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Анализируются

этические

установки

и

социально-психологические

характеристики собственников бизнеса. Такие установки можно рассматривать как
социально-психологический конструкт, характеризующийся жизненными ценностями,
влияющими на социальные условия ведения бизнеса и особенности профессиональной
самореализации. Они определяют личную мотивацию собственников бизнеса, направленную
на самоактуализацию и этику принятия решений на нравственно-центрическом уровне. На
базе этических установок при принятии управленческих решений в компании возникают
организационная культура и социальный капитал. В качестве объекта исследования был
выбран 151 предприниматель, имеющий собственный бизнес. Показано, что решения ими
могут

приниматься

на

трех

уровнях

развитости

этических

установок.

Первый,

эгоцентрический уровень, нацелен на получение личной сиюминутной выгоды за счет
нарушения моральных норм. Второй, конформистский, предполагает отказ от сиюминутной
*

Работа

выполнена

при

поддержке

гранта

РФФИ

«Методология

и

социально-

психологические методы исследования социального капитала организации», договор № 19013-00560.
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выгоды из страха последствий или выгоды в будущем. Третий уровень, нравственноцентрический, ориентирован на отказ от сиюминутной выгоды из моральных соображений и
направленность на благоприятные социальные последствия. Обнаружены возрастные и
гендерные особенности принятия решений. На эгоцентрическом уровне, в основном,
находятся предприниматели от 18 до 29 лет; на конформистском – от 30 до 50 лет.
Нравственно-этические установки актуализированы у предпринимателей, достигших возраста
зрелости. Женщины в отличие от мужчин, чаще и последовательнее принимают решения на
этом же уровне развитости этических установок. На основании полученных данных
составлены психологические портреты собственников бизнеса с разными этическими
установками.
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Мировой экономический кризис – это не только кризис финансов,
политики, но и, как следствие, – кризис нравственности (см., например:
Юревич, Журавлев, 2012 и др.). О психологических корнях экономического
кризиса А.В. Юревич пишет: «мировой финансовый кризис – это кризис
доверия: вкладчиков к банкам, финансовых институтов друг к другу и т.п.
Однако к этому психологические истоки кризиса, который вполне можно
охарактеризовать как психологический в своей основе, явно не сводятся»
(Юревич, 2011, с. 15). В отечественной и зарубежной психологической
литературе, посвященной вопросам управления, этические установки, ценности
и

доверие

определяются

как

необходимые

предпринимательской

деятельности

(подробнее

предпринимательской

деятельности…,

1995;

условия
см.:

Психология,

успешной
Психология
управление,

бизнес…, 2016; Субъект труда…, 2019; и др.) являются и основными
компонентами социального капитала организации.
Важные аспекты рассмотрения этих компонентов в структуре личности
руководителей

представлены

в

работах

Т.П.

Авдуловой

(2005),

В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова (1992), Р.Н. Ботавиной (2004),
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Е.И. Горбачевой и др. (2012),
О.С. Дейнеки

(1995),

П.

И.Д. Грачева (1997), Р. Дафта (2001),

Друкера

(1990,

2007),

А.Л.

Журавлева

и

А.Б. Купрейченко (1999, 2003), Е.К. Завьяловой и С.Т. Посоховой (2004),
А.Д Карнышева (1998), Л.М. Котенко (2011;2018), Л.М. Котенко и В.А. Чикер
(2017а, 2017б), Г.С. Никифорова и др., (1997), Ю.Ю. Петрунина (2007),
В.П. Познякова (2001, 2010), Л.Г. Почебут (2017), Л.Г. Почебут и В.А. Чикер
(2017а, 2017б), В.М. Шепеля (1989), П. Фишера (1995), Л. Колберга (1984) и др.
Интегративной составляющей духовно-нравственного развития личности,
малой или большой социальной группы, организации, нации, государства,
всего человечества являются ценности. Становление ценностных ориентиров
происходит в течение всей жизни человека, а одним из показателей зрелой,
активной и самостоятельной личности является ее устойчивая нравственная
позиция, отражающаяся в индивидуальном нравственном самосознании. Через
формирование нравственной позиции человека, через становление системы
личностных смыслов строится индивидуальное бытие и мировоззрение
личности. Можно согласиться, что этические установки – это благоприятное
или неблагоприятное отношение к морально-нравственным ценностям и
нормам. И не только отношение, но и готовность действовать, поскольку это
еще и интериоризированное сложное психологическое явление, начало
которого было заложено в раннем детстве и в дальнейшем развито и усвоено на
уровне внутренних идеалов, культурных норм и смыслов. Этические установки
– это предготовность совершать действия, исходя из наличия внутренних
морально-нравственных ценностей и норм. Такое генерализованное отношение
содержит в себе когнитивные, аффективные и поведенческие тенденции.
Хотя отечественная психология в своих исследованиях традиционно
обращается к вопросам нравственности, по-прежнему недостаточно изучены
этические установки и морально-нравственные ценности социальной общности
предпринимателей, особенно это касается последнего исторического отрезка
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времени – острого перманентного кризиса постперестроечного периода.
А.Л.

Журавлев

и

А.Б.

