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Высокая
нравственность –
основа всех основ

Можно ли монетизировать социальную ответственность и может ли корпоративная социальная ответственность влиять на
стоимость компании?
Это возможно и желательно, по
скольку повышает мотивацию
собственников бизнеса поддер
живать ответственную деловую
практику. Исследование «Новая
эра устойчивого развития», про
веденное в 2010 году Глобаль
ным договором ООН (UN Global
Compact) и международной кон
салтинговой компанией «Аксен
чер» (Accenture), а также иссле
дование Всемирного совета по
устойчивому развитию (World
Business Council for Sustainable
Development), позволили устано
вить, что социально ответствен
ная деловая практика предостав
ляет дальновидным компаниямлидерам возможности в объеме
6,2 трлн долларов. 24 процента ру
ководителей компаний, исследо
ванных The Economist Intelligence
Group в 2010 году, заявили о силь
ной и непосредственной (в тече
ние года-двух) связи финансовых
результатов со следованием при
нципам устойчивого экономи
ческого, социального и экологи
ческого развития, а 69 процентов
опрошенных директоров назва
ли такую связь существенной при
большем горизонте планирова
ния (5–10 лет).
Влияние корпоративной социаль
ной ответственности на стоимость
компании также возможно, наи

Любые реформы обречены на провал, если они лишены духовного оправдания.
Сегодня стало уже очевидным, что в диалектической взаимосвязи с духовностью
оказывается феномен ответственности. Очевидно, что между понятиями
«ответственность» и «духовность» нет тождества, однако следует признать, что
одним из важных духовно-нравственных оснований, превращающих деятельность
человека в созидательную и общественно полезную практику, выступает именно
социальная ответственность как базисная форма ответственности человека в целом.
О рисках деидеологизированной экономики и нарастании деморализации
в хозяйствовании, а также об отношении к собственности в контексте
устойчивого развития в интервью специальному корреспонденту журнала «ЭС»
Ларисе Полковниковой рассказал управляющий партнер Экспертного центра
высшего управления Юрий Николаевич Гусев.
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более известны фондовые индексы Dow Jones, FTSE4Good и Сorpo
rate Responsibility Index (CRI).
В частности, группа индексов ус
тойчивого развития, которые
рассчитываются корпорацией
Dow Jones c 1999 года, рассмат
ривает устойчивое развитие кор
пораций как подход к ведению
бизнеса, который создает дол
госрочную ценность для акцио
неров через использование воз
можностей и управление рис
ками, проистекающими из эко
номических, экологических
и социальных событий. По мне
нию Dow Jones, компании-лиде
ры устойчивого развития дости
гают долгосрочной ценности для
акционеров через выстраивание
своих стратегий и менеджмен
та таким образом, чтобы отве
чать потребностям рынка в това
рах и услугах, которые соответс
твуют критериям устойчивого
развития, при этом позволяя ус
пешно избегать издержек и рис
ков, связанных с несоблюдени
ем принципов устойчивого раз
вития. Dow Jones считает, что ка
чество стратегии, управления
и практики предприятия в реаги
ровании на риски и возможнос
ти, которые проистекают из эко
номических, социальных и эко
логических событий, может быть
оценено количественно для вы
явления и выбора компаний, на
илучших для целей инвестиро
вания. Компании-лидеры устой
чивого развития демонстрируют
высокий уровень компетентнос
ти в подходе к решению глобаль
ных и отраслевых проблем в раз
личных сферах.
Индекс FTSE4Good разработан
и с 2002 года присваивается ве
дущей деловой газетой мира The
Financial Times совместно с Лон
донской фондовой биржей. Он
оценивает соответствие прак
тики предприятия международ
ным критериям корпоративной
ответственности и устойчиво
го экономического, социального
и экологического развития, вклю
чая соответствие критериям про

фильных международных инвес
торов.
Исследование организации Busi
ness in the Community, которая
с 2003 года рассчитывает ин
декс корпоративной ответствен
ности CRI, показало, что в тече
ние пяти контрольных лет сто
имость ценных бумаг компаний,
следующих принципам устой
чивого развития, на 3,3–7,7 про
цента превышала стоимость
ценных бумаг иных компаний,
торгуемых на Лондонской фон
довой бирже.

