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Агеева В.О. Модель ответственного лидерства в бизнесе 
 

 

Магистрант Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

 

Думайте о людях, и они будут думать о вашем бизнесе. 

Джон Максвелл (John Maxwell) 

 

«Ответственное лидерство» — как по мне, достаточно странная формулировка. Разве 

лидерство может быть безответственным или каким-либо другим, не отвечающим 

ответственному использованию власти для определения и достижения этических целей и 

поддержанию определенных ценностей? В моей жизни было много ситуаций, когда у меня 

была возможность занять лидирующие позиции. Несмотря на то что такая возможность 

предоставлялась в рамках игры, в музыкальном коллективе, где ведущим в многоголосии 

выступал мой голос, в организации мероприятия или дружеской встречи, каждый раз я 

сталкивалась со страхом взять на себя полномочия лидера именно по причине того, что это 

большой груз ответственности перед другими людьми, перед самим собой.  

Глобальная инициатива по ответственному лидерству определяет ответственное 

лидерство как «глобальный опыт этического, основанного на ценностях лидерства для 

достижения экономического и общественного прогресса, а также устойчивого развития» [1]. 

Таким образом, выдвигая свою кандидатуру на роль лидера, вместе с этим ты негласно 

соглашаешься с обязательствами исполнения совокупности ролей, руководствуясь 

которыми, ты должен поступать, ориентируясь на которые, ты принимаешь решения и 

ведешь за собой коллектив. 

Кто такой «ответственный лидер» и какими качествами он должен обладать? Это 

один из основополагающих моментов для характеристики личности с точки зрения 

пригодности и добросовестности занимаемой им лидерской позиции. Можно найти 

множество определений, типологий формального и неформального лидерства, но имеет ли 

это все значение, когда ключевым остается понимание, что лидер — это человек, который 

ведет за собой, тот, за кем хотят идти и идут, тот, кому верят, на кого полагаются, тот, к 

чьему мнению прислушиваются, и тот, кого искренне уважают. Он примеряет на себя 

разнообразие ролей, с которыми необходимо очень хорошо справляться: мотиватора, 

вдохновителя, наставника, психолога, критика, генератора идей, предпринимателя и др. А 

разве может после всего вышеперечисленного человек безответственно манипулировать 

возможностью оказывать влияние на других людей, руководствуясь неэтическими 

принципами руководства?  

Можно выделить следующие характеристики, которые определяют ответственное 

лидерство: 

 Лидер устанавливает и поддерживает определенные задачи, приоритеты и стандарты 
организации. 
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 Лидер должен служить примером строгого соблюдения определенных норм и 
принципов. 

 Лидер при наступлении критической ситуации принимает полную ответственность на 
себя, не обвиняя других. 

 Эффективный лидер не боится окружать себя талантливыми сотрудниками и 
подчиненными, поддерживает и помогает им в развитии их навыков и способностей. 

 Эффективный лидер должен быть надежным. 

 Лидер действует на основе своих убеждений. Неоспорим его авторитет, вера в его 
честности и порядочность. 

 Ответственный лидер придерживается принципа участия: вести, обучать и 

вдохновлять своих товарищей по команде, предоставляя возможность 

самовыражаться. 

 Лидер принимает решение согласно принципу коллегиальности. 

 Лидер развивает чувство личной ответственности и приверженность членов команды 
в целях их общей миссии. 

Конечно, объединив все вышесказанное, в первую очередь можно сделать вывод о 

том, что личность лидера наделена рядом таких качеств, как стойкость, эмоциональная 

зрелость, положительная динамика личностного развития, целеустремленность, мудрость, 

харизматичность, чувство юмора, инициативность, умение налаживать контакты и 

сглаживать конфликты. Но все эти качества по сути своей в своих проявлениях еще не 

подразумевает ответственного лидерства. Ответственное лидерство — это лидерство, 

которое оперирует такими свойствами личности, как честность, справедливость, открытость, 

доброта, гуманность, которое в своем начале закладывает основные этические ценности и 

принципы человечества. Таким образом, я готова предположить, что ответственное 

лидерство подразумевает, что в одном человеке будет собраны лидерские качества, но 

подкрепленные более фундаментальными вещами и оснополагающими ценностно-

нормативными ориентациями человеческого существования. 

Я глубоко уверена, что лидерство в современном мире уже не может быть основано 

на страхе или ужасе, а должно иметь сильную моральную основу, моральную легитимность, 

выходящую за рамки индивидуального эгоизма. Этика должна выступать не инструментом, а 

самоценным фактором. Необходимо акцентировать внимание формально и неформального 

лидерства на его моральных последствиях. Речь ведется об этическом императиве — 

побуждении к действию из соображений, что это «хорошо и правильно», и только во вторую 

очередь — что это несет личную и материальную выгоду
1
. 

На повестке дня остается один из самых важных вопросов: какими духовными и 

этическими нормами оперируют лидеры при принятии решений? Ответ на этот вопрос 

нужно искать где-то в плоскости между духовностью и жаждой наживы, индивидуальной 

этикой любого члена общества, и в особенности тех, кто имеет авторитет, власть и влияние. 

Безусловно, возможно рассуждать о лидерстве не только в рамках бизнеса, однако, 

когда мы заводим разговор об общем качестве жизни, становится очевидным основное 

влияние на него бизнеса. В контексте предпринимательства всегда рассматривается фигура 

конкретного человека — генерального директора, собственника. Того, кто выступает 

законодателем способа организации корпоративной культуры и менеджмента, той базисной 

модели, основываясь на которой принимаются решения. Он и выступает в роли лидера, 

самого «ответственного» или «безответственного». Нельзя недооценить то колоссальное 

влияние, которое проявляет первое лицо на подчиненных, в бизнесе в целом, и в частности 

— в первую очередь — собственными моделями поведения, руководства, лидерства. Впору 

                                                           
1 Alex J. Ramthun, and Gina S. Matkin // Baker College 2012Journal of Leadership & Organizational Studies. Vol. 19. 

№ 3, pp. 303–314. 
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бесконечно много высказываться о ценности гармонии между природой и человеком, о 

сохранении и поддержании окружающей среды, а после сэкономить на строительстве 

очистных сооружений.  

Важным становится то, какие цели преследует компания, актуализируя свою 

«ответственность»: компания использует это для PR и брендинга — или это фигурирует в 

качестве одного из побудителей деятельности? Однако часто организация использует 

базисные ценности, значимые для многих людей, в проводимых ею рекламных кампаниях, 

стремясь продемонстрировать свою ответственность. То же и в отношении персонала — 

проявляя заботу, предлагая всевозможные программы, которые далее можно было бы 

перечислить списком. Только такие ли ценности разделяет компания на самом деле? Как бы 

то ни было, так можно поступать, и некоторые это делают, потому что так поступают все или 

это рентабельно и выгодно: не платить штрафы, а зарабатывать дополнительную стоимость 

компании на хорошем брендинге. 

Взаимодействие между лидером и компанией не только определяет экономические 

показатели, но и открывает нравственное пространство для руководства. Лидеры должны 

разработать эффективную политику этики и правила проверки, принять меры по 

дальнейшему развитию установленной политики компании в соответствии с этическими 

стандартами. С целью формирования морального лидерства в масштабе всей компании 

внутренние механизмы должны включать в себя кодексы этики, миссии и основные 

ценности, заявленные в этических программах.  

Моральное лидерство разворачивается в различных конкретных моральных качествах, 

наиболее важными среди которых являются: честность, порядочность, надежность, 

справедливость и честность. Только лидер, способный развивать отношения, которые 

рождают уважение между всеми сторонами, будет заслуживать и заслуживает доверия, но 

только не бизнес-лидеры, нечувствительные к ожиданиям общества и его ценностям, 

сознательно игнорирующие их. Моральное лидерство — императив, находящийся за 

пределами упрощенных понятий «актив» или «обязательство». Оно является незаменимым 

конститутивным фактором того, к чему можно апеллировать в качестве делового 

совершенствования в пределах параметра «хорошего общества». 

Я разделяю глубокое убеждение в том, что хорошая репутация и честь называться 

справедливым и честными бизнесом, являются основными корпоративными активами, т.е. 

тем, что все сотрудники должны развивать с величайшей осторожностью. Основным для 

эффективного руководства является понимание того, что корпоративная этика является 

стратегическим ключом к выживанию и рентабельности в нынешнюю эпоху жесткой 

конкуренции в глобальной экономике. 

По моему мнению, ответственность подразумевает ответ перед самим собой и своими 

истинными желаниями: я руководствуюсь чем-то не из выгоды или по чьему-то закону или 

шаблону, а потому, что нахожу это целостным, правильным, экологичным. Возникает 

желание иметь возможность влиять на процессы бизнес-деятельности, затрагивающие 

экологическую и социальную ситуацию, с целью минимизации неблагоприятного 

воздействия. Развитие корпоративной социальной ответственности — это задача, требующая 

системного подхода и определенных действий предприятия, а также пропаганды значимости 

ориентации бизнеса на потребности социума и выгод, которые имеют все шансы быть 

полученными. В связи с этим работа компаний должна вестись по следующим 

направлениям: сокращение уровня отрицательного влияния бизнеса на социальные и 

экологические характеристики жизни будущих поколений посредством пропаганды, 

содействия, развития и поощрения достижений бизнеса в проявлении социальной 

ответственности. 

Проанализировав все подводные течения на пути к пропаганде ответственного 

лидерства, осознав реальную перспективу формирования бизнес-среды, сформированной на 
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фундаменте гуманистических воззрений и этических ценностей, можно предположительно 

высказать основополагающие принципы видения бизнеса:  

 Иметь уважение к власти. Власть — необходимое условие для эффективного 

бизнеса.  

 Быть честным и правдивым. Честность и истина являются необходимым 
условием для нормального дохода и гармоничного бизнеса. 

 Работать на благо Отечества и его граждан. 
 Проявлять любовь и уважение к каждому человеку. В такой атмосфере люди 

развивают различные таланты и выражают себя наилучшим образом. 

 Держать свое слово. Успех в бизнесе зависит от степени доверия других к вам. 
 Жить в соответствии с вашим доходом.  

 Быть целеориентированным, но на пути к желаемой цели не нарушать 
нравственные правила. Ни одна цель не может быть выше моральных 

ценностей. 

Безусловно, ответственное лидерство остается в своем роде личной концепцией, 

поскольку только сам лидер определяет свои собственные ценности и смыслообразующее 

обоснование своей деятельности. Однако невозможно оспорить следующие утверждения: 

 Быть ответственным лидером означает служить примером, мотивацией для 

людей, стремиться к позитивному влиянию на общество в долгосрочной 

перспективе. 

 Руководители должны вести себя этично и эффективно. 

 Ответственное лидерство включает в себя оказание помощи людям в 
достижении значительных и полезных результатов. 

 Духовное обоснование деятельности, безусловно, влечет за собой интенсивное 
чувство ответственности. 

Таким образом, любая организация должна выстраивать свою бизнес-модель, исходя 

из соображений деловой этики, при этом уделяя внимание ключевым аспектам 

стратегического развития и способности создавать ценность с течением времени, а именно: 

 интеллектуальные и финансовые капиталы; 
 способность организации соответствовать интересам ключевых 

заинтересованных сторон; 

 адаптация бизнес-модели и стратегии к возможностям и рискам внешней 
среды; 

 прогнозирование деятельности организации, ее эффективность и 

производительность в разрезе «прошлое, настоящее и будущее». 

Современная модель ответственного лидерства должна включает в себя такие 

элементы, как: 

 моральные ценности; 
 эффективность; 
 возможность достичь баланса между личными интересами и ожиданиями 

заинтересованных сторон; 

 способность устанавливать и поддерживать гармоничные отношения в 

культурном многообразии; 

 обеспечение равных возможностей; 
 актуализация человеческих добродетелей. 

Любое решение руководителя должно быть основано на четырех человеческих 

добродетелях: 

 благоразумие, что позволяет в той или иной ситуации увидеть практическую 
пользу и принять правильное решение; 

 справедливость; 
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 мужество, что позволяет проявить настойчивость и сохранить выбранное 
направление, не поддаваясь никакому давлению со стороны; 

 самоконтроль, т.е. эмоциональная зрелость, что помогает подавить эмоции и 
перенаправить всю энергию на достижении своей цели. 