Купрейченко

утверждают,

что

«период

радикальных изменений в обществе неизбежно вызвал изменение морали»
(Журавлев, Купрейченко, 2003, с. 3). Важно знать, какими нравственными
установками будущие предприниматели руководствуются при создании
бизнеса; что ими движет в выборе сферы деятельности; на какие ценности они
опираются в жизни и деятельности и т.д.
Иерархия ценностей задает жизненные ориентиры личности, формирует
отношение к ведущим сферам человеческого бытия, в том числе к сфере
трудовой деятельности (Позняков, 2001). Система ценностных ориентаций
отражается в мотивационной направленности личности, ее конкретных
потребностях и мотивах. Через стремление удовлетворить определенные
потребности ценностные ориентации оказывают регулирующее влияние на
социальное поведение субъекта. В сфере трудовых отношений регуляция
поведения происходит под опосредованным воздействием трудовых ценностей.
Близость ценностных ориентаций субъекта ценностям предпринимательства
является не только благоприятной предпосылкой выбора бизнеса, но и
успешности его деятельности в дальнейшем.
В социальной и организационной психологии утверждается, что если
основа и стержень культуры организации – это ее создатель или главный
руководитель, то этика организации как часть организационной культуры
также формируется и определяется им (см., например: Культура и поведение…,
2008; Национальная программа…, 1997; Российская деловая культура…, 1998;
и др.). Организационная культура создается основателем или первым
руководителем, а также важными ключевыми и авторитетными лицами
организации («стейкхолдерами»), которые декларируют и вносят в нее такие
отличительные идеи и ценности, как взгляд на мир, философия и стратегия
дела. Если эти идеи и ценности ведут к успеху, они становятся традицией,
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возникает организационная культура, отражающая взгляды и стратегию
основателя или первого руководителя. Основой морального поведения
коллектива во многом является именно он. На базе моральных ценностей,
сложившихся в коллективе, формируется социальный капитал компании
(Почебут и др., 2018а; 2018б).
В.М. Шепель подчеркивает, что нравственная направленность должна
быть внутренне присуща руководителю. Отсюда у него возникает постоянная
неудовлетворенность

достигнутыми

успехами

и

озабоченность

необходимостью своего нравственного совершенствования. В противном
случае неизбежны душевные потери. Чтобы свести их к минимуму,
необходимы глубинное проникновение нравственных ценностей в духовный
мир личности руководителя, его устойчивая положительная эмоциональная
направленность на людей. Это экономическая необходимость (Шепель, 1989).
Как указывает П. Фишер, одной из особенностей этичного поведения
руководства компании, проявлением деловой этики является также признание и
уважение сотрудников организации (Фишер, 1995). Этика руководителя, по
словам А.Д. Карнышева, является наряду с компетентностью одним из
источников роста авторитета руководителя (Карнышев, 1998).
Разработки в области изучения морально-нравственных ценностей и
установок предпринимателей систематически проводятся нами, начиная с 2006
г. (Котенко, 2011). С 2012 по 2016 г. было реализовано три научных работы на
тему этических установок собственников бизнеса (Котенко, 2018). В данной
статье

представлена

попытка

обобщения

результатов

проведенных

исследований.
Целью

исследования

являлся

обобщенный

анализ

социально-

психологических характеристик группы собственников бизнеса г. СанктПетербурга. Изучались этические установки предпринимателей при принятии
управленческих решений, особенности их межличностных отношений с
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сотрудниками

компании

и

клиентами,

ориентация

на

материальное

благополучие, отношение к будущему России, а также этические установки, на
основе которых совершаются их жизненные и предпринимательские выборы.
Исследование было направлено на проверку следующих гипотез.
Основная гипотеза исследования: этические установки собственников
бизнеса можно рассматривать как социально-психологический конструкт,
системообразующими

характеристиками

которого

являются

жизненные

ценностные ориентации на межличностные отношения и отношение к
будущему развитию России.
Частные гипотезы:
1.

Этические

установки

предпринимателей

определяют

принятие

управленческих решений, особенности профессиональной самореализации и
социальные условия ведения бизнеса.
2. Существуют три уровня этических установок при выборе способов
разрешения

жизненных

деятельности.

Первый

сиюминутной

выгоды

и

деловых

уровень:
за

счет

ситуаций

в

эгоцентрический–
нарушения

предпринимательской
получение

моральных

норм.

личной
Второй:

конформистский – отказ от сиюминутной выгоды или выгоды в будущем из
страха негативных последствий. Третий: нравственно-центрический – отказ от
сиюминутной выгоды из моральных соображений и направленность на
благоприятные социальные последствия.
3. Этические установки нравственно-центрического уровня обусловлены
особенностями профессиональной самореализации и выраженной личной
мотивацией собственников бизнеса, направленной на самоактуализацию.
4. Этические установки нравственно-центрического уровня в большей
мере актуализируются у предпринимателей, достигших возраста зрелости.
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5. Существуют гендерные различия в уровнях этических установок:
наиболее устойчиво и активно нравственно-центрического уровня установок
достигают женщины.
6. Целью деятельности собственников бизнеса, опирающихся на
этические

установки

нравственно-центрического

уровня,

является

не

получение максимальной выгоды для повышения личного благополучия, а
социально-ориентированное предпринимательство в интересах общества.
Задачи исследования были соотнесены с поставленными гипотезами.
МЕТОДИКА
В качестве объекта исследования выступили собственники малого и
среднего

бизнеса

г.

Санкт-Петербурга.

В

общей

сложности

в

трех

исследованиях участвовал 151 человек. Из них 59% мужчин и 41% женщин: в
2012 г.– 42 человека, в 2013 г. – 35 человек, в 2016 г.– 74 человека. Все
опрошенные предприниматели имеют собственное дело, наемный персонал,
относятся к социальной группе владельцев малого или среднего бизнеса и
самостоятельно управляют своими компаниями.
Для реализации исследования нами были разработаны анкета и
проективная методика «Незаконченные предложения», основанная на тесте
«Диагностика
С.С. Бубновой

реальной

структуры

(Фетискин

и

ценностных

др.,

2002).