ций социально ответственных
инвесторов «Принципы ответст
венных инвестиций» и «Принци
пы экватора».
Второй пример: в моей практи
ке профессионального поверен
ного акционеров и независимо
го корпоративного директора
имеются примеры курирования
(мониторинга и оценки) вопро
сов реализации стратегий дол
госрочного устойчивого эконо
мического, социального и эко
логического развития предпри
ятий. Здесь технология основана

Нынешняя деидеологизированная
экономика смертельно больна.
Похмельный синдром экономики
неравного потребления переживает
и Россия.
Существуют ли сегодня эффективные технологии мониторинга и оценки социальных программ?
Спрос на эффективные техноло
гии мониторинга и оценки де
ятельности компаний в сфере
КСО и устойчивого экономиче
ского, социального и экологи
ческого развития постепенно воз
растает.
Приведу два примера из собст
венной деловой практики. Ра
ботая в Экспертном центре вы
сшего управления, я чаще, чем,
например, в 2003 году, собирал,
анализировал и оценивал инфор
мацию о КСО и устойчивом раз
витии компаний. Мы используем
технологию публичного и диск
ретного анализа хода и результа
тов КСО по международно при
знанным критериям ООН, Ор
ганизации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР),
Всемирного совета бизнеса по ус
тойчивому развитию, Глобально
го экологического фонда (ГЭФ),
Европейского банка реконструк
ции и развития (ЕБРР), Междуна
родной финансовой корпорации
Группы Всемирного банка (МФК),
а также международных коали

на многофакторном анализе со
пряженных рисков и возможнос
тей, а также результатов управле
ния ими — на влиянии на мате
риальные и нематериальные ак
тивы компаний.
Как оценить пользу от социальных инвестиций для общества
и для самой компании?
Полезный эффект практики КСО
и устойчивого развития для обще
ства и самой компании измеряет
ся степенью соответствия такой
практики ожиданиям заинтере
сованных сторон.
Во-первых, это высокопрофесси
онально делают социально сен
ситивные инвесторы, включая
уже упомянутые мною ОЭСР, ГЭФ,
ЕБРР, МФК, «Принципы ответст
венных инвестиций» и « Принци
пы экватора».
Во-вторых, постепенно это науча
ются делать сами компании в про
цессе подготовки годовых соци
альных отчетов о своей деятель
ности в сфере КСО и устойчивого
развития. Утверждаю это ответст
венно как член Совета РСПП по
нефинансовой отчетности, где
мы уже два года анализируем зна
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чимость и полноту раскрытия
компаниями такой информации,
включая оценку влияния на внут
реннюю и внешнюю экономиче
скую, социальную и экологиче
скую среды.
В-третьих, это умеют делать не
зависимые экспертные органи
зации. Например, в Экспертном
центре высшего управления мы
оцениваем полезный эффект от

щение издержек через управле
ние (принятие, устранение, ми
нимизация) рисками внутренней
и внешней экономической, со
циальной и экологической сред;
создание добавленной ценнос
ти (использование возможнос
тей новых знаний, инноваций,
включая управленческие, и отно
шений со средой заинтересован
ных лиц; рост конкурентоспособ
ности (привлечения и удержания

Основа всех основ, включая экономику, —
высокая нравственность.
проектов и программ КСО и ус
тойчивого развития только с по
зиций ее добавленной ценности
для каждой компании, включая
конкретные измеряемые пока
затели эффективности: повыше
ние эффективности систем при
нятия и реализации решений
(внедрение управления риска
ми и возможностями устойчиво
го развития в систему принятия
и реализации решений), сокра