Апогеем всех этих рассуждений в моей голове выстроилась следующая модель 

ответственного лидерства, которая включила в себя все аспекты управления в бизнесе, 

которые, по моему мнению, имеют прямое отношение к лидерству именно 

«ответственному», которое на сегодняшний день выстраивает совершенно новую политику 

управления организациями и формирует совершенно новую бизнес-среду: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение хотелось бы подчеркнуть свою уверенность в том, что ответственное 

лидерство является ключом к минимизации возможности нежелательных последствий. 

Этическое лидерство является ключом к достижению уважения между людьми. 

Придерживаясь принципов ответственного и этического руководства, можно добиться 

наилучших результатов и изменить к лучшему не только бизнес-среду, но и весь мир в 

целом. 
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Ответственность и лидерство — это два взаимодополняющих компонента. 

Невозможно говорить о высоком качестве какой-либо организации и о ее деятельности, если 

там отсутствует один из этих двух факторов. Любой лидер обязательно должен быть 

ответственным. В связи с этим ответственное лидерство — это тема, которой сегодня 

интересуются политики, предприниматели и обычные люди, дабы использовать его в сфере 

своей деятельности. Напомню, что лидер — это не обязательно высокопоставленное 

должностное лицо. Нет: настоящим лидером считается прежде всего человек, который ведет 

за собой людей, чьи решения сопровождаются далекоидущими последствиями. С лидерами 

мы встречаемся и в повседневной жизни. Проблема ответственного лидерства весьма 

актуальна в мире, т.к. ею интересуется весь мировой социум. Каждый из нас знает, что от 

лидера будет зависеть исход любой организации, любого дела, и лидер понимает это. Исходя 

из этого, каждый пытается правильно использовать функцию лидерство и при этом быть 

ответственным за что-то в своей жизни, чтобы поднять, например, свой бизнес или добиться 

каких-то своих определенных целей.  

Я считаю, что модель ответственного лидерства должна быть востребована и 

устойчива во всех современных реалиях, но в своем эссе хочу сделать акцент именно на 

экологии. 

Итак, что же такое ответственное лидерство в экологии? Для начала хочу дать 

определение экологии. Экология — биологическая наука, изучающая организацию и 

функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, видов, 

биоценозов (сообществ), экосистем, биогеоценозов и биосферы. Часто экологию определяют 

также как науку о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. 

Современная экология интенсивно изучает также проблемы взаимодействия человека и 

биосферы.  

На сегодняшний день экологическая проблема существует не только в нашей стане, 

но и во всем мире. В Казахстане к глобальным проблемам относится высыхание Аральского 

моря, экология Восточно-Казахстанской области, вымирание снежных барсов и др. А 

самыми важными экологическими проблемами в мире считаются изменение климата, 

перенаселение, кризис водных ресурсов, ограниченность нефтяных запасов, вымирание 

животных, угрозы, связанные с использованием атомной энергии, и др. Но, к сожалению, 

сегодня не все задумываются об этих проблемах, а ведь каждый из нас ответственен за это!  

Как я уже говорила, настоящий лидер поведет за собой людей и придет к решению 

проблемы. Исходя из этого, можно понять, что для решения экологический проблем нужен 

ответственный лидер. Этот лидер должен сконцентрировать все внимание на глобальных 

проблемах и найти решение.  
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Первое, что хотелось бы отметить: лидер не должен действовать в одиночку, он 

может обратиться к другим лидерам, решающим похожую проблему, или вообще обратиться 

за помощью к любым другим людям, создать организацию или конференцию для решения 

проблем. Экология — это один из таких примеров, когда человек просто обязан 

взаимодействовать со всем миром, т.к. за то, что происходит на нашей планете, ответственны 

мы, люди, и каждый должен понимать это! 

К примеру, возьмем одну из таких глобальных проблем, как изменение климата. Эта 

проблема не какого-либо оподленного государства, не какого-то региона и даже не 

континента, а проблема всего мирового сообщества! Прежде всего эта проблема ложится на 

плечи мировых лидеров. Президент, премьер-министр — это пример для всех, поэтому, 

когда люди видят, что такие высокопоставленные чины заинтересованы в решении данной 

проблемы, люди последуют их примеру. Провести конференцию, назначить встречу по 

вопросам экологической проблемы — это возможность продемонстрировать свое лидерство. 

Это лидерство необходимо для того, чтобы сделать выбор, особенно трудный выбор, и 

определить новые направления. Речь идет о видении и политической воле — способности 

предвидеть, что нам необходимо сделать, и ускорить процесс изменений. При этом 

наибольшее бремя лежит на промышленно развитые страны. Те, кто является самым 

большим источником проблемы, должны нести наибольшую ответственность за сокращение 

выбросов, вызывающих изменение климата. В то же время необходимо дать развивающимся 

странам стимулы для всестороннего участия в этой деятельности, поэтому необходима 

финансовая поддержка, т.к., решая проблемы глобального потепления, мы не можем 

требовать от этих стран неоправданных жертв. Причем последствия глобального потепления 

наиболее остро ощущают на себе те, кто наименее способен решить проблему и наименее 

ответственен за ее возникновение. Это вопрос морали. Принимая ответные меры, мы должны 

руководствоваться принципами общей ответственности и общего блага. 

Т.к. лидер ответственен за безопасность людей, идущих за ним, он должен сделать все 

возможное, чтобы обеспечить безопасность. В данном случае интеграция — это одно из 

возможных решений проблемы.  

Второе. Сейчас состояние экологии относится к беспокоящей проблеме, но когда 

проснется ее первый признак, она превратится в аварийную. В связи с этим лидер должен 

уметь смотреть далеко и предугадывать различные последствия, тем более когда дело 

касается экологии. Если не решить эти проблемы, пострадают прежде всего сами же люди. 

Ответственность такого лидера лежит перед жизнями людей. Поэтому нужно направить все 

действия в правильное русло. Такие лидеры должны договариваться с различными 

маркетинговыми компаниями, а те, в свою очередь, — иллюстрировать различные 

последствия данной экологической проблемы на стендах по всему городу. Также следует 

наставать на производстве экологически чистых продуктов (хотя бы упаковок). Такие 

действия постепенно будут уменьшать риск возникновения экологической проблемы. Когда, 

если не сейчас?  

В-третьих, сегодня существует множество концепций и технологий по защите 

природы, но пока их совсем не используют. Почему же? Скорее всего, люди просто боятся 

использовать что-то новое. Хочу привести пример такой концепции — это концепция 

«зеленой» экономики (приводя данный пример, я не говорю о том, что ее надо использовать 

и т.д.; нет, я просто хочу сказать о том, что современные умы уже разработали различные 

концепции, аналогичной этой, и призываю людей к действию).  

В настоящее время общество по-разному понимает суть выражения «зеленая 

экономика». Одни считают, что это новые отрасли экономики, которые улучшат природу 

страны. Другие понимают это выражение как новые технологии, своего рода экосистемы, 

которые призваны помогать и приносить пользу природе. Третьи считают, что это переход 

на новый этап развития, целью которого является создание экологически чистых продуктов. 
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Все эти подходы к определению понятия очень близки к значению выражения. 

«Зеленая» экономика — это экономика, направленная на сохранение благополучия общества 

за счет эффективного использования природных ресурсов, а также обеспечивающая 

возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл. В первую очередь 

«зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в 

настоящее время подвержены истощению (полезные ископаемые — нефть, газ) и 

рациональное использование неисчерпаемых ресурсов. 

В основе зеленой экономики — чистые, или «зеленые», технологии. По словам 

специалистов, развитие «зеленой» экономики позволит нашей стране избежать 

экологического кризиса, который затронул своими масштабами уже многие 

постиндустриальные страны. 

Как я знаю, многие люди не совсем готовы перейти к данной экономике, т.к. она 

подразумевает плату за любое экологическое нарушение, экономное потребление ресурсов, 

т.е. концепция, сопровождается различными сложностями, с которыми люди не хотят никак 

сталкиваться. Для них это будет непривычно, но результат стоит этого. Поэтому нам 

необходим лидер, который будет ответственен за это. Он будет показывать пример всем 

людям, доработает план концепции, внедрит что-то новое для того, чтобы людям было легко 

перейти к данной концепции. Людям будет трудно адаптироваться к новой экономике, но 

постепенно, мелкими шагами мы сможем достигнуть долгожданной цели, и в этом случае 

нам поможет лидер. Всем намного легче, когда есть человек, который знает, с чем имеет 

дело, на него будут смотреть и равняться остальные. Исходя из всего этого, я считаю, что в 

данной ситуации лидер просто необходим. Он будет нужен людям, чтобы они брали пример 

с него, плюс — это еще и мотивация для них. И то, что будет делать лидер, пойдет во благо 

всем живущим на планете.  

Также, предпринимая такие усилия, мы должны привлекать частный сектор, 

стимулировать экономическую активность, применять новые подходы в вопросах 

финансирования и использования рыночных механизмов, накапливать и передавать «ноу 

хау». В бизнес-среде понятие »зеленой» экономики находится на пике внимания. 

Финансовые фонды, венчурные капиталисты, правительства передовых стран, бизнесмены и 

потребители уже строят «зеленую» экономику. Инвестиции в энергоэффективные 

технологии и природную инфраструктуру уже приносят адекватную отдачу. Для 

финансирования проектов «зеленой» экономики потребуется государственная помощь: 

налоговые стимулы, ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-

исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также «озеленение» 

государственной инфраструктуры. Это послужит катализатором для беспрецедентного 

глобального «зеленого» курса, направляющего в этот сектор капиталы, технологии и 

рабочую силу. Сельское население также представляет собой коммерчески выгодный рынок 

для мелкомасштабных технологий «чистой» энергетики. При этом правительства стран 

должны помочь своим экспортерам соответствовать таким стандартам, разъясняя их 

сущность, помогая приобретать и использовать необходимые технологии. 

В свою очередь, бизнес при условиях стимулирования со стороны государства и 

соответствующей законодательной базы способен развить другие направления «зеленой» 

экономики. В частности, страховые услуги в сфере экологической безопасности, внедрение 

энергосберегающих и возобновляемых источников энергии, создание технологической 

инфраструктуры для утилизации и переработки отходов, развитие «зеленого» туризма и 

рекреационного потенциала, экологическое строительство, органическое агропроизводство, 

улучшение транзитных возможностей и т.п. В целом «зеленая» экономика будет серьезно 

влиять на мировой топливный рынок, меняя его структуру. Игнорирование тенденций 

«зеленой» экономики, «чистых» технологий может привести к увеличению разрыва в уровне 

развития экономик между развивающимися и развитыми странами. Несмотря на то что 
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Китай, Индия и Бразилия активно развивают эту сферу, большинство экологических товаров 

производится в развитых странах. Есть опасения, что протекционистские меры, 

использование субсидий и технических стандартов развитых стран, а также ограничение 

пространства для маневра в политике, вызванное существующими правилами 

международной торговли, не дадут развивающимся государствам продвигать свой 

«зеленый» экспорт. Между тем развитие собственных отраслей, связанных с экологическими 

товарами и услугами, безусловно, соответствует интересам развивающихся стран. 

Большинство стран мира в последнее время активизировало свою экологическую 

политику с целью перехода от традиционной модели, в которой охрана окружающей среды 

считается нагрузкой на экономику, к модели, в которой экология признана двигателем 

развития, т.е. к «зеленой» экономике. 

Так, США предусматривает сокращение вредных выбросов на 80% к 2050 г., с 

помощью солнечных установок будет производиться 65% энергии, потребляемой страной, и 

35% тепла. В Мексике планируется строительство энергоэффективных зданий, 

предусмотрено сокращение выбросов углерода вдвое к 2050 г., вводится программа 

содействия домохозяйству по замене старых бытовых приборов на новые модели с более 

высокой энергоэффективностью. 

Южная Корея, избравшая концепцию «зеленого» роста в качестве национальной 

стратегии, основное внимание уделяет «зеленой» промышленности, энергетике и 

инвестициям, «зеленым» видам транспорта, альтернативным источникам пресной воды, 

технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города. 