ориентаций
Также

личности»

использовались

стандартизированные опросники САМОАЛ – последняя адаптация POI
Э. Шострома, выполненная Е.Ф. Калиной (Фетискин и др. 2002), «Якоря
карьеры» (методика Э. Шейна, адаптированная В.А. Чикер (Почебут, Чикер,
2017а) и проективная методика «Прошу совета» М.В. Редькиной (Редькина,
2003), созданная на базе опросника Е.К. Веселовой в рамках концепции
морально-нравственного развития Л. Колберга (Busines sethics, 2005).
Результаты исследования были проанализированы при помощи сравнения
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первичных

статистик

в

выделенных

группах

предпринимателей.

Математический анализ по данным анкетирования по выделенным группам
проводился с использованием метода углового преобразования Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Социально-демографические параметры
Так как исследование проводилось с 2012 по 2016 г.г., мы смогли выявить
динамику – как сходство, так и различия социально-демографических и
социально-психологических

характеристик

предпринимателей

различного

пола, а также их этические установки, структуру этих установок и отношение к
бизнесу.

Динамика

изменений,

произошедших

в

течение

пяти

лет,

зафиксирована методом поперечных срезов.
Общая характеристика выборки. В качестве объекта исследования
выступили предприниматели в количестве 151 человек. Все они являются
собственниками бизнеса, имеют опыт ведения бизнеса от 1 года до 20 лет.
Важнейшей особенностью является то, что все предприниматели, оказавшие
содействие исследованию, непосредственные создатели и руководители своего
бизнеса; участвуют напрямую в управлении компанией, принятии решений и
знают нюансы рынка. Предприниматели проживают на территории г. СанктПетербурга

и

бизнес

ведут

там

же.

Социально-демографические

характеристики группы представлены в табл.1.
Таблица

1.

Распределение

общей

выборки

предпринимателей

группирующим социально-демографическим факторам (N=151).
№п\п

Группирующий фактор

Признак

Количество
респондентов

%%

1

Пол

Мужчины

89

59

2

Возраст

Женщины
18-31

62
25

41
16

32-50

54

36
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3

Сфера бизнеса

4

Стаж на рынке

5

Уровень образования

6

Уровень доходов

7

Семейное положение

51-69
Торговля
Производство
Сфера услуг
Другая
0-5 лет
5-10
10-20
Среднее
Среднеспециальное
Высшее
Два и более
высших
Ученая степень
Высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий
В браке
Не в браке

72
33
13
86
19
61
25
65
6
11

48
22
9
57
12
40
17
43
4
7

86
41

57
27

7
34
83
32
2
106
45

5
23
55
21
1
70
30

Возраст респондентов от 18 до 69 лет; средний возраст – 50 лет. Из общей
выборки 84% составляют собственники бизнеса в возрасте от 36 до 60 лет.
Молодых предпринимателей, средний возраст которых 23 года, в общей
выборке всего 16%.
Подавляющее большинство респондентов имеют одно и более двух
высших образований (57% и 27% соответственно, всего 84%). Семь
респондентов имеют ученую степень. Общее количество людей с высшим и
несколькими высшими образованиями, а также с ученой степенью – 89%. Лишь
11% представителей выборки – это люди со средним и средне-специальным
образованием.
Основным критерием отбора участников в группу для исследования
являлось наличие факта официально зарегистрированной предпринимательской
деятельности (ИП, ООО, ЗАО и другие), которой они самостоятельно
управляют и имеют наемный персонал от 3-х до 500 человек. Из собственников
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бизнеса, принявших участие в исследовании, 86 человек (57%) имеют свой
бизнес в сфере услуг (образование, туризм, типографские услуги, консалтинг,
услуги в сфере недвижимости, здравоохранение, строительство), 33 человека
(22%) занимаются оптовой торговлей, 13 человек (9%) имеют собственное
производство (продукты питания, легкая промышленность (одежда, кожаные
изделия, обувь), производство строительных материалов, металлопрокат), 19
респондентов (12%) ведут предпринимательскую деятельность в области
научных разработок, экспертиз, исследований, инноваций, архитектурной
деятельности, технических испытаний.
Таким

образом,

57%

респондентов

заняты

предпринимательской

деятельностью в области предоставления услуг. Среди сфер деятельности
предпринимателей, принявших участие в нашем исследовании, торговыми
предприятиями руководят лишь 22% от всех опрошенных. Этот показатель не
говорит о том, что на сегодняшний день собственники предпочитают открывать
свой бизнес в области предоставления услуг, но он оказался более устойчивым
в ситуации экономических кризисов. Как показало наше исследование,
предприниматели, занятые торговлей, часто отказывались по разным причинам
принимать участие в нем (нехватка времени, отсутствие интереса, нежелание
идти на контакт).
Среди

исследованных

социально-демографических

характеристик

немаловажную роль в жизни и деятельности предпринимателей играет уровень
их доходов, ведь бизнес – это, прежде всего, материальная составляющая,
прибыль. Как оказалось, тех, кто считает себя обеспеченным, из общего
количества всего 23%. Большинство собственников бизнеса (55%) имеют
средний доход и считают себя, скорее, обеспеченными, чем необеспеченными.
Показательно и то, что 21% опрошенных считают себя малообеспеченными, а
1% – необеспеченными.
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Вероятно, предприниматели переживают не самые лучшие времена,
поскольку лишь 23% респондентов чувствуют себя уверенно при оценке уровня
своих доходов. Начавшийся в 2008 г. экономический кризис, продолжается на
протяжении

всего

периода

исследования,

ситуация

в

области

предпринимательства не только не улучшается, но, скорее, ухудшается.
Понятно, что собственники бизнеса, принявшие участие в нашем
исследовании, начинали свое дело в разное время и по разным причинам. Мы
выявили

