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Аннотация. Интерес со стороны научной общественности к вопросам 

этики ведения бизнеса чрезвычайно высок. Это связано с тем, что высокий 

уровень конкуренции диктует необходимость поиска путей выстраивания с  

субъектами рынка долгосрочных  взаимовыгодных отношений. При этом 

необходимо четко представлять границы возможностей социокультурного 

пространства, в котором функционирует организация. 
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Abstract. Interest from scientific community in questions of ethics of business is 

extremely high. It is connected with that the high level of the competition dictates 

need of search of ways of forming with subjects of the market of long-term mutually 

beneficial relations. Thus it is necessary to represent accurately borders of 

opportunities of sociocultural space in which the organization functions. 
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Вступление. Интерес со стороны научной общественности к вопросам 

этики ведения бизнеса чрезвычайно высок. Это связано с тем, что высокий 

уровень конкуренции диктует необходимость поиска путей выстраивания с  

субъектами рынка долгосрочных  взаимовыгодных отношений. При этом 

необходимо четко представлять границы возможностей социокультурного 

пространства, в котором функционирует организация. 

Этика - это особая область знаний, представленная в виде согласованных 

правил и образцов житейского поведения, уклада, стиля жизни какого-либо 

сообщества людей, а также ориентации какой-либо культуры, принятой в ней 

иерархии ценностей[1].  

Обзор литературы.  

Этика широко рассматривается в научных трудах философов, 

культурологов, социологов, психологов. В маркетинге  этика затрагивается  при 

проработке вопросов социальной ответственности компании, репутации 

компании и  брендинга. Что в современных условиях повышает значимость 

рассмотрения данного аспекта маркетинговой деятельности компании. Аспекты 

этического взаимодействия  с потребителями затрагиваются  в работах: 

Полякова Е.Ю. Маркетинговые подходы к стимулированию развития и 

удовлетворения совокупного спроса домохозяйств на траектории 

посткризиснго развития. Ростов-на-Дону.2013; Андрейченко Н.В., Полякова 

Е.Ю. Социальная ответственность: роль и значение в формировании 

лояльности к компании на потребительском рынке в условиях посткризисного 

развития российской экономики// Terra Economicus. 2012.т.10.№3-2.с.40-43. 

 Этика в маркетинге - это соблюдение порядочности по отношению к тем, 

с кем сотрудничает компания, начиная от покупателей, заканчивая каналами 

сбыта и поставщиками. Даже если мероприятие разрешено законодательством, 

оно может осуждаться общественностью и вызывать негатив.   

Например,  потребителей беспокоят реклама и методы торговли, в которых 

искажаются или даются заведомо неверные сведения о выгодах, которые несет 

продукт, заставляющие людей принимать неверные решения. Потребители 

 



больше узнают об экологической и социальной составляющей своих 

повседневных потребительских решений и начинают принимать решения о 

покупке, связанные со своими экологическими и этическими 

предпочтениями[2,4].  

 Развитие новых систем сбыта, использование сведений о конкурентах, 

полученных нечестным путем, затрагивает сферу приложения промышленного 

маркетинга. Кодекс профессиональной этики  предполагает  этичное  ведение  

бизнеса и предоставление качественного  сервиса 

Разработка товаров и нравственных стандартов общего порядка – это 

вотчина социального маркетинга. 

Этические вопросы в маркетинге имеют отношение к конфликту или, по 

меньшей мере, к вероятности такого конфликта между экономическими 

показателями организации, измеряемыми доходами, издержками и прибылью, и 

показателями её социальной ответственности, выраженными через 

обязательства по отношению к другим людям как внутри организации, так и в 

обществе.  

В связи можно выделить  ряд факторов, которые подтверждают 

актуальность вопросов этичности организаций на современном российском 

рынке. 

Во-первых, не все рынки являются конкурентными и не все потребители 

хорошо информированы. 

Во-вторых, в законодательстве  присутствуют определенные ограничения 

и недостатки. 

В-третьих, имеет место взаимное влияние участников рынка друг на друга, 

то есть деятельность фирмы складывается под влиянием поведения 

потенциальных потребителей, на которое сама фирма пытается повлиять с 

помощью системы маркетинговых коммуникаций.  