Практически все страны ЕС разработали новые «зеленые» меры в сфере энергетики, 

развития общественного транспорта и инфраструктуры, строительства экогородов, а также 

разработки систем утилизации автомобилей.  

Сегодня в США и Европе темпы роста инвестиций в «зеленую» энергетику, как одной 

из перспективных отраслей «зеленой» экономики, опережают другие отрасли. Поддержка 

«зеленых» технологий, в том числе ВИЭ, стала для многих стран важным инструментом 

стимулирования экономики. В перспективе совершенствование возобновляемой 

ветроэнергетики, солнцетермальной энергетики и гидроэнергетики поможет заменить 

экологически небезопасные и низкоэффективные производства. В 2012 г. общий объем 

электричества, выработанного с помощью энергии Солнца, по производительности можно 

сравнить с мощностью 12 атомных электростанций. По прогнозам European Renewable 

Energy Council (EREC), в 2030 г. возобновляемые источники будут обеспечивать 35% 

мирового энергопотребления. 

Как свидетельствует опыт ЕС, реализация концепции «зеленой» экономики — это не 

только эффективный способ управления национальным инновационным процессом за счет 

создания новых стандартов, процедур сертификации, но и серьезный стимул для 

технологического обновления ряда технологически продвинутых отраслей, обладающих 

большим мультипликативным эффектом.  

Таким образом, во многих странах люди уже понимают, что существует большая 

проблема, связанная с экологией. Они задумались о том, как это повлияет на их жизнь, и 

среди них появились лидеры, которые захотели сделать что-то ради будущего своего страны.  

Итак, я думаю, что из моего эссе понятна вся важность ответственного лидерства в 

экологии планеты. Я привела различные примеры того, почему и как надо действовать уже 

сейчас, того, почему нам нужен лидер и каким он должен быть. Особое внимание я 

постаралась уделить экологической проблеме, т.к. считаю, что пора бы уже всем нам 

задуматься о будущем нашей планеты, поскольку мы все несем историческую 

ответственность перед будущими поколениями. 
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Братолюбов О.И. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях: достижения и проблемы Концерна «Алмаз-Антей» 
 

 Выпускник Национального исследовательского университета «МЭИ» 

(Московский энергетический институт) 

 

Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость. 

Никколо Макиавелли 

 

При оценке стратегического потенциала корпорации «Алмаз-Антей» (далее — фирма) 

мной было замечено влияние на подобные предприятия кризисных явлениях последних 20 

лет. Во время кризисов ярко проявляется необходимость руководствоваться принципами 

ответственного лидерства для сохранения работоспособности фирм, подобных «Алмаз-

Антею»
2, 3, 4

. Рассмотри основные объединяющие параметры происхождения фирм подобных 

«Алмаз-Антею»: 

 основаны в СССР для решения узких прикладных задач; 
 основаны директивно, с назначением на ведущие позиций высококлассных 

специалистов, вокруг которых постепенно стали складываться научные школы, 

которые могли решать указанные при основании задачи; 

 номенклатура выпускаемой продукции — в основном оборонного или 

созданного на основе конверсии, часто узкоспециального назначения; 

 филиалы, кооперативные связи широко распространены по территории России (и 
СНГ); 

 большое количество персонала; 
 производят высокотехнологичное оборудование; 
 имеются традиции управления персоналом (поиск, набор, взаимодействие, 

высвобождение). 

Ввиду большого количества вовлеченых в производственные цепочки людей и 

смежных организация, большого объема и стоимости продукции, высоких требований к 

научной, технической стороне изготавливаемого оборудования возникает необходимость 

согласовывать действия между людьми на различных уровнях от подразделения фирмы-

изготовителя (разработка и изготовления одного узла) до государственного уровня (принятия 

системы на вооружение, продажа систем иностранным государствам). Строго говоря, 

основная тема работы «Алмаз-Антей» требует ответственности государственного уровня.  

В данном эссе мне хотелось бы рассмотреть следующие моменты: 

 переход ответственности при разработке систем вооружений между разными 
уровнями от МО вниз, вплоть до конкретного ответственного разработчика узла 

прибора (системы), и далее опять в сторону более крупных структур — 

ответственный разработчик узла — фирма «Алмаз-Антей» — МО; 

                                                           
2 
Предприятия и заводы оборонной промышленности. 

http://www.militaryparitet.com/nomen/russia/pri/data/ic_nomenrussiapri/11/ 
3 
Рейтинг предприятий российского ОПК по общей выручке (стандарт РСБУ) 

http://www.kommersant.ru/doc/903478 
4 
Дятлов С.А., Селищева Т.А. Оборонно-промышленный комплекс России как основа инновационного развития 

экономики страны. https://cyberleninka.ru/article/n/oboronno-promyshlennyy-kompleks-rossii-kak-osnova-

innovatsionnogo-razvitiya-ekonomiki-strany 
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 роль «ответственного разработчика» узла, прибора, системы и распределение 

лидерства в группах разработки;  

 как менялась устойчивость фирмы за последние 20 лет, что способствовало 

выправлению ситуации. 

 

Принятие решения о разработке системы вооружения, передача ответственности 

от госструктуры к фирме-разработчику 

Любая система вооружения, которая будет разрабатываться, первоначально 

прорабатывается в различных НИИ Министерства обороны и в Правительстве для ее увязки 

с общей структурой вооруженных сил и возможностью экономики. На данном этапе 

очерчивается контур и основные технические характеристики, которые будут необходимы 

Вооруженным силам на несколько лет (десятков лет) вперед.  

Ответственность за технические решения на данном этапе ложится непосредственно 

на ответственных руководителях МО по конкретному виду системы вооружения, контроль за 

выполнением требований осуществляется непосредственно на уровне Правительства.  

Полученные технические задания (ТЗ) передаются на уровень подчиненных фирм 

разработчиков вооружения. В некоторых областях вооружений в нашей стране имеет место 

конкуренция (например, авиационная промышленность представлена несколькими фирмами 

— «Компания Сухой», «МиГ», «Туполев»), в некоторых конкуренция не обнаруживается, 

как в рассматриваемой области ПВО — «Алмаз-Антей» не имеет сколько-нибудь значимых 

конкурентов. 

После передачи технических условий от МО в фирме происходит конкретная 

проработка облика разрабатываемой системы и конкретных образцов вооружений, которые 

демонстрируется заказчику (от МО) в виде эскизных проектов. За качество эскизного 

проектирования при защите проектов перед представителями МО отвечает генеральный 

конструктор фирмы.  

В момент проектирования эскизного проекта происходит выбор и назначение 

ответственных разработчиков узлов и систем разрабатываемого оборудования. Именно они 

отвечают перед генеральным конструктором за качественные показатели будущей системы.  

В случае успешной защиты эскизного проекта в МО и при необходимости 

корректировки требований ТЗ на узлы системы происходит углубленная проработка проекта 

при взаимодействии разработчиков с представителями МО.  

После выпуска соответствующих контрольных документов элементы систем проходят 

различные этапы испытаний как внутри фирмы, так и внутри МО, при необходимости 

происходит доводка образцов до надежного работоспособного состояния.  

После этого на уровне МО происходит выдача решения о постановке на вооружения 

системы, а на уровне Правительства происходит выдача решения о закупках данной системы 

для ВС в соответствии с возможностью экономики и необходимостью наличия системы в ВС 

(а также продажа другим странам для достижения политических и экономических целей).  

История развития фирмы «Алмаз-Антей» (а также подобных фирм) показала 

эффективность указанной выше системы разработки в прошлом.  

Можно заметить, что разработка высокотехнологического оборудования в интересах 

МО приводит к появлению большого количества ответственных лиц на разных уровнях, 

однако внедрение инноваций, улучшающих качественные характеристики разрабатываемой 

системы, реализуется ответственным разработчиком конкретного узла системы. Ниже будет 

отдельно уделено внимание моменту лидерства на данном уровне.  

Казалось бы, благодаря определению конкретных ответственных лиц, дублированию 

контроля за разработкой и дублированию проверок достигалось достаточное качество 

разработки вооружений, позволяющее использовать их в соответствии с требованиями ВС. 
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Однако после развала СССР и крушения его экономики (одной из причин была 

высокая доля ОПК в ВВП) сломалась система распределения благ, с помощью которых 

осуществлялся контроль и управление действием всей вертикали от Правительства до 

ответственных разработчиков узлов приборов (систем).  

Если рассматривать только среднюю зарплату (в системе распределения благ в СССР 

она не являлась единственной мерой уровня жизни) в ОПК, в начале 1990-х гг. она 

составляла 2/3 от средней по промышленности, к середине 1990-х снизилась до 40%
5
, что 

привело к уменьшению количества тех самых ответственных разработчиков, что сказалось, в 

свою очередь, на качественных параметрах разрабатываемых систем вооружений. 

Произошел отток массы высококвалифицированных специалистов, которые находили более 

выгодные способы приложения своего интеллекта. Ниже будут высказаны предложения, 

каким образом происходит выравнивание ситуации на примере «Алмаз-Антей». 

 

Лидерство и распределение ответственности при разработке 

высокотехнологичного оборудования 

Специфика разработки высокотехнологичного оборудования заключается в том, что 

высококвалифицированный технический специалист сам по себе обладает задатками лидера, 

как то:  

 большая заинтересованность в развитии знаний и навыков по предмету;  

 возложение на себя ответственности и принятие решений по задачам, 

которые выливаются в траты серьезных сумм денег; 

 необходимость выдачи заданий и контроль правильности их выполнения 

исходя из требований на разработку. 

Указанные требования можно отнести не столько к руководителям подразделений, 

сколько к рядовым техническим сотрудникам — конечно, в пределах их компетенции.  

Проблематика руководства подобными коллективами проистекает из более высокой 

мобильности на рынке труда, чем у менее квалифицированных специалистов, возможного 

наличия собственных интересов специалистов, наличия у специалистов большей 

компетенции в необходимых областях знаний, чем у руководителя.  

В подобных коллективах руководитель превращается в лидера, если он может найти 

баланс между четким следованием общепринятым стандартам разработки, техническими 

требованиями и учетом мнений подчиненных. Для устойчивого руководства подчиненными 

высококвалифицированными специалистами при расхождении мнений по методикам 

решения возникшей задачи от лидера требуется всестороннее вникание в проблематику 

задачи с помощью сбора информации от своих подчиненных. При этом выбор оптимальной 

методики решения должен производиться на основе четких общепринятых критериев, с 

фиксацией принятых решений в соответствии с традициями фирмы или требованиями 

документооборота.  

После выполнения задания наступает этап контроля выполнения узлом требований ТЗ 

(по функциональности, по работоспособности в различных климатических условиях, при 

влиянии внешних параметров среды и пр.), качества оформления конструкторской 

документации (чертежи, схемы, протоколы испытаний) и т.д. Доводка по замечаниям 

заказчика также производится ответственным разработчиком. 

После успешного прохождения всестороннего контроля ответственность за узел 

передается от ответственного разработчика к фирме, при этом происходит отчуждение 

знания от разработчика к фирме
6
 в виде руководств и конструкторской документации. 

                                                           
5 
Соколов А.В. Анализ финансово-экономического состояния предприятий оборонной промышленности 

российской федерации в 2000–2007 гг. http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22640/04.pdf 
6 
Прикладные программные продукты для экономистов. Основы информационного моделирования. Учебное 

пособие / Под ред. Лугачева М.И.  

http://litgid.com/book_author/18775604/


СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 17 

 

В описываемом подразделении в связи с тем, что ответственность за выполнение 

задания лежит на подчиненном ответственном разработчике, а не на самом лидере, 

происходит замена полной ответственности лидера группы на вторичную ответственность, 

а первичная ответственность за выполнение задания лежит на самом ответственном 

разработчике. Такая трансформация исключает авторитарные методы управления 

подразделением, однако самоустраняться от контроля за выполнением задачи лидер не имеет 

права. При проявлении авторитарных методах управления в настоящее время, руководитель-

лидер рискует потерять часть деятельного персонала по причине противоречия интересов. 

Умение делегировать часть ответственности на специалистов с последующим 

вознаграждением повышает устойчивость подразделения. 