некоторые

особенности

в

процессе

анализа

стажа

предпринимательской деятельности.
Оказалось, что тех, кто пришел в бизнес 10 лет назад (практически в
начале мирового финансового кризиса 2008 года), всего лишь 17% от общего
количества собственников бизнеса, принявших участие в исследовании.
Предполагается, что не все выдержали жестких условий рынка. 43%
респондентов представляют бизнес, который уже устоялся и может выдержать
экономические колебания (они остаются на рынке 10-20 лет). Также
показательным является и то, что несмотря на трудности экономической жизни
страны и мира, молодых предпринимателей в общей выборке 40%, хотя это не
говорит о высокой активности молодежи в бизнесе, потому что подавляющее
число предпринимателей (84%) – собственники, чей возраст от 32 до 70 лет. Их
стаж на рынке составляет от 0 до 5 лет, а устойчивость их бизнеса на
настоящий момент еще не может быть оценена. Можно предположить, что
необеспеченная свободными финансовыми активами и без государственной
поддержки, молодежь не в состоянии открывать свое дело в нынешних
условиях.
Социально-психологические параметры
По результатам проведенного анкетного опроса, состоящего из двух
разделов, один из которых отражает профессиональные умения собственников
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бизнеса, а второй – личностные характеристики, были выявлены следующие
характерные признаки групп предпринимателей.
Результаты сравнительного анализа по проективной методике «Прошу
совета», которая выявляет уровень этики принятия решений в деловой и
межличностной сферах, позволяют определить три группы опрашиваемых,
различающихся по трем уровням этики принятия решений: эгоцентрическому,
конформистскому и нравственно-центрическому.
Эгоцентрический уровень характеризуется желанием получения личной
сиюминутной выгоды за счет нарушения моральных норм. Он определяется
преимущественным стремлением лишь к собственному удобству, выгоде,
престижу. Отношение к себе здесь как к самоценности, а отношение к другим –
сугубо потребительское, лишь в зависимости от того, помогает ли другой
человек личному успеху или нет. Если помогает, то он оценивается как
удобный, хороший, а если не помогает, препятствует, затрудняет, то – как
плохой, враг. Также сюда относятся респонденты, которые идентифицируют
себя с какой-либо группой, а отношение к окружающим зависит от того, входят
эти люди в данную группу или нет.
Конформистский уровень предполагает отказ от сиюминутной выгоды из
страха негативных последствий или не получения дивидендов в будущем,
сохранения репутации. Такой предприниматель характеризуется поступками,
совершающимися под давлением внешних обстоятельств (страх, выгода) или
играет роль «хорошего», чтобы получить одобрение. В любом случае
респондент ориентируется на реакцию социального окружения.
Нравственно-центрический уровень – это отказ от сиюминутной выгоды
из моральных соображений и направленность на благоприятные социальные
последствия. Человек судит о своих поступках и поступках окружающих,
опираясь на собственные критерии; совесть является высшей нравственной
установкой, определяющей поведение вне зависимости от внешних оценок. Он
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обладает устойчивой системой жизненных морально-нравственных ценностей,
психической зрелостью личности, устойчивой Я-концепцией.
Распределение содержания ответов для всей группы в процентном
соотношении отражено в табл. 2.
Таблица 2. Данные опроса по изучению уровня этики принятия решений по
методике «Прошу совета» (N=151).
Этические уровни принятия
решений

N

%

Эгоцентрический

48

32

Конформистский

78

52

Нравственно-центрический

25

16

Только 16% опрошенных руководствуются нравственно-центрическим
уровнем этики принятия решений, что не может не сказываться на общем
морально-нравственном климате в предпринимательской среде и этике ведения
бизнеса. Данный уровень отличается от вышеназванных тем, что моральные
суждения безусловны, то есть действуют в любой ситуации и применительно к
любому человеку, а также обратимы, то есть могут быть равным образом
применены к тому, кто выдвигает моральные требования, и не нуждаются в
рациональном

обосновании,

а

часто

идут

вразрез

с

практическими

соображениями. Созданные в российском бизнесе условия создают препятствия
для честного ведения своего дела, и предприниматели с устойчивыми
нравственными установками не спешат в бизнес или, устав от борьбы со
всевозможными коррупционными структурами, вынуждены уходить. Это
может говорить о том, что на сегодняшний день в бизнесе все еще существуют
условия, при которых честное ведение предпринимательской деятельности
вызывает сложности. Наоборот, тех, для кого выгода важнее всего, в нашей
выборке 32%. Им легче вести деятельность, потому что нет внутреннего
конфликта между совестью и реальным положением в бизнес-среде, когда
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обман и взятки – обычное дело.
Результаты опроса предпринимателей говорят о достоверных различиях в
социальных характеристиках, мотивах, ценностях трех групп, в соответствии с
выделенными этическими уровнями принятия решений. Сравним группы
эгоцентрического (первая группа) и конформистского (вторая группа) уровня
этики принятия решений, останавливаясь только на значимых различиях
уровня р≤0,05 и р≤0,01 (см. табл. 3).
Таблица 3. Результаты данных опроса по изучению этических установок
(N=151) (сравнение групп эгоцентрического (1 группа) и конформистского
уровней (2 группа) принятия решений.
При выборе сферы деятельности компании Вы
руководствовались…
Необходимостью приносить пользу другим
Какой стиль руководства Вам ближе?
Нравится, когда все по-моему
Сочетаю контроль с доверием
При принятии решений Вы руководствуетесь…
Своими нравственными ценностями
Ваш бизнес создан…
Для благополучия общества в целом
Сфера деятельности Вашего бизнеса…
Торговля
Сфера услуг
Ваша деятельность направлена на …
Реализацию целей
Другое
Вы считаете, что сотрудники прежде всего
должны…
Приносить прибыль компании
В людях Вы цените…
Порядочность
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1 группа
N
%
5
10
1 группа
N
%
2
4
44
92
1 группа
N
%
9
19
1 группа
N
%
11
23
1 группа
N
%
15
31
19
40
1 группа
N
%
11
23
0
0
1 группа
N
%
26
54
1 группа
N
%
2
4