наилучшего персонала); улучше
ние способности привлекать кре
дитный капитал и инвестиции на
выгодных условиях, включая та
ковые со стороны социально от
ветственных международных ин
весторов; катализ высшего уп
равления интрапренерством,
инновациями (включая управ
ленческие) и ответственной де
ловой практикой (включая энер
госбережение, ресурсосбереже
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ние и экономию); устойчивость
(способность противостоять рас
тущим экономическим, социаль
ным и экологическим вызовам,
включая антропогенные); разви
тие (непрерывное обновление
соразмерно глобальным мега
трендам).
Подчеркиваю: речь идет о конк
ретных аспектах социально от
ветственной деловой практики
компаний, которые имеют изме
ряемое воздействие на материаль
ные и нематериальные активы.
Как, по Вашему мнению, можно
повысить качество социальных
инвестиций в России?
Прежде всего следует повысить
осведомленность собственников
бизнеса, включая Российскую Фе
дерацию в компаниях с госучас
тием, о рисках и возможностях
социально ответственной дело
вой практики. Доклад «Глобаль
ные риски — 2011», подготовлен
ный Всемирным экономическим
форумом, предполагает, что ны
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дарственном и частном секторах
экономики.

Известный французский социолог Пьер
Бурдье в работе «Деморализованное со
знание» писал: «Конкуренция за работу идет
рука об руку с конкуренцией в ходе работы,
являющейся в основе своей просто другой
формой конкуренции за работу. Таким обра
зом,люди стремятся сохранить работу любой
ценой перед лицом угрозы увольнения. На ос
нове этой конкуренции, иногда столь же жес
токой, как и конкуренция предпринимателей между собой, воз
никает настоящая борьба всех против всех,уничтожающая вся
кие ценности солидарности и человечности. Те,кто сетует на ци
низм, который, по их мнению, ежедневно демонстрируют мужчины
и женщины нашей эпохи,должны по меньшей мере видеть и связь
этого цинизма с экономическими и социальными условиями,дела
ющими его необходимым и даже вознаграждающими его.
Итак,негарантированность оказывает не только прямое воз
действие на тех, кого она затрагивает (мешая им мобилизо
вать свои силы), но и косвенное на всех остальных — посредст
вом страха. Этот страх систематически используется в рамках
стратегии негарантированности, как, например, в случае внед
рения часто упоминаемой «гибкой организации труда».
Мы знаем, что она мотивирована как политически, так и эко
номически. Невозможно отделаться от подозрения, что нега
рантированность вовсе не является продуктом экономической
неизбежности, отождествляемой с часто упоминаемой «гло
бализацией», а скорее служит продуктом политической воли.
„Гибкое“ предпринимательство в известной мере сознатель
но использует ситуацию, порождаемую негарантированностью,
и еще более усугубляет ее. Оно стремится снизить издержки
и сделать такое снижение возможным, подвергая наемных ра
ботников постоянной угрозе потери рабочего места».

нешний подход к высшему управ
лению не позволит справиться
с экономическими, социальными
и экологическими рисками, ко
торые критически угрожают ус
тойчивости как отдельных стран,
так и мировой системы в целом,
а значит, и бизнесу, где бы он ни
действовал. В интересах государ
ства — разработать и реализовать
государственную программу по
вышения осведомленности лиц,
принимающих решения в госу
дарственном и частном секторах
экономики, о влиянии экономи
чески, социально и экологически

В ином случае способность и го
сударственного, и частного биз
неса выживать и двигаться впе
ред в непростых условиях разви
вающегося глобального кризиса
будет невысокой.
В последнее время на смену господствовавшим недавно концепциям о деидеологизации экономической жизни приходит представление о том, что успешное реформирование экономики
должно опираться на прочный
идеологический фундамент. Насколько Россия готова к созданию
такой идеологической базы? Что
может послужить основой идеологии?
Деидеологизация экономики при
вела к критическому неравенству
богатства и доходов как внутри
стран, так и между странами. Это
ведет к нарушению гомеостаза —
суть относительной устойчивос
ти — и является программой са
моуничтожения любой сложной
системы. К таким системам отно
сится и экономика.