 

Современные изменения на предприятиях ОПК на примере концерна «Алмаз-

Антей» 

Рассматривая текущее положение дел, невозможно без рассмотрения истории 

происхождения предприятия до конца 1980-х гг. 

Если рассматривать этичную сторону, то своим происхождением предприятия 

предшественники рассматриваемой фирмы обязаны государству, которое обеспечивало и 

организовывало все кооперационные связи сверху и сверху же контролировало разработку, 

производство и список выпускаемой продукции. 

В конце 1980-х гг. по мере разрастания экономического кризиса в СССР было 

предложено производить конверсию продукции предприятиями ОПК без какой-либо 

существенной экономической помощи данным предприятиям.  

Выпуск конверсионного оборудования при отсутствии увеличения эффективности 

производства или увеличении производственной базы приводил к вытеснению основного 

продукта, что делало предприятия фирмы менее эффективными. С течением времени 

госзаказ на основную продукцию — системы ПВО — снизился, что привело к еще большему 

снижению отпускаемой продукции, увеличению сроков ее отгрузки и увеличению 

себестоимости. Фактически государство прекратило осуществлять функцию контроля и 

сняло с себя ответственность за дальнейшую работу фирмы.  

В дальнейшем выход продукции на зарубежные рынки обеспечил стабилизацию 

положения фирмы. Необходимость модернизации ПВО страны вынудило государство 

проявить ответственность и обратить внимание на экономическое положение фирмы, что 

позволило начать объединение
7
 под брендом «Алмаз-Антей» предприятий из цепи 

кооперации. 

Стабилизация экономического положения фирмы и осознание, что продолжение 

работ в области ПВО требует наличия высококвалифицированных специалистов, привело к 

тому, что фирмой была осознана необходимость поддерживать кадры через различные 

социальные и кадровые мероприятия, такие как взаимодействие с техническими вузами, 

повышение уровня благосостояния персонала через возможность обучения, получение 

дополнительных стипендий отличившимися работниками и выравнивание уровня оплаты 

труда до среднего по региону. Фактически произошла передача ответственности за жизнь 

людей от государства непосредственно к людям и фирме, на которую они работали. 

                                                                                                                                                                                                 
https://play.google.com/store/books/details/%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9B%

D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C_%D0%98_%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83

%D0%BA?id=22iKCwAAQBAJ 
7 
РИА Новости. Шасси для ЗРК С-400 будут производить в Брянске. 

http://vpk.name/news/152475_smi_shassi_dlya_zrk_s400_budut_proizvodit_v_bryanske.html 
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Как можно заметить, потеря внятного лидерства государства привело к существенным 

изменениям в структуре длительности фирмы, однако благодаря тому, что предприятие было 

обеспечено большим запасом устойчивости в предыдущее время, фирма смогла пережить 

экономические кризисы и в настоящее время имеет оборот больший, чем остальные крупные 

предприятия ОПК России на 2011 г. — 127 432 млн руб.  

К настоящему времени списочный состав фирмы «Алмаз-Антей» на 01.01.2014: 

98 088 человек, из которых 39,2% имеют высшее образование, средний возраст составляет 47 

лет, средний возраст основных производственных рабочих и специалистов-разработчиков —

46 лет, работников в возрасте до 40 лет — 38%, из них в возрасте до 30 лет — 20%, 

работников старше 50 лет — 46%
8
.  

При анализе данных можно заключить, что у предприятия имеется недостаток 

работников со средним возрастом до 30 лет. Ввиду наличия достаточного состава 

сотрудников в возрасте до 40 лет, имеет смысл сконцентрироваться на более интенсивном 

привлечении молодежи, чтобы поколение до 40 лет смогло начать передавать знания более 

молодым коллегам. 

 
Один из самых сильных методов привлечения молодежи — обеспечение его 

собственным жильем с условием продолжать трудовую деятельность на предприятии. 

Данная возможность декларируется на сайте предприятия, реализации этой инициативы 

может способствовать снижающаяся стоимость жилья.  

 

                                                           
8
 Качественно-количественный состав работников ДЗО Концерна. http://www.almaz-antey.ru/355/ 
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Рис. 1. Стоимость жилья в Москве 

 

 

 

 

Таблица 1. Стоимость квартир эконом-класса по территории России
9
 

 

Город Однокомн

атные 

Двухкомнатные Трехкомнатные 

Москва 4 400 000 6 000 000 8 000 000 

Санкт-Петербург 3 700 000 5 300 000 7 100 000 

Новосибирск 2 400 000 3 300 000 4 200 000 

Екатеринбург 2 400 000 3 200 000 4 100 000 

Нижний Новгород 2 100 000 2 900 000 3 600 000 

Казань 2 100 000 3 100 000 3 800 000 

Челябинск 2 000 000 2 900 000 3 700 000 

Омск 2 100 000 2 800 000 3 600 000 

Самара 2 000 000 2 900 000 3 600 000 

                                                           
9 
На основании: http://iqreview.ru/economy/prices-for-apartments-2016/ 
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Ростов-на-Дону 2 000 000 2 800 000 3 700 000 

Уфа 2 100 000 2 800 000 3 700 000 

Красноярск 2 000 000 2 700 000 3 600 000 

Пермь 2 000 000 2 800 000 3 600 000 

Воронеж 2 000 000 2 700 000 3 500 000 

Волгоград 1 900 000 2 700 000 3 500 000 

Саратов 1 800 000 2 500 000 3 300 000 

Краснодар 2 000 000 2 800 000 3 600 000 

Тольятти 1 800 000 2 700 000 3 400 000 

Тюмень 1 900 000 2 700 000 3 400 000 

Ижевск 1 900 000 2 700 000 3 400 000 

Барнаул 1 800 000 2 600 000 3 400 000 

Иркутск 1 900 000 2 500 000 3 400 000 

Ульяновск 1 900 000 2 600 000 3 400 000 

Хабаровск 1 800 000 2 600 000 3 500 000 

Владивосток 1 900 000 2 800 000 3 600 000 

 

Нельзя исключить эффект присутствия крупной фирмы с 57 филиалами
10
, которые 

распределены по территории России. Являясь надежным и устойчивым работодателем и 

налогоплательщиком, работая в различных областях страны, фирма оказывает поддержку 

местным рынкам труда и бюджетам областей, что положительно влияет на местные 

сообщества. 

 

Выводы 

В перечисленных выше главах я постарался показать: 

 как происходит передача ответственности между различными структурами при 
разработке высокотехнологичного оборудования для нужд ВС — при 

разработке высокотехнологичного оборудования необходимость в возложении 

на себя ответственности ярко выделяет лидеров, которые находят пути 

решения стоящих перед ними задач; 

 как происходит распределение ответственности и нюансы лидерства в группах 
по разработке высокотехнологичного оборудования — а при отходе от методов 

ответственного лидерства происходит распад или дезорганизация группы 

разработчиков; 

 какое влияние может оказать потеря лидерства государства в области 
разработки вооружений, каким образом произошла передача ответственности и 

                                                           
10 
Адреса филиалов Концерна «Алмаз-Антей». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-

%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9 
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лидерства от государства к фирме, на которую работают люди. Состояние дел 

на фирме позволяет заключить, что лидерские качества крупной фирмы 

позволяют стабилизировать уровень жизни, возможность реализовать себя для 

большого числа людей. 

 

В заключение хотелось бы отметить, что накопленный опыт работы в 

высокотехнологичных областях не прошел даром для многих людей, которые пройдя через 

необходимость увольнения с фирмы, стали востребованы изменившейся структурой в новых 

отраслях — зарождающимся IT, банковском бизнесе, в разработке ПО для широкого круга 

задач. 
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Буянова А.С. Ответственное лидерство. Достижения и проблемы 

акционерного общества «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
 

 

Магистрант Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

Введение 

«Алмаз-Антей», как социально ответственный партнер, действующий ради 

долгосрочных интересов (противовоздушной обороны) государства и благосостояния 

сотрудников, стремится развивать потенциал персонала, а вместе с ним и достигать 

экономических и научно-технических результатов. Поэтому возникает необходимость 

интеграции финансовой результативности и нравственности и предлагается рассмотрение 

концепции ответственного лидерства. 

Определить эту зону помогут не только средства экономического анализа, но и 

этические концепции и навыки нравственного мышления. 

Квалификация персонала концерна в целом соответствует уровню существующего 

производства, однако необходимость обеспечения качества продукции на уровне, 

соответствующем мировому, достижения установленных объемов выпуска, повышения 

производительности труда и снижения издержек производства требует освоения 

дополнительных профессиональных компетенций как разработчиками (инженерами, 

конструкторами, технологами), так и основными рабочими. В этой связи особую значимость 

приобретают вопросы ответственного лидерства с точки зрения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и профессионального обучения 

кадров. 

Анализ 

На предприятии существует ряд плюсов и вместе с тем проблем, выявленных при 

первом же просмотре стартовой страницы (рис. 1.) сайта организации (http://www.almaz-

antey.ru/): 

 
 

http://www.almaz-antey.ru/
http://www.almaz-antey.ru/
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Рис. 1. Стартовая страница сайта компании 

Что касается «плюсов», то с первого взгляда очевидна хладнокровная мощь 

предприятия (изображение танка), производящего в основном продукцию военного 

назначения, особо выделена поддержка государства. Транслируются новости в сфере 

деятельности компании и сводка последних военных мировых событий.  

Проблемы 

Приведу проблемы, читающиеся со второго взгляда на стартовой странице: 

1. Проблема возвратности персонала.  
С одной стороны, консервативность представления интернет-страницы, а именно: 

большое количество подменю, пунктов и гиперссылок на один квадратный сантиметр — 

оставляет незамеченной деятельность компании и нежелание копаться в контенте сайта. Но, 

с другой стороны, это прямое проявление проблемы работы основной массы сотрудников 

довольно солидного возраста, которая не совсем понимает и не может воспроизвести 

корректно всю необходимую информацию на странице. Иначе говоря, в текущей версии 

страница выглядит перегружено и напоминает скорее разворот газеты. 

2. Проблема разинтегрированности предприятия. 
Как часто бывает в больших компания, «одни — ответственны за это, другие — за 

то», но в целом получается не очень. Должен быть лидер, контролирующий прежде всего 

базовые вещи по производству предприятия и репутацию компании. «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» имеет огромный штат сотрудников и начальников различного уровня, 

контролирующих буквально каждую мелочь, но не совокупность факторов, поэтому 

результатом стала «сборная солянка» стартовой страницы. 

3. Проблема некорректных акцентов для стейкхолдеров. 

В основном меню можно увидеть такие разделы, как «Основная продукция», 

«Научно-техническая деятельность», «Контактная информация» и т.д. С точки зрения 

лучшего рыночного представления технического продукта названия должны быть коротки и 

ясны. Названия выше, к примеру, можно заменить на «Продукция», «НТД» и «Контакты». 

Достижения 

В настоящее время, осознавая роль ответственного лидерства, предприятие ставит 

кадровую политику внутри предприятия на уровень, равный производству продукции, 

выделяя такие фактора, как: 

 Работа с молодыми специалистами 

Внимание уделяется мероприятиям по закреплению молодых подготовленных 

специалистов в возрасте до 30 лет — к примеру, в виде назначения ежегодных стипендий 

концерна молодым специалистам, занятым разработкой новой техники и технологий. 

Ежегодно проводится конференция молодых специалистов — стипендиатов концерна.  

Организованы мероприятия по взаимодействию и обмену опытом для укрепления 

профессиональных связей, определены основные направления и задачи работы советов 

молодых специалистов. 

Для привлечения молодых специалистов сотрудникам предоставляются займы и 

ссуды на приобретение жилья, ведется строительство квартир для 

высококвалифицированных специалистов с последующей передачей их в аренду с правом 

выкупа, строятся общежития, используется дополнительный пакет социальных льгот и 

гарантий, предлагаемый наиболее востребованным работникам. 