2 группа
N
%
28
36
2 группа
N
%
10
13
62
79
2 группа
N
%
28
36
2 группа
N
%
33
42
2 группа
N
%
13
17
49
63
2 группа
N
%
30
38
3
4
2 группа
N
%
26
33
2 группа
N
%
13
17

φ*эмп
3,42
φ*эмп
1,75
1,93
φ*эмп
2,12
φ*эмп
2,28
φ*эмп
1,88
2,56
φ*эмп
1,85
2,15
φ*эмп
2,31
φ*эмп
2,34
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Семья для Вас…
Жизнь без понимания
Поддержка
Свободное время Вы чаще всего проводите…
Среди родных и близких Вам людей
Для Вас важны в большей степени…
Материальное благополучие
Честность в бизнесе
Моя сущность
Другое
Вы были бы более честным, если бы…
Я стараюсь поступать честно в любых ситуациях

1 группа
N
%
3
6
39
81
1 группа
N
%
27
56
1 группа
N
%
8
17
1 группа
N
%
21
44
15
31
1 группа
N
%
20
42

2 группа
N
%
16
21
51
65
2 группа
N
%
56
72
2 группа
N
%
3
4
2 группа
N
%
47
60
14
18
2 группа
N
%
46
59

φ*эмп
2,37
1,98
φ*эмп
1,78
φ*эмп
2,43
φ*эмп
1,81
1,70
φ*эмп
1,90

Большинство респондентов первой и второй групп (56% и 46%) создали
свой бизнес с целью быстро заработать. Несмотря на это, 36% собственников
бизнеса конформистского уровня все же руководствовались желанием
приносить пользу другим (φ*эмп=3,42). В большей степени при принятии
решений предприниматели руководствуются обстоятельствами, но, тем не
менее, 28% респондентов группы конформистского уровня заявило об опоре на
нравственные ценности (φ*эмп=2,12). Ориентация на себя побудила их создать
бизнес в собственных интересах (52% и 45%), в то же время они также
ориентировались на желание сделать что-то для общества (φ*эмп=2,28). Исходя
из желания быстрого заработка, предпринимателей эгоцентрического уровня,
занятых торговлей, которые создавали свой бизнес исходя из желания быстрого
заработка, оказалось больше (φ*эмп=1,88). По их мнению, сотрудники должны,
прежде всего, приносить прибыль компании (φ*эмп=2,31).
Большинство респондентов обеих групп отметили, что в людях они ценят
умение зарабатывать (71% и 58%). Такие показатели могут говорить о том, что
наемные сотрудники, в первую очередь, рассматриваются собственниками
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бизнеса как средство достижения целей по увеличению прибыли компаний и
потому общие человеческие качества для них менее важны. Однако отметим,
что для представителей конформистского уровня в людях важно такое качество
как порядочность (φ*эмп=2,34). При ответах на вопросы личного характера
обнаружено,

что

для

предпринимателей

и

эгоцентрического,

и

конформистского уровней очень важны теплые и близкие отношения (44% и
55%), поддержка семьи (81% и 65%) и время, проведенное в ее кругу (56% и
72%). Смысл жизни для предпринимателей обеих групп в большей степени
заключается в материальном богатстве (44% и 37%), а источник счастья –
получение наслаждений и удовольствий (52% и 46%).
Таким

образом,

мы

видим

результаты

опроса

представителей

эгоцентрического и конформистского уровней показали много общего: близкие
цели,

стремления,

смысл

жизни

и

источники

счастья,

мотивация.

Сосредоточенность на материальном богатстве как основная этическая
установка,

побуждает

следовать

определенным

целям,

окружать

себя

соответствующими людьми, которые помогут в выполнении поставленных
задач. В то же время, представители конформистского уровня больше осознают
ценность служения людям и стране.
Далее сравним результаты опроса групп эгоцентрического (первая
группа) и нравственно-центрического (третья группа) уровня. В таблице 4
анализируются значимые различия на уровне р≤0,05 и р≤0,01.
Таблица 4. Результаты опроса по изучению этических установок(N=151).
Цель создания Вашего бизнеса

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

Желание независимости

10

21

1

4

2,21

Самовыражение, творчество

10

21

16

64

3,68

Другое

4

8

0

0

2,37

Для Вас деньги – это, прежде всего

1 группа
N
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%

3 группа
N

%

φ*эмп
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Средство уверенности в себе

