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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению морально‐этиче-

ских норм бизнеса, моральных качеств менеджера и Морального Кодекса 

«Olympus Europa Holding». Автором выявлено, что моральные качества мене-

джера включают в себя: честность, искренность, тактичность, доброжела-

тельность, скромность, справедливость, вежливость, уравновешенность; ру-

ководитель должен обладать всеми вышеперечисленными качествами, а также 

чуткостью, объективностью, способностью к сопереживанию, надежностью 

и ответственностью. Проанализированы методы морального воспитания ме-

неджера. Составлен алгоритм вопросов «Как же поступать в ситуациях мо-

рального выбора?» 
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Этика бизнеса – это научная дисциплина, изучающая применение этических 

принципов в деловых ситуациях. Профессиональная этика – это совокупность 

правил поведения определенной социальной группы, обеспечивающая нрав-

ственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с про-

фессиональной деятельностью. Моральные качества – это внутренние личност-

ные ценности, которые имеют внешнее выражение. Различают три категории: 
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«Можно» – достоинство, справедливость, совесть. «Нельзя» – зависть, бесстыд-

ство. «Нужно» – долг, ответственность. 

Моральные качества менеджера: 

Честность‐ избегание обмана, мошенничества в отношении с другими 

людьми. Искренность‐ отсутствие противоречий между реальными чувствами и 

намерениями в отношении другого человека. Порядочность‐ моральное качество 

человека, всегда выполняющего свои обещания и не наносящего умышленного 

вреда окружающим. Тактичность – умение вести себя в соответствии с принятым 

этикетом и этическими нормами. Справедливость‐это понятие о должном, содер-

жащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния Доброжелательность – 

это открытость характера и готовность поделиться и духовным, и материальным, 

постоянное позитивное отношение к окружающему миру. Скромность – черта 

характера человека, выражающаяся в умеренности во всех требованиях, равно-

душии к богатству и роскоши, нестремлении первенствовать, показывать себя. 

Вежливость – нравственная и поведенческая категория, черта характера. Урав-

новешенность – это гармоничный баланс между эмоциями, мыслями и поступ-

ками человека. Уважение (Уважительность) как качество личности – способ-

ность считаться с интересами окружающих, видеть и признавать в человеке до-

стоинства, соблюдать приемлемый для него формат общения 

и взаимодействия [1]. 

Руководитель должен обладать всеми вышеперечисленными качествами, 

плюс еще несколько нравов, обязательных к выполнению: – чуткость; – объек-

тивность в оценке сотрудников; – способность создавать в коллективе настрое-

ние; – готовность к налаживанию контактов с подчиненными; – стремление к 

защите их законных интересов; – способность к сопереживанию; – трезвое вос-

приятие критики; – чувство личной ответственности и надежность. 

Самые грубые нарушения моральных норм наказываются законом, а на 

уровне предприятия разрабатывается моральный (корпоративный, этический) 

кодекс организации. Моральный кодекс (лат. codex – книга) – свод нравственных 

норм, предписываемых к исполнению. 
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Моральный Кодекс «Olympus Europa Holding» 1. Честная конкуренция; 

2. Соблюдение законов и правовых норм; 3. Справедливость в отношениях с кли-

ентами; 4. Охрана имущества предприятия и коммерческих тайн; 5. Защита лич-

ных данных; 6. Запрет злоупотребления информацией для внутренних целей и 

манипулирования рынком; 7. Предотвращение конфликта интересов; 8. Добро-

желательные отношения с поставщиками, местной администрацией и дистрибь-

юторами; 9. Справедливые отношения между работниками и запрет на дискри-

минацию [2]. 

Методы морального воспитания включают в себя: – убеждение в форме 

разъяснения установленных норм поведения, сложившихся традиций; – беседы 

при совершении менеджером какого‐либо проступка; – диспуты на этические 

темы; – наглядный пример (прежде всего достойный пример самого руководи-

теля); – поощрение: одобрение, похвала, объявление благодарности, награжде-

ние грамотой и др.; – оказание доверия в выполнении обязанностей помощника 

руководителя; – наказание за совершенный проступок: замечание, выговор, об-

суждение на собрании коллектива. 

Как поступать в ситуациях морального выбора? 

Шаг 1. Распознать и прояснить дилемму. 

Шаг 2. Получить все возможные факты. 

Шаг 3. Перечислить все ваши варианты выбора. 

Шаг 4. Проверить каждый вариант, задавая три вопроса: 

«Это законно?» 

«Это правильно?» 

«Это полезно?» 

Шаг 5. Принятие решения. 

Шаг 6. Дважды проверить решение, задавая два вопроса: 

«Как я себя буду чувствовать, если моя семья узнает о моем решении?» 

«Как я себя буду чувствовать, если о моем решении сообщат в местной пе-

чати?» 

Шаг 7. Предпринять действие. [3, с. 47]. 
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