ответственной деловой практики
на материальные и нематериаль
ные активы в частности и эконо
мику в целом.
Наш анализ и многолетняя прак
тика работы в советах директоров
компаний, в том числе представ
ление в них интересов государ
ства, показывает острую необхо
димость усиления государствен
ного регулирования управлени
ем КСО и устойчивым развитием:
директивного интегрирования
этого аспекта в системы приня
тия и реализации решений в госу

Нынешняя деидеологизирован
ная экономика смертельно боль
на. Налицо кластер критических
экономических рисков, вклю
чая макроэкономический дисба
ланс, волатильность валют, фис
кальный кризис, падение цены
ряда активов, резкий переток
капитала и рост влияния новых
рынков при росте долговой на
грузки экономически развитых
стран.
Похмельный синдром экономи
ки неравного потребления пе
реживает и Россия. Утрата эко
номической устойчивости неод
нократно имела место в истории.
Она привела к смене династий
в Италии, Китае и в самой России
в недалеком 1917 году. Таким об
разом, в том числе с позиций эко
номического анализа экономи
ка страны «как есть» настоятель
но требует создания новой идео
логической базы. Неспособность
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логическим развитием бизне
са — второе лекарство, которое
я бы прописал тем собственни
кам бизнеса, которое приняли
первое.

сделать это убийственна для уп
равляющих нынешним экономи
ческим укладом.
Наш анализ и прогнозирование
показывают, что создать новую
идеологическую базу экономи
ки можно и должно. Ее основой
могут послужить принципы ин
тегральности экономических, со
циальных и экологических аспек
тов бизнеса наряду с внедрением
профессионального управления
сопряженными рисками и воз
можностями. Основа всех основ,
включая экономику, — высокая
нравственность.
Что может противостоять нарастающей деморализации как
наемных работников, так и работодателей?
Осведомленность о рисках ны
нешнего подхода к использова
нию природных и людских ре
сурсов — это сильнодействующее
лекарство преодоления нараста
ющей деморализации работода
телей. Незнание и цинизм любо
го, кто принимает решения в биз
несе, — кратчайший путь на клад
бище истории.
Осведомленность о преимуще
ствах управления долгосрочным
интегральным устойчивым эко
номическим, социальным и эко

Деморализация наемных работ
ников в силу «негарантирован
ности» и страха быть уволенны
ми (Пьер Бурдье), а также создава
емый работодателями пресс кон
куренции между собственными
работниками — одна из программ
саморазрушения. Нравственность
работодателей — базовый «гене
тический» код ДНК бизнеса. ДНК
можно и должно менять к лучше
му. Государство, которое заботит
ся о своем будущем, обязано быть
доктором нравственности биз
неса. В ином случае лечением де
морализованных (безнравствен
ных) работодателей неизбежно

мунизма» уничтожила нравствен
ность в России, сведя ее к матери
альным стимулам.
Богатыми становились самые
энергичные, предприимчивые
и, пожалуй, талантливые. Но чаще
богатство приобреталось благо
даря обману, мошенничеству или
злоупотреблению властью. При
мечательно, что за нарушением
нравственных законов неизбеж
но следует вырождение (несчас
тья, разводы, болезни, катастро
фы, смерть) не только самих на
рушителей, но их потомков в не
скольких поколениях.
Стремление к богатству, находя
щемуся в единоличной собствен
ности, — это проявление психо
логии и культа потребления, век
которого заканчивается.

Осведомленность о рисках нынешнего
подхода к использованию природных
и людских ресурсов — это
сильнодействующее лекарство
преодоления нарастающей
деморализации работодателей.
займутся деморализованные ими
же наемные работники. Тем, кто
в этом сомневается, рекомендо
вал бы перечитать учебники ис
тории: в них достаточно красно
речивых примеров.
Насколько управление духовностью устойчивого развития способно учитывать отношение
к собственности в религиозном
сознании людей?
В атеистическом сознании людей,
которое немало распростране
но, место Бога занимает капи
тал, собственность, потребление
и угода телу. Такой, за небольшим
исключением, остается идеоло
гическая база бизнеса. Этот под
ход привел к экономическому,
социальному и экологическому
кризису, риски которого уже уг
рожают устойчивости не только
отдельных стран, но и мировой
системы в целом. Практика «ком
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В России Церковь, почти уничто
женная «коммунистами», возоб
новила проповедь нестяжатель
ства и умеренного потребления
как базовых законов устойчивого
развития. Полагаю, что сил одной
только церкви в этом деле недо
статочно. Во имя долгосрочного
устойчивого развития России го
сударство должно проводить ра
боту, направленную на управле
ние рисками нравственной дегра
дации населения с целью создания
общества умеренного потребле
ния и справедливого распределе
ния богатства страны без ущемле
ния прав частной собственности
каждого.
Сегодня, как никогда, тема духовности, самопознания, осознания истинных ценностей чрезвычайно актуальна. В XXI веке кризис меньше касается экономики.
Скрытый фактор кризиса зна-