21

44

4

16

2,52

При выборе сферы деятельности
Вашей компании Вы
руководствовались…

N

%

n

%

Возможностью быстро заработать

27

56

5

20

3,12

Необходимостью приносить пользу
другим

5

10

13

52

3,87

При принятии решений Вы
руководствуетесь…

1 группа

3 группа

1 группа

3 группа

φ*эмп

φ*эмп

N

%

N

%

Своими нравственными ценностями

9

19

15

60

3,55

Поступаю по обстоятельствам

24

50

2

8

4,04

Ваш бизнес создан…

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

Для себя и своих близких

25

52

5

20

2,78

Для благополучия общества в целом

11

23

17

68

3,81

Стабильность бизнеса может быть
обеспечена…

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

Честной работой

28

58

22

88

2,82

Связями

13

27

1

4

2,81

Близостью с властью

2

4

0

0

1,67

Ваша деятельность направлена
на…
Реализацию целей
Для Вас важно…

1 группа

3 группа

N

%

N

%

11

23

11

44

1 группа

3 группа

φ*эмп
1,83
φ*эмп

N

%

N

%

Сделать карьеру в бизнесе

12

25

1

4

2,61

Помочь своему обществу

6

13

9

36

2,29

Если бы представилась
возможность, Вы…

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

Имели бы больше связей

8

17

1

4

1,78

Больше бы помогали стране и людям

18

38

16

64

2,18

Вы считаете, что сотрудники

1 группа
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3 группа

φ*эмп
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должны…

N

%

N

%

Работать честно

6

13

0

0

2,93

Приносить прибыль компании

26

54

2

8

4,38

Выполнять распоряжения

15

31

20

80

4,17

Другое

1

2

3

12

1,69

Вы считаете, что гарантом
надежности компании являются…

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

Четкое выполнение Ваших
распоряжений

18

38

2

8

3,02

Соблюдение этического кодекса

10

21

17

68

4,02

В людях Вы цените…
Порядочность

1 группа

3 группа

N

%

N

%

2

4

4

16

1 группа

3 группа

Свободное время Вы чаще всего
проводите

N

%

N

%

Среди родных и близких Вам людей
В одиночестве
Получая удовольствия

27
12
4

56
25
8

23
1
0

92
4
0

1 группа

3 группа

φ*эмп
1,67
φ*эмп
3,54
2,61
2,37
φ*эмп

Для Вас важны в большей
степени…

N

%

N

%

Теплые близкие отношения

21

44

16

64

1,66

Материальное благополучие

8

17

1

4

1,78

Другое

3

6

0

0

2,05

Честность в бизнесе – это…

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

Честности в бизнесе быть не может

4

8

0

0

2,37

Моя сущность

21

44

19

76

2,73

В жизненных ситуациях чаще всего
Вы руководствуетесь…
Соблюдением правил общества, его
законов
Смотрю по обстоятельствам, чтобы
было удобно мне
Своей совестью
Вы были бы более честным, если

1 группа

3 группа

φ*эмп

N

%

N

%

7

15

0

0

3,18

14
26

29
54

0
25

0
100

4,63
6,03
φ*эмп

1 группа
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бы…

N

%

N

%

В стране изменилась политика в
сторону поддержки бизнеса

25

52

3

12

3,67

Я стараюсь поступать честно в любых
ситуациях

20

42

19

76

2,90

1 группа

φ*эмп

3 группа

В отношении будущего своей
страны…

N

%

N

%

Стараюсь помогать своей
деятельностью
Другое

31
4

65
8

21
0

84
0

1,83
2,37

Ответы респондентов нравственно-центрического уровня говорят о том,
что ими двигают иные мотивы, чем собственниками бизнеса эгоцентрического
и конформистского уровней. Например, цель создания бизнеса для них –
самовыражение,

творчество

(φ*эмп=3,68),

а

для

представителей

эгоцентрического уровня – желание независимости (φ*эмп=2,21). При выборе
сферы

деятельности

руководствовались

собственники

возможностью

бизнеса
быстро

эгоцентрического
заработать

уровня

(φ*эмп=3,12),

а

респонденты нравственно-центрического уровня– необходимостью приносить
пользу другим (φ*эмп=3,87). То, на какие мотивы опираются предприниматели
при принятии решений, отражает и саму сферу деятельности в бизнесе, и ее
результаты. Представители нравственно-центрического уровня при принятии
решений в большей степени исходят из своих нравственных ценностей
(φ*эмп=3,55), а эгоцентрического уровня – поступают по обстоятельствам, в
зависимости от того, выгодно ли это им (φ*эмп=4,04). Создавали бизнес
предприниматели разного уровня морального развития тоже с различными
целями: группа эгоцентрического уровня – для себя и своих близких
(φ*эмп=2,78), группа нравственно-центрического уровня – для благополучия
общества в целом (φ*эмп=3,81).
Разная ориентация, мотивы и цели в бизнесе определяют и стратегию его
ведения. Если собственники бизнеса эгоцентрического уровня стабильность
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бизнеса обеспечивают связями (φ*эмп=2,81) и близостью с властью (φ*эмп=1,67),
то предприниматели нравственно-центрического уровня – честной работой
(φ*эмп=2,82).
Мы задавали похожие вопросы, направленные на выявление этических
установок, с разной формулировкой, так как исследование нравственной сферы
представляет особую сложность из-за большого влияния фактора социальной
желательности в ответах респондентов. Полученные результаты подтверждают
разную направленность целей и мотивов в бизнесе у разных групп
предпринимателей. Так, участники группы эгоцентрического уровня ответили,
что им важно сделать карьеру в бизнесе (φ*эмп=2,61), а респонденты
нравственно-центрического уровня осознают важность помощи обществу
(φ*эмп=2,29) и, если бы им представилась возможность, то они бы еще больше
помогали стране (φ*эмп=2,18), а респонденты эгоцентрического уровня занялись
бы

налаживанием

связей

(φ*эмп=1,78).

При

этом,

представители

эгоцентрического уровня этики принятия решений хотят, чтобы их наемные
сотрудники работали честно (φ*эмп=2,93) и приносили прибыль компании
(φ*эмп=4,38), а собственники бизнеса нравственно-центрического уровня ждут
от сотрудников выполнения их распоряжений (φ*эмп=4,17).
Ответы

на

вопросы

анкеты,

диагностирующие

межличностные

отношения предпринимателя, показали разность установок, ценностей, целей
между группами. Собственники бизнеса нравственно-центрического уровня в
людях ценят порядочность (φ*эмп=1,67), а эгоцентрического уровня – умение
зарабатывать.

Свободное

время

респонденты

эгоцентрического

уровня

предпочитают проводить в одиночестве (φ*эмп=2,61) и получая удовольствия
(φ*эмп=2,37), респонденты нравственно-центрического уровня–среди своих
друзей и близких (φ*эмп=3,54). Поэтому для них важны, в первую очередь,
теплые и близкие отношения (φ*эмп=1,66), а для собственников бизнеса
эгоцентрического

уровня

–

материальное

241

благополучие

(φ*эмп=1,78).