 Обучение и профессиональное развитие 

Основная цель этого проекта — создание корпоративной системы обучения и 

развития персонала и управления инновациями, обеспечивающей создание наукоемких 

разработок мирового уровня за счет подготовки кадров из числа сотрудников, обладающих 

современными компетенциями в области исследований, разработок и производства 

высокотехнологичной продукции.  
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Программа предусматривает обучение персонала и подготовку научных сотрудников 

в вузах по необходимым направлениям, в том числе в аспирантурах и докторантурах, на 

условиях целевого приема. Работники охвачены различными формами переподготовки и 

повышения квалификации. Ведется работа по созданию учебных центров интегрированной 

структуры концерна. 

 Мотивация персонала 

Персонал поощряется: грамотами генерального директора концерна; нагрудным 

знаком концерна «За достижения в труде и профессиональное мастерство»; ведомственными 

знаками отличия в труде Минпромторга России; почетными грамотами Минпромторга 

России; стипендий Президента Российской Федерации работникам оборонно-

промышленного комплекса в соответствии с новым порядком, который предусматривает 

назначение ежегодных стипендий в размере 500 тыс. руб. за выдающиеся достижения и 350 

тыс. руб. за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку 

современных образцов ВВСТ. Работникам объявляется благодарность министра 

промышленности и торговли Российской Федерации, а кроме того, они могут быть 

удостоены званий «Почетный машиностроитель» и «Почетный радист».  

На рис. 2 представлена визуализация карты заинтересованных сторон предприятия, на 

работу с которыми должна быть направлена корпоративная политика социальной 

ответственности с целью максимального обеспечения выполнения миссии и достижения 

стратегической цели компании: 

 
Рис. 2. Карта заинтересованных сторон организации 

 Внутренний круг: ключевой заинтересованной стороной является государство в 
лице Росимущества. 100% акций компании принадлежит Российской Федерации 

в лице Росимущества. Кроме названного — персонал как источник развития 

концерна. 

 Средний круг [6]: 46 предприятий и НИИ интегрировано в состав ПАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».  

 Внешний круг: конкуренты, инвесторы, общественные организации. 
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Концерн также преуспел по основным показателям — факторам стратегического 

потенциала, привлекающим любого стейкхолдера (рис. 3): 

 
Рис. 3. Положение факторов стратегического положения предприятия 

 

По энниаграмме заметно вовлечение всех факторов для реализации бизнес-модели 

предприятия. Каждый из девяти критериев стратегического потенциала имеет показатель 

выше 70%, кроме взаимодействия с инвесторами, поскольку предприятие нацелено прежде 

всего на удовлетворение потребностей государства, вопреки экономическим потребностям 

инвесторов. 

Можно выделить несколько направлений деятельности компании «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» в сфере становления ответственного лидерства: 

 взаимодействие с технопарками и технологическими кластерами для освоения 

способов модернизации, нововведений и инноваций в различных областях, 

применимых к программе развития предприятия; 

 воспитание молодых специалистов на базе стажировок в компании; 

сокращение среднего возраста сотрудников как источник новой энергии, 

внимания и идей; 

 поиск и отбор талантливых студентов университетов, участников научно-

исследовательских организаций для развития компании;  

 проведение олимпиад и грантов для работников предприятия с выигрышем в 
виде более длительного отпуска или каких-либо привилегий: каждый будет 

стремиться стать «счастливчиком», побудившим совершенствование 

компании; 

 проведение экскурсий для персонала с целью создания полноценной картины 
деятельности предприятия с указанием и осознанием необходимости 

определенного положения работника в цепи создания продукта.  

Отдельно рассматривая области содержания ценности ответственности работника, их 

можно разделить следующим образом: 
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Рис. 4. Ответственность работника 

Заключение  

Ответственность должна быть частью корпоративной стратегии, а не просто 

комплексом мероприятий, и ключевую роль в этом процессе призваны сыграть 

корпоративные лидеры — те, кто принимает решения и несет ответственность за успех 

бизнеса. Речь идет, таким образом, об ответственных лидерах и ответственном лидерстве как 

прочном основании для успеха программ в области корпоративной социальной 

ответственности в будущем. Кроме того, мера сокращения среднего возраста сотрудников 

компании обогатит потенциал предприятия и расширит круг возможностей производства. 

Среди возможных путей решения проблем ответственного лидерства необходимо 

обратить внимание на:  

 местные инициативы и инновации, а именно управление рисками 

нововведений (инициативы использования ресурсов); 

 значимое и эффективное местное участие в планировании стратегии и 

контроль за политическими элитами; 

 знания и коммуникации; роль знания как раннего предупреждения 

проблематики;  

 создание групп, контролирующих снижение рисков; 

 полная национальная подотчетность и прозрачность. Гарантия выполнения 

необходимых шагов к достижению цели. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена проблеме определения ответственного лидерства в 

международных отношениях и во внутренней политике. После рассмотрения теоретических 

подходов к пониманию лидерства в политике анализ основных специфик принятия решений 

позволил выделить критерии ответственного лидерства, их сущность и минимальное 

необходимое количество. Сгенерированная на основе анализа «Таблица ответственного 

лидерства» позволила создать новую поведенческую модель лидера на основе синтеза двух 

подходов: типологии политического лидерства по Жану Блонделю и принципа «Равновесия 

Нэша», совокупность которых дает нам возможность говорить не только об ответственности 

(responsibility) настоящего политического лидера, но и о необходимой его отчетности 

(accountability), что делает возможным создание для лидера условий по устойчивому 

развитию и достижению наибольшего положительного результата во внешней и внутренней 

политике.  

Введение 

Рассматривая прошлые, текущие и вероятностные политические и околополитические 

события и процессы, сегодня мало кто уделяет внимание определению лидерства, считая, что 

данное понятие не требует объяснений и хорошо понимаемо на интуитивном уровне. Как в 

научной литературе, так и в публицистической, обращаясь к тем или иным аспектам 

политического лидерства, авторы не останавливаются на подробном описании данного 

термина, что ведет к размытию определения. В остальных же случаях зачастую попытки дать 

ответ на вопрос, что же такое лидерство, заканчиваются выработкой либо чересчур узких, 

единичных определений, либо, что бывает более часто, тавтологией в отношении лидерства: 

в поиске новизны авторы ведут бесконечную подмену терминов исследования феномена, 

забывая, что терминотворчество еще не гарантирует качественного обогащения понятия
11

.  

В данной работе мы рассмотрим различные определения лидерства в его 

политическом контексте, попытаемся дополнить классическое понимание лидерства
12
, а 

также выясним, как лидерство соотносится с большим количеством иных «родственных» 

понятий: власть, авторитет, господство, руководство, управление, начальство, вождизм и т.д. 

Подобное теоретическое осмысление позволит лучше понять суть политического лидерства 

                                                           
11

 Amelie Grille, Eva-Maria Schulte, Simone Kauffeld. Promoting Shared. Leadership: A Multilevel Analysis  

Investigating the Role of Prototypical Team Leader Behavior, Psychological Empowerment, and Fair Rewards // 

Journal of Leadership & Organizational Studies. 2015, Vol. 22(3), pp. 324–339. 
12

 Вебер М. Харизматическое господство // Социс. 1988. № 5. 
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в качестве совокупности составных элементов и связей между ними, что, в свою очередь, 

позволит репродуцировать найденную теоретическую «формулу”« на эмпирические данные.  

Второй задачей станет осмысление политического лидерства в непосредственной 

связи с понятиями ответственности и подотчетности
13
, которые с неизбежностью наводят на 

исследование деятельности политического лидера в сопряжении с морально-этическими 

нормами
14

 и злоупотреблением «лидерством»
15

. 

На основе анализа вышеуказанных материалов и применив их к типологии 

политического лидерства Ж. Блонделя
16
, мы наложим полученную модель на известную 

формулу «Равновесия Нэша»
17
, которая может быть интерпретирована в качестве 

«руководства» по ответственности и достижения наибольшей эффективности в заданных 

условиях с указанием возможностей максимализации положительного эффекта, что, в свою 

очередь, может быть отнесено и к политически ответственному руководству.  

Проделав указанные шаги и изучив тот минимальный набор качеств, которыми 

обладает ответственный политический лидер, мы сможем ответить на главный вопрос 

данной работы: как сделать модель ответственного лидерства востребованной и устойчивой 

в современных реалиях в политике внешней и политике внутренней. Необходимость 

нахождения ответа на данный вопрос обусловлена не только текущими геополитическими 

условиями, в которых все большее место уделяется «безответственному» лидерству (под 

которым стоит понимать отсутствие трезвой оценки и понимания последствий за 

проделанные действия, а также решения с «нулевой суммой»), но и возможностью создания 

более качественного, скрупулезного подхода к выбору/назначению и оценке деятельности 

лидеров.  

1. Ответственное лидерство в теории 

Понятие политического лидерства существует с тех самых пор, как человеческие 

взаимоотношения приобрели социальный статус. Появление государства стало той формой 

социальных отношений, в рамках которых, вне зависимости от типа политического 

устройства, достижение и удержание определенной политической позиции (будь то 

сохранение собственного деспотического режима либо победа в демократических выборах 

при подсчете голосов) стали признаками главенства над остальным обществом, либо над его 

отдельными частями. Сам термин «лидер» обозначает «авторитетного члена общественной 

организации, любой социальной группы, личностное влияние которого позволяет ему играть 

существенную роль в социальных процессах и ситуациях, в регулировании 

взаимоотношений в коллективе, группе, обществе; лицо, способное воздействовать на 

других в целях интеграции совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

интересов данного сообщества»
18

. Данное определение сразу же позволяет отметить 

несколько важных аспектов. 

 Лидерство основывается на авторитете в контексте политического лидерства 
— это характеристика либо совокупность определенных характеристик, 

                                                           
13

 Timothy A. Jackson1, John P. Meyer, Xiao-Hua (Frank) Wang. Leadership, Commitment, and Culture: A Meta-

Analysis // Journal of Leadership & Organizational Studies. Baker College 2013. Vol. 20(1), pp. 84–106; Jeremy 

Brees, Mark J. Martinko, Judgments of Responsibility Versus Accountability // Journal of Leadership & 

Organizational Studies. The Authors 2015. Vol. 22(4), pp. 443–453. 
14

 Thomas E. Doyle. Liberal democracy and nuclear despotism: two ethical foreign policy dilemmas // Ethics & Global 

Politics. 2013. Vol. 6, № 3, pp. 153–174; Gary Yukl, Rubina Mahsud, Shahidul Hassan, Gregory E. Prussia. An 

Improved Measure of Ethical Leadership // Journal of Leadership & Organizational Studies. Baker College 2013. Vol. 

20(1), pp. 38–48.  
15

 Макиавелли Никколо. Избранные произведения. Ростов-на-Дону, 1998; Солянова В. Проблемы лидерства 

США в современных международных отношениях // Россия и Америка в XXI веке. 2014. № 3. 
16

 Блондель Жан. Политическое лидерство: путь к всеобъемлющему анализу. М.: Российская академия 

управления, 1992. 
17

 Nash's Nobel prize // The Economist, 2015. http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/05/archives 
18

 Политическая энциклопедия: В 2 т. / под ред. Г.Ю. Семитина. М.: Мысль, 1999, с. 628–629. 
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которые придают политический вес и значимость, позволяют индивиду либо 

группе выделяться среди остальных своим политическим статусом благодаря 

определенным соревновательным преимуществам. 

 Социальное (т.е. и политическое) лидерство существует там, где есть 
необходимость регулирования взаимоотношений. 

 Политическое лидерство не может существовать там, где отсутствует какая бы 
то ни было возможность совместной деятельности, направленной на 

достижение политического результата.  

 В этом смысле лидерство тесно связано с понятием власти: если последнее 
рассматривать как отношения господства  — подчинения, где один субъект 

побуждает к реализации собственной воли другого, то политическое лидерство 

— это достижение, сохранение и реализация данного господства.  

 Лидер — это субъект, обладающий способностями к высокой мотивации себя 

либо окружающих людей. В политическом смысле очень часто главным 

объектом мотивации выступает власть.  

