить ответственного за коор-
динацию и мониторинг вопросов этики и конфликта ин-
тересов, который будет курировать всю работу по корпо-
ративной и деловой этике (например, корпоративный
секретарь общества или сотрудник его аппарата). Ответ-
ственность за внедрение практики корпоративной и де-
ловой этики должна быть возложена на совет
директоров, точнее, на комитет по аудиту, работающий
при совете директоров.

Чтобы информировать сотрудников организации по
вопросам этики и разрешения конфликтов, необходимо
периодически проводить внутренние тренинги, беседы,
разъяснения, консультации и инструктаж. Одним из дей-
ственных инструментов представляется ведение посто-
янной рубрики («Корпоративная и деловая этика»,
«Конфликты интересов и их разрешение» и т.д.) в корпо-
ративном печатном органе или на корпоративном сайте.
Информирование сотрудников и внутренние тренинги
должны проводиться на периодической основе (ежене-
дельно, ежемесячно, ежеквартально и т.д.). Кроме того,
тренинги целесообразно проводить при приеме на работу.

Другим действенным методом развития корпоратив-
ной и деловой этики может быть система приема запро-
сов и обращений от сотрудников организации и от
третьих лиц, партнеров, клиентов и т.д., функционирую-
щая на постоянной основе в рамках системы менедж-
мента качества. Решение спорных вопросов по получен-
ным запросам позволит своевременно выявлять и пред-
отвращать неэтичные действия сотрудников как внутри
организации, так и вне ее – во взаимоотношениях с за-
интересованными сторонами.

Эффективным методом применения КПЭ на прак-
тике представляется система информирования (лично
или анонимно) ответственного за этику лица по всем воз-

никающим проблемам (с использованием различных
коммуникационных каналов и средств связи). Сотруд-
ники организации или третьи лица должны иметь воз-
можность свободно обращаться к ответственному лицу
или в совет директоров (комитет по аудиту или комитет
по этике). Это позволит оперативно выявлять неэтичные
действия сотрудников и принимать адекватные дисцип-
линарные меры.

Мониторинг системы корпоративной и деловой этики
предполагает ведение статистики приема запросов и об-
ращений, классификацию их на внутренние и внешние
сигналы, личные и анонимные, по типам конфликтов и т.д.
Такая классификация позволит совершенствовать общий
уровень этики корпорации, выявляя слабые места в ор-
ганизационных процессах.

Внедрение в практику мероприятий по ежегодному
пересмотру КПЭ также видится эффективным спосо-
бом развития корпоративной этики. Лицо, ответственное
за координацию и мониторинг вопросов этики и кон-
фликта интересов, должно ежегодно пересматривать
редакции и положения КПЭ и при необходимости пред-
лагать коррективы.

ККУ и КПЭ – одни из элементов нормативного обес-
печения социально ответственных организаций, так что
необходимым условием управления организацией 
на принципах КСО должно стать обязательное внешнее
согласование корпоративных кодексов уполномоченным
федеральным органом. В роли такого органа может вы-
ступать профильное министерство или ведомство, для
чего необходимо утвердить специальный регламент по
согласованию корпоративных кодексов (по аналогии с со-
гласованием кодексов профессиональной этики броке-
ров, управляющих компаний, специализированных
депозитариев и негосударственных пенсионных фондов
(Приказ ФСФР России от 20 сентября 2007 г. № 07-99/пз-
н [7])). Предоставление эмитентами ценных бумаг орга-
низаторам торговли на рынке ценных бумаг и фондовых
биржах информации о следовании положениям Кодекса
должно стать условием для включения ценных бумаг эми-
тентов в котировочные листы.

Предложенный подход к порядку разработки, согла-
сования, внедрения и соблюдения корпоративных ко-
дексов управления и профессиональной этики позво-
лит совершенствовать корпоративное управление ор-
ганизациями.
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