Институт психологии Российской академии наук. Социальная и
экономическая психология. 2019. Том 4. № 3 (15)
Л.М. Котенко, В.А. Чикер, Л.Г. Почебут
Этические установки собственников бизнеса как фактор принятия
управленческих решений

Предприниматели эгоцентрического уровня считают, что честности в бизнесе
быть не может (φ*эмп=2,37), а представители нравственно-центрического
уровня считают честность неотъемлемой частью своей жизни (φ*эмп=2,73).
Исходя из этого, в жизненных ситуациях они руководствуются своей совестью
(φ*эмп=6,03), а предприниматели эгоцентрического уровня опираются на
законы, правила (φ*эмп=3.18) и обстоятельства, обращая их в свою пользу
(φ*эмп=4,63).
Поскольку у собственников бизнеса эгоцентрического уровня этические
установки не являются высшими добродетелями, а ориентир поступков –
законы, правила и обстоятельства, они ставят возможность быть более честным
в зависимость от политики государства в области бизнеса (φ*эмп=3,67).
Собственники бизнеса с хорошо развитой нравственной сферой личности
стараются поступать честно в любых ситуациях (φ*эмп=2,90) и стараются
помогать своей деятельностью стране и людям (φ*эмп=1,83).
На основании обобщения полученных данных нами были составлены
психологические портреты собственников бизнеса (см. табл. 5).
Таблица 5. Социально-психологические портреты собственников бизнеса
разных уровней этики принятия решений (N=151).
Уровни
Показатели
Пол
Возраст (лет)
Образование
Семейное
положение
Доход

Эгоцентрический

Конформистский

женcкий
18-29
высшее
В браке, есть дети

мужской
30-50
высшее
В браке, есть дети

Обеспеченная

При выборе сферы
ориентация:
Стаж на рынке (лет):
Сфера деятельности
Цель бизнеса:

Быстро заработать

Скорее
обеспеченный
Занятие любимым
делом
0-5
Услуги
Материальное
богатство

Гарант

0-5
Торговля
Материальное
богатство

надежности Связи

Честная работа
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Нравственноцентрический
женский
Старше 50
высшее
Не в браке, есть дети
Обеспеченная
Самовыражение,
творчество
Свыше 10
Услуги
Польза для других и
благополучие
общества
Этический кодекс
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бизнеса:
Счастье –это:
Смысл жизни:
Этические
установки

Наслаждения и
удовольствия
Материальное
богатство
Материальное
богатство,
эгоцентризм,
гедонизм,
превосходство

Наслаждения и
удовольствия
Благополучие
близких
Материальное
богатство,
эгоцентризм,
превосходство над
другими.

Деятельность
Саморазвитие и
служение
Совесть, честность,
самоактуализация,
патриотизм,
милосердие,
служение

Согласно полученным данным, собственниками бизнеса нравственноцентрического уровня принятия решений преимущественно являются женщины
старше 50 лет. Они не состоят в браке, но имеют детей. У них высшее
образование, и они считают себя материально обеспеченными. Их компания
существует на рынке от 10 до 20 лет. Цель создания бизнеса – самовыражение и
творчество, а также возможность заняться любимым делом. Они считают, что
деньги – это необходимый источник существования, а не смысл жизни, и
потому выбор сферы бизнеса был сделан, исходя из необходимости приносить
пользу другим и для благополучия общества. Честность они хотели бы считать
своей сущностью. Наиболее важным в жизни для себя считают саморазвитие, а
смыслом жизни – служение своей стране и обществу. Их деятельность служит
источником субъективного счастья. Для них характерен высокий показатель
самоактуализации– они несут в себе черты психологически зрелой личности:
креативность, автономность, милосердие к другим, независимость – ценности и
идеалы

самоактуализированной

личности

(подробнее

о

понимании

психологической зрелости см.: Феномен и категория зрелости …, 2007; и др.).
Совесть,

честность,

патриотизм,

милосердие,

служение,

стремление

к

самоактуализации – этические установки, служащие опорой и являющиеся
первостепенными и ведущими.
Конформистский

уровень

представляют,

в

основном,

мужчины-

предприниматели с высшим образованием, в возрасте от 32 до 50 лет,
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состоящие в браке и имеющие детей. По данным анкетирования они считают
себя скорее обеспеченными, стаж в бизнесе от 0 до 5 лет, а целью является
материальное

благополучие,

возможно,

потому,

что

материальное

благополучие является основной ценностью их семьи. Можно сказать, что они
пришли в бизнес в сознательном возрасте и, возможно, это не первая сфера
приложения их профессиональных умений, а выбор сферы бизнеса – это способ
удовлетворения потребности в занятии любимым делом. Деньги для них
служат источником уверенности и потому они ориентировались на то, чтобы
быстро заработать. Предприниматели стараются помогать стране своей
деятельностью, а счастьем считают получение наслаждений и удовольствий. В
то же время, в противоречие вышесказанному, их мало интересует
саморазвитие, творчество, профессиональная компетентность, вопросы совести,
честности, милосердия и патриотизма, а в большей степени – материальное
богатство. Отметим противоречивость социально-психологического портрета
этой группы, в котором прослеживается конформность и маргинальность. Они
соблюдают моральные нормы не потому, что так подсказывает совесть, а из-за
страха

последствий,

потери

репутации

или

выгоды

в

будущем.