Изучением природы лидерства вообще и политического лидерства в частности 

занимались ученые всех времен. Так, в античных трудах Геродота и Сократа, Аристотеля и 

Платона, Цицерона и Криспа мы находим рассуждения о «достойнейшем гражданине», 

«первом среди равных», «принцепсе» — человеке, обладающем высокими духовно-

нравственными качествами и добродетелью, позволяющей ему занимать важную 

политическую должность, действуя на благо государства
19

. Здесь можно заметить, что у 

греков критерий руководства в политической жизни политическая категория «принцепс» 

сразу же получает моральную и духовную окраску. Мораль привносится в политику, 

рассматривается как неотъемлемая ее составляющая. При этом речь не идет о 

непогрешимости лидера вообще. Скорее это условие, при котором любой политический 

лидер должен стремиться соблюдать этические и нравственные каноны, показывать людям, 

что он является носителем высоких ценностей. А это уже первый шаг к определению 

ответственности выбранного пути и возлагаемого бремени. Тем не менее осознание 

ответственности распространялось в большинстве случаев лишь на собственное сообщество 

и исключало какой-либо принцип морализма в общении с «варварами», а тем более с 

врагами.  

Данный подход успешно перекочевал и в последующие эпохи, когда на Западе во всех 

аспектах жизни начало доминировать христианское мироучение. Августин Блаженный, 

Алкуин, Фома Аквинский и многие другие апологеты христианства позаимствовали 

критерий соблюдения нравственных и моральных качеств лидером в мире политики
20

. Более 

того, явление института папства стало для Запада апогеем слияния духовного и светского 

миров. Однако вместе с тем политический лидер получает возможность оправдания: 

политический лидер Средневековья (в том числе Папа Римский) — это помазанник Божий на 

земле, действующий по воле Божьей, чье влияние безгранично. Безусловно, необходимость 

приверженности идеалам и само соблюдение высоких качеств весьма часто разнились в 

теории и практике, не говоря уже о том, что по отношению к инаковерию католицизм 

Средневековья стал самой воинственной из политик. Тем не менее ответственность лидера, 

как мирского, так в том числе и духовного, уже приобретала подотчетный характер — 

независимый пастух стал ответственен перед Богом за свое стадо — перед самым высшим из 

судов.  

С постепенным ослаблением религиозного догмата, все более ясно начали проступать 

исключительно политические (в противовес политико-религиозным) представления о 

                                                           
19

 Утченко С.Л. Цицерон и его время. М.: Мысль, 1972. 
20

 Августин Аврелий. О граде Божьем. http://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/; 

Мирумян К.А. История политической науки: В 2 ч. Ч. II. Ереван. Изд-во “РАУ”, 2004, с. 77–91.  

http://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/
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природе лидерства. Революция в понимании политического лидерства началась с 

представителей эпохи Возрождения, а затем Нового и Новейшего времени. Н. Макиавелли, 

Ф. Ницше, а затем и М. Вебер рассматривают вопрос природы лидерства, категоризируя ее 

особенности и соотнося теорию с практическим руководством. У Ницше впервые появляется 

осмысленная концепция индивида как локомотива истории, согласно которой лидер — это 

сверхчеловек, который уже не просто подстраивается под окружающие его обстоятельства, 

но сам изменяет их, создает обстоятельство вокруг себя, выходя за рамки общепринятых 

шаблонов
21

. М. Вебер вводит знаменитую дифференциацию типов господства, признанную 

впоследствии идеализированно-классической: харизматическое («одаренная 

сверхъестественными… особыми силами и свойствами [личность]»), традиционное (в 

смысле связи с «прецедентами прошлого») и бюрократически-рациональное («в смысле 

связанности дискурсивно анализируемыми правилами») господства. «Харизматическое 

господство разрушает прошлое (внутри своей области), и в этом смысле оно специфически 

революционно. Оно не знает апроприации власти по образцу владения товарами ни 

хозяевами, ни сословными силами. Но легитимно оно лишь постольку и до тех пор, пока 

личная харизма в силу доказательства «значима», т.е. находит признание и используется 

доверенными людьми, учениками, последователями только на время харизматической 

доказательности»
22

. Здесь стоит отметить, почему лидерство и господство взяты Вебером как 

аналогичные понятия. Господство в представленном Вебером смысле, связанное с миром 

политическим, — это способность реализации собственной власти и имплементации мнения 

широкому кругу людей безотносительно к типу политического устройства, о чем было 

сказано выше (самый жесткий единоличный деспотизм или партийная демократия). 

Политическое лидерство в этом смысле — это мощность (но не обязательно применение!) 

господства.  

Рассматривая политическое лидерство в непосредственной связи с категорией 

ответственности, на основе выделенной типологии Вебера и тех основных критериев, о 

которых было упомянуто, мы можем отметить следующее: 

 Политическое лидерство подразумевает ответственность не только за результат, 
но и за процесс достижения (в этом смысле ответственное лидерство разнится с 

представлениями, часто приписываемыми Н. Макиавелли, о том, что в 

достижении цели все средства хороши). Ответственность при этом должна 

распространятся не только во внутренней политике, но и во внешней, к народам 

и государствам, не находящимся под прямым подчинением лидера, но 

зависимым от его решений (пример: влияние ядерной угрозы Северной Кореи на 

сопредельные государства и мир в целом).  

 Легитимность (признание сообществом) политического лидера прямо связана со 
степенью ответственности, которую он может брать на себя: безответственные 

поступки непосредственно влияют на снижение уровня доверия к нему. В то же 

время легальность лидера (законное происхождение его власти) может и не 

привлекать индивида к ответственности, создавая противоположный эффект и 

давая индивиду широкие возможности удержания и злоупотребления властью 

(например, утверждения о том, что власть лидеру дана свыше; другой яркий 

пример — демократическое избрание Адольфа Гитлера в Германии). 

  Политический лидер в истинном смысле слова — это «сверхчеловек», 

господство которого направлено на достижение качественно нового уровня 

развития общества, которое он возглавляет (развития политического, 

культурного, интеллектуального, морально-нравственного и экономического). 
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 Политология: курс лекций. 11.3. Сущность и теории политического лидерства. Электронная библиотека. 

banauka.ru/4669.html 
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 Вебер М. Харизматическое господство // Социс. 1988. № 5. 
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 Харизматичность может являться атрибутом политического лидера, но не 
является обязательным компонентом (даже когда мы говорим не о фиктивных 

«лидерах», являющихся номинальными фигурами, но об истинных лидерах, 

которые стали лидерами в большей степени благодаря профессиональным 

задаткам и компетенции, не обладая, возможно, часто присущей лидерам 

харизмой). 

 Ответственность лидера подразумевает и включает в себя этический компонент, 
состоящий из таких понятий, как альтруизм, коммуникация и передача 

ценностей, обеспечение этическими ориентирами
23

.  

2. Ответственное лидерство на практике 

 Известная цифровая медиакомпания Ranker знаменита созданием постоянно 

обновляющегося списка самых главных лидеров в истории человечества, включающего в 

себя базу данных более чем 250 млн мнений. В примечании к данному списку компания, в 

частности, отмечает, что «важнейшие» лидеры, приведенные в списке, не обязательно 

являются «наилучшими». Каждый из представленных лидеров — сила, способная изменить 

мир. Это влиятельные люди, которые навсегда изменили мировую политику. Подсчет 

ведется на основе пользовательских голосов за каждого лидера: пользователь может поднять 

вверх по списку, либо проголосовать против конкретного лидера
24

.  

 

 

Таблица 2. Самые главные лидеры в мировой истории
25

 

 Общее кол-во голосов: 332, 196 

Общее кол-во лиц для 

голосования: 419 

«За» «Против» 

1 Александр Македонский 6299 4139 

2 Наполеон Бонапарт  4468 3694 

3 Октавиан Август 3793 2979 

4 Джордж Вашингтон 5103 3528 

5 Отто фон Бисмарк 2886 2269 

6 Юлий Цезарь 4439 3271 

7 Елизавета I (королева Англии) 3303 2785 

8 Карл Великий 3160 2836 

9 Жанна д’Арк 2780 2357 

1

0 

Вильгельм I Завоеватель 2614 2307 

<

> 

 

4

2 

Владимир Путин 1433 1585 

 

  Как можно заметить по таблице, список лидеров основан не просто на подсчете 

количества голосов, отданных за каждого лидера. Принцип подсчета включает все «за» и 

«против», основанные на рейтинге лидера в нескольких направлениях (например, «Самые 

главные военные лидеры», «Самые просвещенные лидеры» и т.д.), на основе которых и 
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 Более подробно: Gary Yukl, Rubina Mahsud, Shahidul Hassan, Gregory E. Prussia. An Improved Measure of 

Ethical Leadership // Journal of Leadership & Organizational Studies. Baker College 2013. Vol. 20(1), р. 43. 
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 The Most Important Leaders in World History. http://www.ranker.com/app/aboutus.htm 
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 The Most Important Leaders in World History. http://www.ranker.com/crowdranked-list/the-most-important-leaders-
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формируется более глобальный список. Примечательно, что из ныне живых и действующих 

лидеров в первую сотню входит только президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Если рассмотреть список с точки зрения классического подхода М. Вебера, то можно 

с уверенностью сказать, что абсолютное большинство лидеров, входящих в первую сотню и 

десяток, являются лидерами «харизмы». Очевидно, что данный подход не дает нам 

возможности более широкого исследования политического лидера, т.к., к примеру, и в самом 

«харизматическом» господстве могут быть подтипы.  

Для составления более «приземленной» и ясной картины политического лидерства 

возможно использовать стандартизированную модель, предложенную Ж. Блонделем, 

которая не противоречит классической веберовской концепции, но дополняет ее 

взаимосвязью «традиция — инновация» и «объемом сферы деятельности», учитывая те 

аспекты, которые затрагивались выше (табл. 2). 

Как видно из таблицы, дифференциация и конкретизация типов политического 

лидерства может дать нам возможность группирования лидеров через применение 

конкретных характеристик инновационности и масштабности, использованных Ж. 

Блонделем.  

 Но как же подобные сочетания связаны с понятием ответственного лидерства? В 

конце концов, вновь обращаясь к проблеме нацизма, действия по геноциду евреев, 

развязывание мировой войны и широкое истребление миллионов людей назвать 

ответственными никак нельзя.  

 

 

Таблица 3. Типы политического лидерства по Ж. Блонделю
26

 

 

Измерение 2 Измерение 1 

Сохранение 

существующего 

положения 

Умеренные изменения Широкомасштабные 

изменения 

Типология политических лидеров 

Широкая 

сфера 

деятельности 

«Спасатели» 

 

У. Черчилль, Ш. де 

Голль 

«Патерналисты» или 

«Популисты» 

О. фон Бисмарк,  

И. Сталин 

«Идеологи» 

 

Мао Цзэдун, А. 

Гитлер 

Умеренная 

сфера 

деятельности 

«Успокоители» 

 

Д. Эйзенхауэр 

«Пересмотрщики» 

 

Р. Рейган, М. Тэтчер 

«Реформаторы» 

 

Ф. Рузвельт, Ли Куан 

Ю 

Узкая сфера 

деятельности 

«Менеджеры» 

Реформаторы 

конкретных 

направлений 

«Улучшатели» 

Реформаторы 

конкретных 

направлений 

«Новаторы» 

Реформаторы 

конкретных 

направлений 

  

Становится ясно, что в этом смысле модель, предложенную Блонделем, также можно 

дополнить, т.к. она не апеллирует к понятию ответственности лидера как с морально-

этической, так и с прагматическо-прогностической точек зрения (в смысле ответственности 

как заранее представленных и рассчитанных последствий собственных действий). С этой 

целью для категоризации ответственности можно обратиться к знаменитой теории игр — 
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 Блондель Ж. Политическое лидерство: путь к всеобъемлющему анализу. М.: Российская академия 

управления, 1992; Тема 13. Политическое лидерство. Единый портал обществознания. humanitar.ru/page/ch4_13 
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математическому методу изучения оптимальных стратегий, в процессе которых участвуют 

две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. В этом смысле «теория 

игр помогает выбрать лучшие стратегии с учетом представлений о других участниках, их 

ресурсах и их возможных поступках»
27

. Используя терминологию теории игр, можно 

утверждать, что лидерство без ответственности — это в конечном счете игра с нулевой 

суммой, где проигравшими в широком смысле слова являются все стороны. Сама теория игр 

напрямую не апеллирует к ответственности, однако, изучив как исторически сложившиеся 

обстоятельства действий политических лидеров, так и сущность теории, можно утверждать, 

что выбранная актором «стратегия» действий при сценарии общей максимальной пользы 

коррелируется с пониманием необходимости взаимодействия с другими акторами, 

необходимостью стратегического мышления — ответственности.  

