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Последние 40 лет происходит смена взгляда на бизнес (онтологии)
Устойчивое развитие -

международная повестка Корпоративная социальная
ответственность (КСО) участия бизнеса в развитии
управленческая практика по
общества в экономической,
достижению целей (повестки)
экологической и
устойчивого развития
социальной сферах

ООН

КСО-проект –

основное средство управления
КСО; временное предприятие
по достижению
запланированных результатов в
области КСО

Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои потребности («Наше общее будущее», 1987 г : концепция «triple bottom»)

«triple bottom» (1987)

цели устойчивого развития ООН (2015)

стандарты управления КСО

Устойчивое развитие (ESG) представляет бизнес как практику
стейкхолдерского управления
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Принятие этого взгляда приводит к реорганизации управления бизнесом

«компания
стейкхолдеров»*

Уровни ESG

Задачи управления

Управление бизнесом

создавать стоимость при помощи стейкхолдеров и
распределять ее на всех стейкхолдеров

Управление рисками

знать своих стейкхолдеров, быть открытым и
регулярно взаимодействовать с ними, чтобы
заранее предупредить стейкхолдерские риски

Управление воздействием

управлять своим вредным воздействием в рамках
традиционно понятого КСО как triple bottom

В каждом из аспектов УР (ESG) можно идентифицировать стейкхолдера как
3
«держателя» ключевого ресурса создания стоимости
* см. Загидуллин Ж.К., Галушкин С.В., Флямер М.Г. Бизнес и общество: корпоративная интеграция // Сб. «Корпоральность и развитие», вып.2. М.: Европа, 2007, С.122-138

«Компания акционеров» versus «Компания стейкхолдеров»
Компания акционеров

Компания стейкхолдеров

Компания это…

способ минимизации
транзакционных издержек

совокупность устойчивых отношений с ключевыми
стейкхолдерами, каждый из которых представляет
важный ресурс (фактор) для деятельности

Управление это…

управление
эффективностью в
интересах акционеров для
максимизации прибыли

управление воздействием компании на
стейкхолдеров в процессе достижения бизнес-целей

способ предвидения и

Управление рисками адаптации к изменениям
среды или к ненадежности
это…
машин

практика взаимодействия и коммуникации со
стейкхолдерами на основе прозрачности и знания их
интересов в целях предупреждения сопротивления
действиям компании

Бизнес-модель это…

создание стоимости для
акционеров и инвесторов,
распределяемой согласно
их вкладу (доле)

создание стоимости для всех стейкхолдеров,
вовлеченных в деятельность компании, которая
распределяется между ними по справедливости

Стратегия это…

совокупность проектов по
достижению целей
акционеров и инвесторов

проекты (механизмы) создания долгосрочных
отношений с ключевыми стейкхолдерами по
достижению согласованного будущего и общего
блага (ЦУР ООН)

Вопрос о стоимости/капитале проработан относительно «компаний
акционеров», но не относительно «компаний стейкхолдеров»
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Развитие понимания капитала/стоимости
Капитал (понимание 19 века):
•

это не вещь, а определённое, общественное, принадлежащее исторической
формации общества, производственное отношение, которое представлено
в вещи и придаёт этой вещи специфический общественный характер

•

это не просто сумма материальных и произведённых средств
производства. Капитал - это превращённые в капитал средства
производства

•

это «самовозрастающая стоимость», суть которой определяется ее
общественным характером

Капитал+ (понимание 20 века):
• связан с разными метриками и семиотическими системами (в т.ч.
финансовыми), что позволяет производить оценку и конвертацию
ресурсов деятельности
• это есть результат функционирования и развития системы разделения
труда (в широком смысле) между компаниями и стейкхолдерами
(«процесс создания стоимости»)

Капиталы имеют общественный (стейкхолдерский) характер, соотнесены со
средствами деятельности и выражают глубину разделения труда 5

Бизнесу вменяются цели, средства их достижения и метрики оценки эфф-ти
концепты
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цикл жизни продукта

Устойчивое развитие
ценности

инвестор

цели

циркулярная
экономика

$/€/¥
цели
управление всей
цепочкой создания
стоимости

средства

государства

бизнес

над-страновые
институты
(ООН, ВОЗ, МОТ, ISO и
пр.)

стейкхолдерский подход
в управлении
(проницаемость)

влияние

общественность

город

объект управления:
выживание
человечества

домохозяйства
университет

подход Net Zero
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Контакты
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Об Агентстве корпоративного развития «Да-Стратегия»
«Да–Стратегия» - консультационная компания, которая с 2004 года оказывает поддержку бизнесу, госструктурам и
общественным организациям в развитии практик управления в сфере корпоративной социальной ответственности,
устойчивого
развития
и прозрачности,
а также
помогает
готовить публичную
отчетность
компанийсоциальной
«Да–Стратегия»
- консалтинговая
компания,
которая
предоставляет
услуги в сфере
корпоративной
ответственности, помогает в продвижении тем устойчивого развития, а также занимается подготовкой публичной
нефинансовой отчетности и повышением прозрачности компаний. «Да-Стратегия» - это официальный информационный
партнер GRI в России.

10
8