У

собственников этого уровня разбалансированный тип структуры этических
установок:

когнитивный

компонент

показывает,

что

стремление

к

материальному богатству неэтично, а поведенческий – нацеленность на него.
Собственниками бизнеса эгоцентрического уровня, по нашим данным, в
большинстве своем, также являются женщины. Им от 18 до 30 лет, они состоят
в браке и имеют детей. У них высшее образование и они считают себя
материально обеспеченными. Цель создания бизнеса – материальное богатство,
их компания существует на рынке около 5 лет. При выборе сферы бизнеса они
руководствовались спросом и сложившейся ситуацией на рынке, а также
возможностью

быстро

заработать.

Деньги

они

считают

необходимым

источником существования, но, вместе с тем, стремятся к материальному
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богатству и даже склонны считать это смыслом жизни. При принятии решений
поступают, как правило, по обстоятельствам. Сфера деятельности – чаще всего
– торговля, а бизнес был создан для себя и своих близких. Стабильность
деятельности обеспечивается связями и считается, что бизнес – это откаты,
поборы, взятки и связи. Их деятельность направлена на реализацию
собственных целей, а также на достаток и здоровье близких.
ВЫВОДЫ
Существенным можно считать то, что этика принятия решений в бизнесе
связана с возрастом: на эгоцентрическом уровне в своем большинстве
находятся предприниматели от 18 до 29 лет; на конформистском – от 30 до 50
лет; на нравственно-центрическом – собственники бизнеса старше 50 лет.
Респонденты

нравственного–центрического

уровня

осуществляют

свою

деятельность на рынке свыше 10 лет, в то время как предприниматели
эгоцентрического и конформистского уровней существуют в сфере бизнеса
совсем недавно – от 0 до 5 лет. Обнаружены разные цели создания бизнеса и
разные способы сохранения устойчивости их организаций (материальное
благополучие, с целью помощи семье и близким, помощь людям и
государству). Выявлена противоречивость этических суждений представителей
конформистского уровня. Они не склонны к патриотизму, а ведущие этические
установки – стремление к материальному богатству, эгоцентризм, гедонизм и
превосходство над другими.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало различия в уровнях этики принятия решений, а
также гендерные и возрастные различия поведения опрошенных нами
предпринимателей в бизнес-среде г. Санкт-Петербурга. Сегодня в бизнесе в
большей степени задействованы предприниматели среднего и старшего
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возраста. Можно предположить, что это те собственники бизнеса, которые
создавали его на заре перестройки, пережили прошедшие кризисы и сегодня
твердо стоят на ногах. Вместе с тем, полученные данные говорят и о том, что у
сегодняшней молодежи остается значительный интерес к собственному делу.
На наш взгляд, это связано с рядом социальных причин: желанием работать на
себя, отсутствием достаточного количества рабочих мест для окончивших
ВУЗы,

неинтересными

предложениями

на

рынке,

растущим

уровнем

безработицы и др.
Немалый срок проводимых рыночных реформ со всей очевидностью
меняет психологию женщин: они подтверждают и укрепляют свое желание
независимости и самостоятельности, используя свои возможности в том, чтобы
реализовывать и поддерживать личностный потенциал в собственном деле.
Исследование

показывает,

что

семья

для

женщин-предпринимательниц

перестает быть единственной сферой приложения своих сил и стремлений –
женщины хотят быть реализованными и в сфере бизнеса. Кроме этого,
отметим, что женщины в бизнесе более успешно справляются с различными
ситуациями и непредсказуемостью существующего кризиса, что подтверждает
устойчивость их организаций, несмотря на сложные условия сегодняшней
действительности.
Выявлена

этическая

составляющая

деятельности

представителей

нравственно-центрического уровня этики принятия решений – 16% из числа
собственников бизнеса, принявших участие в исследовании, проявляют черты
нравственной зрелости личности: выход за пределы эгоистического «Я»
(служение, забота о людях и стране), опора не на внешние факторы, а на
внутренние личностные установки и ценности, независимость от обстоятельств
и оценок других людей, что в целом подтверждает концепцию ступеней
морально-нравственного развития Л. Колберга. Вместе с тем, 84% – это
предприниматели, незаинтересованные в служении, бескорыстии, высоких
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нравственных идеалах на благо всему обществу, а ориентированы на
деятельность только для себя и своих близких, целью служит достижение
материального благополучия и получение наслаждений от жизни.
Таким образом, рассмотренные нами характеристики собственников
бизнеса, их этические установки позволяют выявить факторы устойчивости
бизнеса и подготовить почву для более глубокого изучения психологических
причин противоречивой морально-нравственной ситуации, сложившейся в
бизнес-среде нашей страны.
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Summary. Ethical attitudes and social and psychological characteristics of business owners were
analyzed. Such attitudes can be considered as a social and psychological construct as well
characterized by life values that affect social conditions of doing business and features of
professional self-realization. They define the personal motivation of business owners aimed at the
self-actualization and ethic of decision-making at the moral-centered level. Based on ethical
attitudes, organizational culture, and social capital arise in the company during management
decisions. One hundred fifty-one entrepreneurs with their businesses were selected as the subject of
the study. It is shown that they can make decisions at three levels of development of ethical
attitudes. The first, the ego-centered level, aims to obtain a personal short-term benefit by violating
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moral norms. The second, conformist, involves giving up the momentary gain out of fear of
consequences or gain in the future. The third level, moral-centric, is oriented towards the rejection
of short-term benefit for moral reasons and the focus on favorable social consequences. Age and
gender characteristics of decision-making have been identified. Entrepreneurs between the ages of
18 and 29 are mostly at the egocentric level; On conformist - from 30 to 50 years. Moral and ethical
attitudes were updated in entrepreneurs who have reached the age of maturity. Women, unlike men,
were more likely and more consistent in making decisions at the same level of ethical development.
Based on the obtained data, psychological portraits of business owners with different ethical
settings have been compiled.
Keywords: ethical installation, egocentric, conformist, morally-centric decision-making levels.
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