Формула равновесия Нэша Hi(x
*
) ≥ Hi(xi,x

*
-i), при которой акторам более выгодно 

сотрудничество, нежели соперничество, приложима и к сфере международной политики: не 

обладая всей полнотой информации относительно стратегии иных акторов, лидеры 

государств, частных структур и надгосударственных образований должны создавать и 

стремиться к достижению равновесия выгод, при котором каждая из сторон, задействованная 

в политический процесс, будет иметь большую пользу от кооперации, нежели 

конфронтации. Иными словами, ответственное политическое лидерство — это устранение 

стимула к отступлению от равновесия из-за возможности относительной «победы» в 

случае выбора конфронтации. Здесь важно отметить, что речь не идет о полном отказе от 

возможной конфронтации (в конце концов, «конфронтации» в сфере науки и экономики во 

многом являются двигателями прогресса этих областей), так сказать, уклонительстве и 

пораженчестве, но более — о взвешенном и здравом подходе, при котором попытки 

взаимопонимания, сотрудничества и стремления найти «общий язык» преобладают над 

односторонней политикой агрессии. Ответственный лидер может реагировать на 

конфронтацию, но он никогда сознательно и целенаправленно не дает поводов и не 

стремится к ней. Одновременно подобный подход не ставит под угрозу ни одну из основ 

лидерства политика, его власть либо легитимность.  

Применяя подобный подход к обозначенной типологии Блонделя, можно с 

уверенностью утверждать, что стратегия реализации определенной политики равна степени 

ответственности, взятой на себя лидером. Соответственно этому, можно выделить три 

степени ответственности политического лидера: низкая (или ответственность 

минимального уровня), средняя (готовность принимать решения и просчитывать их в 

ограниченной сфере либо, если соответствует уровню сферы деятельности типологии 

Блонделя, — ответственность за реализацию целевой программы), высокая ответственность 

(рассмотрение лидером всех просчитываемых возможных вариантов развития событий, 

принятие наиболее оптимального решения в долгосрочной перспективе).  

Стратегия истинного политического лидера — это стратегия долгосрочной 

ответственности. 

Как можно догадаться, часто уровни ответственности могут сочетаться с временными 

интервалами и уровнями, предложенными Блонделем. Уровень ответственности может 

сочетаться со сферой компетенции и полномочий. Т.е. низкая ответственность может 

совпадать с узкой сферой компетенции. Однако в приведенном нами смысле ответственность 

— категория, связанная более с готовностью брать на себя решения и рациональным 

расчетом последствий подобных решений. Подобная ответственность — гарант 

устойчивости системы, созданной в рамках политического действия, на которое 

распространяется ответственность. Поэтому уровни ответственности не являются жестко 
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 Теория игр. Википедия. Свободная энциклопедия. 
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детерминированными по отношению к уровням сфер деятельности Блонделя. Иными 

словами, политические лидеры широкой сферы деятельности, наделенные широкими 

полномочиями, могут являться никудышными стратегами, обладая, соответственно, низким 

уровнем ответственности.  

Поняв указанное, мы можем перейти к последней составляющей анализа 

ответственного лидерства в политике, а именно — разделению ответственности по 

смысловым значениям внутри трех указанных уровней (низкий, средний, высокий). 

Ответственность, как многогранное понятие, может включать в себя рад определений. Тем 

не менее есть два содержательных аспекта, которые пронизывают данные определения 

ответственности на всем протяжении истории: это ответственность как умение 

рационального расчета действий и их последствий и ответственность как готовность быть 

подотчетным за действия и последствия. Английские термины responsibility и accountability 

лучше всего подходят для изложения данных понятий
28

.  

На основе изложенного, составлена формальная «Таблица ответственного лидерства», 

включающая в себя указанные компоненты.  

Таблица 3. Ответственное лидерство 

 Responsiblity Accountability Оба 

Высокая «Независимые просветители» 
«Парламентские 

лидеры» 

«Созидатели 

парадигмы» 

Средняя «Надежные короли» 
«Избираемые 

министры» 

«Духовные 

демократы» 

Низкая «Генералы на бумаге» «Диктаторы» 
«Исторические 

злодеи» 

 

Как было отмечено выше, данная таблица носит формальный характер в том смысле, 

что границы между уровнями не имеют строгих ограничений. Кроме того, обозначение 

названий каждого типа в кавычках означает, что лидер, подпадающий под данную категорию 

не обязательно является, скажем, представителем парламента государства: его подотчетность 

и, в определенной мере, «зависимость» от воли народа, постоянная готовность брать 

решения на себя, с одновременным пониманием последствий данных решений для его 

собственной персоны, делают его подотчетным руководителем.  

Также по таблице заметно, что названия типов от низшего к высшему имеют 

практически диаметрально противоположные значения. Рассмотрим крайние случаи. 

«Генералы на бумаге» — это фиктивные руководители, не имеющие ясной стратегической 

концепции развития, во многом пришедшие к власти персональными, возможно, 

нелегитимными способами, чья основная цель заключается лишь в удержании власти. 

«Диктаторы» — неподотчетные лидеры, единовластно руководящие сообществом. Термин 

«диктатор», использованный даже с негативной коннотацией, не должен вводить в 

заблуждение. Здесь опять стоит оговориться, что хотя «диктатор» и не подотчетен, это не 

означает, что вся его политика целиком лишена стратегически просчитанного замысла. 

«Диктаторы» могут быть неподоточетными, но весьма ответственными лидерами. 

«Диктатор» и «независимый просветитель» могут сочетаться друг с другом. Это, например, 

Наполеон Бонапарт либо Александр Македонский. «Исторические злодеи» — люди, подобно 

«созидателям парадигмы», изменившие ход истории, однако с точки зрения развития 

моральных, ценностных норм своего государства и всего человечества повернувшие ее 
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вспять, ставшие нарицательными примерами зла человеческих амбиций. К этой категории 

можно причислить тех, кто совершал различные геноциды и массовые убийства, чье 

правление или руководство ознаменовалось кризисом человеческих отношений.  

В высшей когорте мы видим «независимых просветителей» — людей, чье видение 

нередко позволяло совершать обществу определенные экономические, политические, 

военные или иные прорывы, скачки. К таким лидерам можно отнести ученых — лидеров 

своей области, деятелей искусства. Из политических лидеров таким можно рассматривать 

императора римской империи Траяна. К «парламентским лидерам» можно отнести 

большинство руководителей государств Нового и Новейшего времен, чье правление, однако, 

было жестко регламентировано сроками и избирательной системой. О. фон Бисмарк, Ш. де 

Голль, М. Тэтчер, У. Черчилль принадлежат к данной группе. Наконец, «созидатели 

парадигмы» — это те, благодаря кому история не только отдельных государств, но и 

регионов, и всего человечества в целом изменилась кардинально. В отличие от 

«исторических злодеев» их деятельность не носит исключительно негативного оттенка. К 

подобным лидерам можно в первую очередь отнести духовных и философских 

просветителей, внесших исключительный вклад в развитие общества. Знаменательно также и 

то, что помимо всех уровней, лишь группа «Оба» включает в себя взаимоисключающие 

крайние категории.  

3. Заключение 

Одна из самых известных и запоминающихся цитат, приписываемых освободителю 

Франции Шарлю де Голлю, звучит следующим образом: «Когда я хочу узнать, что думает 

Франция, я спрашиваю себя»
29

. В этой фразе скрыт весьма важный смысл, проливающий 

свет на понятие ответственности в контексте двух концептов, о которых мы говорили — 

responsibility и accountability. Действительно: весьма сложно найти человека, который, дойдя 

до вершин власти и обретя ее, будет сохранять приверженность курсу стратегического 

развития всего общества, служа в первую очередь людям, а не своим амбициям. В то же 

время весьма сложно судить о том, всегда ли народ принимает верные решения и направляет 

действия избираемого лидера в нужное русло, изъявляя свою волю. В этом смысле слова де 

Голля в определенной степени трагичны: неосознанное стремление, движущее людей в 

порыве аффективных страстей, очень часто является прямым путем на заклание. В истории 

подобных примеров, когда народ сам толкал себя на край пропасти, немало. Избежать 

«конца Истории» в этом смысле можно лишь одним способом: понимая и принимая 

ответственность, со всеми ее компонентами, в качестве высшей ценности, направляющей 

государство к передовым рубежам социогуманитарного и технологического развития.  
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 “Календарь. 22 ноября 2015 года”. РоссияК. Телеканал. Онлайн: 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144592/ 
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Двойникова Е.А. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в крупных компаниях 
 

 

Студент Сибирского федерального университета 

 

Введение 

Лидерство — «нравственность, возведенная в степень», как пишут Томас Маак и 

Никола Плесс
30

.  

И я, как человек, наблюдающий со стороны за тем, как руководители крупных 

компаний успешно справляются с проблемами, не могу с этим не согласиться.  

Ведь нравственность лидера влияет на организации, сообщества и социум в целом. Не 

зря говорят, что лидерство — особый вид человеческих отношений
31

. 

Ответственное лидерство означает ответственное использование власти для 

определения и достижения этических целей для всех людей, а также создание и внедрение 

определенных ценностей. Власть нужна для внедрения этики и ценностей. Лидерство, в свою 

очередь, — необходимое средство для исполнения власти.  

Люди на лидерских позициях несут огромный груз ответственности. Особенно в 

случае кризиса в компании, экономического или политического кризиса в стране, когда 

лидеры должны действовать на пределе возможного. 

Не так давно, используя весьма полезную библиотеку Globethics.net, мне 

представилась возможность изучить видеокурс Responsible Leadership Online Course, 

озвученный Кристофом Штукельбергером
32
. По его мнению, лидерство — это ценностно 

ориентированное использование власти в целях определения и достижения этических целей 

для всех людей и всего сущего, а также для внедрения определенных ценностей. 

На тему ответственного лидерства было разработано достаточно много теорий, 

которые применяются на практике с большим или меньшим успехом. В последние годы 

интерес к этой теме усилился в связи с быстро растущими темпами интернационализации и 

глобализации бизнес-процессов с одной стороны и растущей озабоченности общества 

проблемами неэтичного поведения лидеров в бизнесе — с другой. 

Прочтя множество полезной литературы, послушав видеопослания великих людей, 

информация, которую я получила, добавила пищи для размышлений.  

 

                                                           
30

 Томас Маак и Никола Плесс — авторы книги “Responsible Leadership”:  

http://mybrary.ru/users/personal/read/otvetstvennoe-liderstvo/ 
31

 Штукельбергер Кристоф. Практикум по ответственному лидерству для сотрудников и руководителей.  

Globethics.net http://www.globethics.net/documents/4289936/15469226/GE_Praxis_1_rus_final_web.pdf 
32

 Кристоф Штукельбергер — основатель и исполнительный директор фонда Globethics.net (Женева), 

профессор этики и теологии Университета Базеля. Видео-курс в Globethics.net. 

http://www.globethics.net/web/gea/responsible-leadership 
 

http://mybrary.ru/users/personal/read/otvetstvennoe-liderstvo/
http://www.globethics.net/documents/4289936/15469226/GE_Praxis_1_rus_final_web.pdf
http://www.globethics.net/web/gea/responsible-leadership
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Проблемы неэтичного поведения 

Говоря о проблемах неэтичного поведения, можно привести в пример компанию 

Enron
33
, ведь ее банкротство напрямую связано с недостатком порядочности и 

ответственности лидера-руководителя. Данную «этическую деградацию»
 
компетентные 

люди объяснили жаждой наживы, чрезмерным самомнением и ощущением 

вседозволенности. Дело не только в том, что руководитель этой компании не смог стать 

примером для подражания среди бизнесменов, существует ряд и иных крупнейших 

компаний-банкротов, вокруг которых крутилась чреда скандалов — Barings Bank, Arthur 

Anderson, Parmalat и др. В современных условиях, на фоне экономического спада и 

«кризисов доверия», тема социальной ответственности бизнеса приобретает новый смысл. 