У компании должна быть "общественная сознательность". Компании и 

менеджеры в процессе выработки корпоративных решений должны 

руководствоваться этикой и моралью. В истории можно найти бесконечно 

 



много действий, вполне законных и допустимых на свободном рынке, но при 

этом чрезвычайно безответственных.  

Многие торговые и профессиональные ассоциации разрабатывают 

своеобразные «моральные кодексы». Например, американская ассоциация 

маркетинга разработала кодекс этичного поведения на рынке, согласно 

которому,  «маркетологи должны выступать в роли стражей, чтобы сохранить 

доверие потребителей и обеспечить эффективность деятельности своих 

компаний»[6]. 

В настоящее время функционирует международная система контроля над 

соблюдением этических норм рекламы лекарственных средств, которая 

осуществляется на уровне Международной федерации национальных 

ассоциаций фармпроизводителей (IFPMA), в которую входят крупнейшие 

фармацевтические концерны.  

На сегодняшний день принят кодекс российской рекламы, 

устанавливающий стандарты и нормы, которых придерживаются все стороны, 

имеющие отношение к рекламной деятельности: рекламодатели, 

рекламопроизводители, средства массовой информации и другие субъекты 

рекламной деятельности[5]. 

Этика в маркетинге тесно связана с брендингом.  Специфика создания и 

продвижения бренда заключается в том, что вся деятельность компании 

строится на создании продолжительных отношений с потребителями путем 

встраивания эмоционального и этического компонента в каждый контакт и 

формирования тем самым их лояльности марке. Современные потребители с 

большей охотой приобретают товары и услуги у социально ответственных 

компаний. Подтверждением этому могут стать результаты опроса, проводимого 

в апреле 2015г сотрудниками Научно-образовательного центра «Центр 

маркетинговых исследований» ЮФУ.  

В опросе приняло участие 180 респондентов, представители ростовских 

семейных домохозяйств. 

 



На вопрос 1: «Какие вопросы этики для вас являются  наиболее значимыми 

при выборе производителя или продавца товара или услуги?», были получены 

результаты:  
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Иное
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Рисунок 1. Процентное распределение ответов на вопрос: «Какие вопросы 

этики для вас являются  наиболее значимыми при выборе производителя 

или продавца товара или услуги?» 

По первому вопросу были получены следующие результаты. 

 безопасность для жизни и здоровья предлагаемых товаров и услуг 

(35%); 

 честность доносимой информации (32%); 

 корректность информации в рекламе (16%) 

 экологичность продукции (5%) 

 иные варианты(12%). 

Среди иных вариантов, встречались такие как, неприветливость, 

невежливость продавца, отсутствие благотворительных акций и др. 

На вопрос 2: «Готовы ли Вы отказаться от услуг компании, которая 

предоставляет заведомо ложную информацию о  производимой продукции?», 

были получены следующие результаты: «Да» - 42%, «Нет»-31% и  

«Затрудняюсь ответить» - 27% от общего числа респондентов. 

Учитывая полученные результаты, вопросы этики в области укрепления 

потребительской лояльности предполагает осуществление следующих 

мероприятий: 

 



 предоставлять полную, точную, понятную информацию о товаре или ־

услуге, а также о возможных последствиях или противопоказаниях к 

применению; 

 разрабатывать продукцию и упаковку таким образом, чтобы ее легко ־

можно было применять повторно или переработать, и, если это возможно, 

предлагая или рекомендуя услуги по переработке и утилизации; 

 предоставлять потребителям информацию об экологических и  ־

социальных аспектах потребления продукции;  

  ;четко формулировать рекламные и маркетинговые сообщения ־

 ;рассматривать все заявления или жалобы со стороны потребителей ־

 предоставлять товары или услуги, которые являются безопасными для ־

пользователей и других людей, их собственности и окружающей среды, а также 

предоставлять четкие инструкции по их безопасному применению; 

 изымать из продаж  в случаях, если уже выпущенная на рынок продукция ־

представляет непредвиденную опасность, имеет серьезные дефекты, а также 

отозвать продукцию, уже приобретенную потребителями ранее из той же 

партии. 