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
чительно глубже. Можно ли говорить о том, что выход современного общества из кризиса предполагает интеграцию духовности в бизнес?
Отсутствие духовности, нравст
венности в любой из частей тре
угольника «государство — биз
нес — гражданское общество»,
как это имеет место сейчас, есть

В 2010 году Глобальный договор
ООН и консалтинговая компания
Accenture провели глобальное
исследование новых подходов
к высшему управлению в бизне
се — 93% опрошенных генераль
ных директоров считают устой
чивое развитие их компаний важ
ным условием дальнейшего ус
пеха. Всемирный совет бизнеса

Государство, которое заботится
о своем будущем, обязано быть
доктором нравственности бизнеса.
не что иное, как программа са
моуничтожения. Без интеграции
нравственности в системы приня
тия и реализации решений в биз
несе экономика обречена, пото
му что уже не может справиться
с потрясениями.

по устойчивому развитию также
провел глобальное исследование,
выявившее, что дальновидным
компаниям-лидерам устойчивое
развитие предоставляет бизнесвозможности в объеме 6,2 трлн
долларов.

Доклад «Глобальные риски — 2011»,
подготовленный Всемирным эко
номическим форумом, предпо
лагает, что нынешний подход
к высшему управлению не поз
волит справиться с экономиче
скими, социальными и экологиче
скими рисками, которые критиче
ски угрожают устойчивости как
отдельных стран, так и мировой
системы в целом. Доклад — один
из документов, в котором эти
риски идентифицированы и оце
нены как гибельные для бизнеса
и общества.

Устойчивое развитие общества
становится мегатрендом XXI века.
Имеется в виду интегральный
подход к устойчивому духовному,
нравственному, интеллектуально
му и физическому развитию лич
ности, а также к устойчивому эко
номическому, социальному и эко
логическому развитию организа
ций, включая бизнес.
Как в процессе управления духовностью избежать радикализма?
Государство — основной регуля
тор общественной нравствен

ности Может возникнуть вопрос:
а почему не Церковь? Наш мони
торинг рисков и возможностей
устойчивого развития людей и ор
ганизаций в России показывает:
материалистически и атеистиче
ски настроенным населением
Церковь (в силу непростых усло
вий в стране) пока воспринима
ется как формализованная куль
товая организация. В связи с этим
резкого повышения авторитета
Церкви как одного из регулято
ров духовности, нравственности
в России ожидать не приходится.
Почему не гражданское общество?
Поддерживая с 2002 года тесные
отношения со многими органи
зациями гражданского общества,
мы с сожалением констатируем
заметное снижение уровня про
фессионализма управления не
коммерческими организациями,
нередкое превращение их в гиб
ридные полукоммерческие струк
туры. Многие российские НКО
не способны эффективно выпол
нять функцию артикуляции инте
ресов граждан, тем более нравс
твенных. Мы считаем, что заин
тересованным некоммерческим
организациям нужно прилагать
больше усилий, чтобы заслужить
доверие людей.
Таким образом, именно эффек
тивное государство в лице зако
нодательных и исполнительных
органов власти должно артикули
ровать и регулировать духовные,
нравственные аспекты долго
срочного устойчивого развития
страны. Анализируя подобный
сценарий, мы увидели в нем воз
можность будущего возрастания
роли российской церкви и орга
низаций гражданского общества
как нерадикальных регуляторов
духовности, нравственности об
щества. Сегодня ключевой зада
чей устойчивого развития оста
ется повышение осведомленнос
ти органов власти в управлении
рисками и возможностями долго
срочного устойчивого экономи
ческого, социального и экологи
эс
ческого развития России.
ПЭС
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