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Предисловие

Озабоченность по поводу высокой степени коррумпированности и недостаточной прозрачности и подотчетности государства и частных компаний сегодня актуальна как никогда. Именно
эти проблемы являются главными факторами
возникновения глобального финансового кризиса, их влияние проявилось в ряде скандальных
провалов некоторых крупных компаний.
В теоретическом и практическом отношении наблюдается возникновение двух глобальных тенденций, связанных с проблемами коррупции
и непрозрачности. Во-первых, сфера управления получает все большее признание как профессия, имеющая общепринятые стандарты допуска и надлежащего поведения. По мере укрепления такого общего взгляда практика делового администрирования будет все больше руководствоваться этическими принципами, которых
должны будут придерживаться люди, занимающие руководящие должности (например,в Гарварде по окончании курса выпускники приносят
торжественную клятву магистров Гарвардской
бизнес-школы). Во-вторых, бремя предотвращения, расследования и правоприменения переходит от государства к частным предприятиям. Этот подход в разных вариантах применяется теперь в юрисдикциях таких стран, как например, Австралия, Италия, Великобритания, Швейцария, Канада, Южная Африка и Корея.
Руководителям всех уровней важно понять суть
происходящих перемен, поскольку они окажут
серьезное влияние на их работу в ближайшем
будущем и потребуют от менеджеров умения
обеспечить прозрачность и подотчетность своих
функций. Включение учебного курса по бизнесэтике и противодействию коррупции в программы подготовки в сфере менеджмента бакалавров и магистров станет важным шагом в формировании способности бизнеса выполнять роль
гаранта соблюдения этических норм. Как отдельный структурированный корпус знаний эта
образовательная программа возникла недавно,
и многие опытные управленцы, возможно, никогда ею не занимались, поэтому слушатели курсов
для руководителей высшего звена смогут дополнить то образование, которое они получили
в рамках бакалавриата и магистратуры, современным и конкретным учебным материалом.
Традиционные гуманитарные дисциплины, такие
как экономическая теория и политология, обогатятся исследованиями и дискуссиями о многоликих проявлениях коррупции и усилиях по борьбе с ней. Другими словами, требуется разработать рекомендации по обучению и научноисследовательской работе в этой расширяющейся области знаний. Рекомендации должны
предлагать методику и организацию преподавания на разных этапах изучения менеджмента
и гуманитарных наук в бизнес-школах. Несмотря

на целый ряд инициатив, нацеленных на внедрение ответственного руководства, практические
инструменты такого внедрения, особенно в образовательном аспекте, начали появляться
сравнительно недавно. Для решения этой задачи инициатива PRME («Принципы обучения ответственному менеджменту» (Principles for
Responsible Management Education (PRME)) в сотрудничестве с Глобальным договором ООН
учредила в сфере образования Антикоррупционную рабочую группу по реализации четырехлетнего проекта, имеющего целью внедрить ценности и принципы противодействия коррупции
в основные учебные программы ведущих
бизнес-школ. Проект направлен на стимулирование этичного делового поведения и развитие
навыков противодействия коррупции у студентов, закончивших бакалавриат, путем включения
в учебные программы бизнес-школ и других вузов, предоставляющих образование в сфере менеджмента, рекомендаций по борьбе с коррупцией, способных помочь студентам принимать
эффективные и этичные решения, как для бизнеса, так и для общества в целом.
В рамках проекта Антикоррупционная рабочая
группа разработала материалы для внесения изменений в программы бизнес-школ и других
учебных заведений в сфере менеджмента во
всех странах мира. Объединенные в так называемый «Инструментарий», эти рекомендации
предлагают набор практических средств для решения этических конфликтов, с которыми студенты столкнутся, выйдя на рынок. «Инструментарий» включает в себя различные темы в виде
отдельных модулей, из которых преподаватели
могут выбирать те или и иные темы для построения самостоятельных курсов или курсовых модулей.
Данная публикация предназначена для преподавателей бизнес-школ и ведущих тренингов по
противодействию коррупции в бизнесе. Учитывая заложенные в нем принципы простоты использования и постоянного обновления, мы ставили перед собой целью адаптировать «Инструментарий» для российских пользователей и дополнить материалами, которые помогут сделать
процесс обучения противодействию коррупции
практически направленным, богато иллюстрированным примерами и интересным.

Борис Ткаченко
Руководитель филиала IBLF
в России
Йонас Хертл
Глава Секретариата PRME
Офис Глобального договора

Пояснительная записка
для преподавателей

В пособии содержатся как методические материалы, так и значительное количество редкого и тем
наиболее ценного учебного материала – примеров
из российской и зарубежной практики. Это и учебные кейсы, разработанные бизнес-школами, и интервью с экспертами в области противодействия
коррупции, а также различные мини-кейсы, упражнения и дилеммы. Что касается методических материалов, то это примерная структура учебного
курса, ответы  на основные вопросы, возникающие
в связи с проведением антикоррупционного обучения, описание основных видов учебной работы.

Преподаватели бизнес-школ и ведущие тренингов
в компаниях могут использовать в своей работе как
сам упомянутый «Инструментарий» PRME (http://
www.unprme.org/resource-docs/ComprehensiveAnti
CorruptionGuidelinesforCurriculumChange.pdf), так
и материалы данного пособия как основу для разработки собственного курса по противодействию
коррупции, включения антикоррупционных блоков
в другие курсы и тренинги бизнес-тематики.