В связи с этим, этика  при осуществлении маркетинговой деятельности 

требует всеобщего высокого морального уровня, который должен стать 

неотъемлемой частью корпоративной культуры.  Учитывая вышеизложенное, 

необходимо рассмотреть возможность осуществления в организациях 

следующих  мероприятия: 

• введение новой должности "специалист по этике", которые занимаются 

вопросами и проблемами этического характера, возникающими в 

деятельности компании.  

• проведение семинаров, на которых рассматриваются различные 

сложные с морально-этической точки зрения ситуации в маркетинге, 

финансах и других областях деятельности.  

• разработка новых методов просвещения служащих в вопросах морали и 

этики.  

 



Стандарты и деловая практика в разных странах различны. Если 

рассматривать мировоззренческий аспект, то, как правило, исходя из него, 

страны мира подразделяют на следующие три группы, отличающиеся 

различными подходами к ведению бизнеса. 

Таблица 1 

Группы стран в соответствие с подходами к ведению бизнеса[2,3] 
Группа стран 

(традиция) 
Американская 

 
Европейская 

 
Восточноазиатская 

Мировоззренческ
ий подход к 
ведению бизнеса 

Демократический 
подход 

Протестантская этика Идеология  
«конфуцианского 
капитализма» 

Государственная 
политика в сфере 
регулирования 
бизнеса 

Благополучие страны 
определяется 
благополучием ее 
граждан 

Учет мнений 
крупных 
корпоративных групп 
на основе достижения 
определенного 
консенсуса по 
основным 
направлениям 
развития бизнеса и 
страны 

Национальное 
процветание на 
нравственных 
принципах добра и 
справедливости 

Основная идея 
ведения бизнеса 

Получение прибыли 
участниками бизнеса 

Бизнес должен 
договариваться с 
обществом и 
государством с цель 
обеспечить себе 
определенную 
общественную 
поддержку 

Предпринимательств
о как способ 
достижения 
национального 
процветания.   

Идеология 
бизнеса 

Равные  возможности 
-  каждый человек, 
независимо от 
имеющихся у него 
стартовых условий 
может быть успешен 
в бизнесе 

Равные  возможности Человек ценен лишь 
как часть коллектива. 
Приоритет всегда 
остается за 
общественными 
ценностями. 
 

 

На примере этой классификации мировоззренческих подходов к ведению 

бизнеса, ярко просматривается, что стандарты этичного поведения в различных 

странах разнородны. Вследствие этого, этика в маркетинге ставит особые 

задачи для маркетологов, работающих на мировых рынках. 

Компаниям приходится придерживаться определенного набора 

нравственных стандартов в любой стане мира, чтобы не потерять уважение 

 



своих потребителей, поставщиков, служащих компании, акционеров и 

общества. Но даже самые совершенные правила не способны предусмотреть 

все непростые этические ситуации, с которыми сталкиваются маркетологи.  И 

для этого,  компании стали разрабатывать программы просвещения своих 

менеджеров в вопросах морали и этики, и помогают им находить правильные 

решения в каждом конкретном случае. В компаниях проводят курсы и 

семинары по этике, создаются специальные комитеты, разрабатываются  

деловые игры, в процессе которой команды служащих учатся разрешать 

сложные этические ситуации.  

Заключение и выводы. 

Таким образом, современной тенденцией развития глобального общества 

является рост значения социально-этичных норм и стандартов в поведении 

субъектов рынка.  В связи с глобализацией экономики возрастает социальная 

ответственность современного маркетинга. Меняются черты социальных 

коммуникаций, появляются новые схемы взаимодействия компаний друг с 

другом и с потребителями. Людей очень беспокоят реклама и методы торговли, 

в которых искажаются или даются заведомо неверные сведения о выгодах, 

которые несет продукт, заставляющие людей принимать неверные решения. 

Все этические нормы и стандарты, с одной стороны, открывают массу 

неожиданных маркетинговых возможностей, а с другой – усиливают 

ограничения, налагаемые социальными, экономическими и культурными 

факторами.  
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