Ответственность, по мнению Е.А. Самарцевой, автора статьи «Ответственное лидерство как 

субдрайвер репутации в посткризисных условиях», должна быть частью корпоративной 

стратегии, и ключевую роль призваны сыграть корпоративные лидеры — те, кто принимает 

решения и несет ответственность за успех бизнеса. Речь идет об ответственных лидерах. Не 

зря я посвятила строки данному пункту в своей работе. Из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что далеко не каждый руководитель компании способен стать примером для 

других лиц, осуществляющих ведение бизнеса. Но, изучив теоретические аспекты 

ответственного лидерства, с уверенностью могу назвать компанию, управление которой 

осуществляется грамотным и очень талантливым руководством, — Акционерное общество 

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».  

 

Общие сведения об Акционерном обществе «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

Концерн создан в 2002 г., когда по Указу Президента Российской Федерации и 

Постановлению Правительства Российской Федерации в концерн были объединены 46 

предприятий: заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и 

научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой и производством 

зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой дальности действия, основных 

типов средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления. Затем 

в 2007 г. произошло укрупнение концерна, и на сегодня в его составе — более 60 

предприятий из 17 регионов страны. 

Концерн стал первым крупным холдингом, созданным в рамках Федеральной целевой 

программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 

гг.)». На его долю выпала функция первопроходца в решении проблем формирования 

акционерного капитала и корпоративной системы управления. 

Генеральным директором данной организации является Я.В. Новиков. 

Миссия АО «ВКО «Алмаз-Антей» — удовлетворение потребностей государства в 

вооружении и военной технике противовоздушной (воздушно-космической) обороны в 

интересах обороноспособности страны и увеличение объемов внешнеторговой деятельности. 

Чтобы миссия была выполнима необходимо поставить перед собой ряд целей, таких 

как: 

 выполнение Государственной программы вооружения, поддержание на 

требуемом уровне мобилизационных мощностей и расширение объемов 

внешнеторговой деятельности; 

 наращивание научно-технического, производственно-технологического и 

экономического потенциала дочерних и зависимых обществ концерна; 

                                                           
33

 Компания Enron — американская энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 г. 
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 создание условий для устойчивого развития дочерних и зависимых обществ 
концерна, разработки и производства высокотехнологичной продукции 

военного, двойного и гражданского назначения, конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Анализ стратегического потенциала Концерна «Алмаз-Антей» 

Привести в пример АО «ВКО «Алмаз-Антей» как успешную организацию, 

управление которой ведется на самом высоком уровне, я позволила себе на основе анализа 

стратегического потенциала концерна (экспресс-проработка открытых источников 

информации).  

Анализ стратегического потенциала был построен на девяти ключевых факторах, 

согласно экспертно-моделирующему комплексу «Стратегическая матрица»
34

:  

 качество управления; 
 ресурсный потенциал; 
 финансовый потенциал;  
 качество продукции; 
 взаимодействие с инвесторами; 
 эффективность мотивирования; 
 корпоративная культура; 
 рыночная позиция; 
 инновационная эффективность. 

1. «Качество управления». Создание такого крупного концерна, являющегося 

стратегически важным для Российской Федерации, — огромный труд и 

большая ответственность. Несмотря на кризисные времена, концерн держится 

на плаву. Об этом свидетельствует годовой отчет АО «ВКО «Алмаз-Антей» за 

2008 г. Следует констатировать, что все основные задачи, поставленные на 

2008 г., выполнены. Главное — это своевременное и качественное исполнение 

заданий государственного оборонного заказа и контрактов в рамках военно-

технического сотрудничества. 

Данные, представленные за 2008 г., характеризуют управление концерна как 

успешный подход к достижению поставленных целей. И в настоящее время ничего не 

изменилось. Концерн «Алмаз-Антей», несмотря на санкции Запада, укрепил позиции в 

мировом рейтинге крупнейших производителей военной техники и оружия. ОАО «Концерн 

«Алмаз-Антей» по итогам производственной деятельности в 2014 г. поднялся на 11-е место в 

рейтинге крупнейших мировых производителей продукции военного назначения ТОР-100 

американского специализированного еженедельника Defense News и сохранил лидерство 

среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса. В 2015 г. концерн занял 

в этом рейтинге 12-ю позицию. 

2. «Ресурсный потенциал». Как уже говорилось выше, концерн занимается 
военными разработками и созданием военной техники. Учитывая то, что 

данное акционерное общество — стратегически важная организация для 

России, можно сделать вывод о том, что прослеживается значительный 

ресурсный потенциал.  

Ресурсы, используемые холдингом: атомная энергия, тепловая энергия, электрическая 

энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут 

топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. 

3. «Финансовый потенциал». Данные официального сайта концерна 

свидетельствуют о том, что распределение в рейтинге крупнейших 

                                                           
34 Экспертно-моделирующий программный комплекс «Стратегическая матрица» разработан для экспресс-

диагностики текущего состояния компании и выявления оптимальной стратегии ее развития. 
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производителей военной техники и оружия производилось в зависимости от 

объема выручки компаний от продукции военного назначения. В рейтинг ТОР-

100 в 2015 г. включено семь компаний российского оборонно-промышленного 

комплекса. По оценке Defense News, выручка Концерна «Алмаз-Антей» в 2014 

г. составила 9,2 млрд долл., что на 10% больше, чем в 2013 г. 

По состоянию на 2014 г. чистая прибыль составила 673 766,65 руб.  

4. «Качество продукции». Высокое качество продукции во многом зависит от 
материалов, которые используются. 12-е место из 100 в рейтинге крупнейших 

производителей техники военного назначения доказывает, что качество — на 

высоком уровне. 

5. «Взаимодействие с инвесторами». Считаю, что от хорошего взаимодействия с 
инвесторами зависит процветание организации. Отличное взаимодействие с 

инвесторами подтверждается фактом открытия концерном 29 марта 2016 г. 

нового предприятия — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». 

«Концерном в 2012–2016 гг. осуществляется масштабная инвестиционная 

программа. Речь идет о строительстве Нижегородского завода 70-летия 

Победы, Кировского машиностроительного предприятия и создании Северо-

Западного регионального центра в Санкт-Петербурге. Работы по 

перечисленным мной инвестиционным проектам на сегодня практически 

завершены. Совокупный объем инвестиций в эти три объекта на данный 

момент составляет около 120 млрд руб., из них 104 млрд руб. — собственные 

средства концерна», — сообщил генеральный директор АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» Ян Новиков. 

6. «Эффективность мотивирования». С целью повышения мотивации трудовой 
деятельности и признания заслуг работников ДЗО концерна в повышении 

эффективности производства активно используются различные формы 

поощрения. В 2013 г. в соответствии с порядком представления к поощрению 

работников ДЗО Концерна 877 человек награждены грамотами генерального 

директора концерна, 443 человека — нагрудным знаком концерна «За 

достижения в труде и профессиональное мастерство». Ведомственными 

знаками отличия в труде Минпромторга России награждены 1151 человек, в 

том числе 930 человек — почетными грамотами Минпромторга России, 142 

работникам объявлена благодарность министра промышленности и торговли 

Российской Федерации, 79 человек удостоены званий «Почетный 

машиностроитель» и «Почетный радист». Организована работа по отбору 

кандидатов для назначения стипендий Президента Российской Федерации 

работникам оборонно-промышленного комплекса в соответствии с новым 

порядком, который предусматривает назначение ежегодных стипендий в 

размере 500 тыс. руб. за выдающиеся достижения и 350 тыс. руб. за 

значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку 

современных образцов ВВСТ. По результатам конкурсного отбора в 2013 г. 

стипендия Президента Российской Федерации выплачена 45 работникам 

концерна. За создание новейших образцов вооружений 83 работника концерна 

представлены к государственным наградам, 25 работникам концерна вручены 

государственные награды.  

7. «Корпоративная культура». Корпоративная культура — это совокупность 

господствующих в организации ценностных представлений, норм и образцов 

поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников 

независимо от их должностного положения и функциональных обязанностей.  
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Умение создать в коллективе благоприятную обстановку — одна из главных задач 

ответственного лидера. Концерн достиг больших результатов в своей деятельности, что 

говорит о сплоченности коллектива с целью удовлетворения поставленной миссии.  

Более того, приказом генерального директора концерна от 17.12.2009 № 103 

утвержден План мероприятий по совершенствованию системы управления и создана 

комиссия для координации работы структурных подразделений концерна. 

Можно сделать вывод о том, что корпоративная культура достаточно развита. Налицо 

хорошие деловые взаимоотношения. 

8. «Рыночная позиция». Согласно годовому отчету за 2014 г. о деятельности 
концерна, прогнозировался риск ослабления рыночных позиций в связи с 

небольшим сокращением выпускаемой продукции. Но АО «Алмаз-Антей» 

продолжает сохранять лидирующие позиции.  

9. «Инновационная эффективность». Отмечен рост большинства основных 

производственных и экономических показателей дочерних и зависимых 

обществ. Концерном завершено выполнение комплексной научно-

исследовательской работы, связанной с реализацией концепции воздушно-

космической обороны страны. Своевременно в соответствии с заданиями 

государственного оборонного заказа и планами военно-технического 

сотрудничества выполнены опытно-конструкторские работы по модернизации 

зенитных ракетных и радиотехнических комплексов. Это касается в первую 

очередь научных и производственных предприятий, принимавших участие в 

разработке модернизированных средств ПВО: «Тор М-2Э», «Бук М-2Э». 

Успешно выполнена работа по модернизации ЗРК «Бук М-2» до уровня «Бук 

М-3». Согласно годовому отчету о деятельности концерна, из 21 ключевого 

показателя эффективности (КПЭ) Программы инновационного развития 

целевые значения приближаются к наибольшему показателю КПЭ. 

Более того, в период с 3 по 5 декабря 2015 г. в московском торгово-выставочном 

комплексе «Гостиный двор» под эгидой Министерства транспорта Российской Федерации 

состоялся IX международный форум «Транспорт России – 2015». АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» представило на выставке передовые разработки в области организации 

воздушного движения. На стенде концерна была продемонстрирована новая автоматическая 

система организации воздушного движения Московского авиационного узла, способная 

обеспечить двукратное увеличение пассажиропотока и повышение безопасности 

авиаперелетов. Также были представлены тренажеры, позволяющие производить подготовку 

персонала к работе. 

Следует отметить, что на АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» будут 

производиться ЗРК С-400
35

 и в перспективе — новейшие С-500. 

Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — лидер воздушно-

космической обороны 

Можно ли Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» считать лидером 

воздушно-космической обороны, а лиц, осуществляющих управление предприятиями, 

входящими в Концерн, — ответственными лидерами? 

Если бы мне потребовалось оценить работу холдинга по 10-балльной шкале, то, 

согласно фактам, за управление таким крупным предприятием, как «Алмаз-Антей», оценка 

достигла бы максимальной величины — 10 баллов. 

Несмотря на то что «Нижегородский завод 70-летия Победы» открылся только 

недавно, в настоящий момент на заводе работают 1300 человек. К концу 2016 г. численность 

                                                           
35

 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный 

комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-

космического нападения. 
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работников завода возрастет до 2,5 тыс. человек, а к началу 2017 г. достигнет проектной 

численности в 3 тыс. человек. Повышение численности работников говорит о том, что завод 

будет расширяться и набирать персонал.  

Концерн зарекомендовал себя как успешный разработчик и создатель военной 

техники и оружия, использующий новейшие технологии. Вследствие этого можно сделать 

умозаключение: молодые специалисты будут пополнять ряды сотрудников.  

Я не имею возможности исследовать «Алмаз-Антей» изнутри, но прочтение 

информации в средствах массовой информации позволяет сделать вывод о том, что 

руководство концерна — воплощение ответственного лидерства. 

Мероприятия, проводимые в холдинге, объединяют людей, в связи с этим 

деятельность концерна каждый день приближается к достижению поставленных целей. 

Хорошая сплоченность коллектива — залог успеха. А сделать «хорошую погоду» в 

коллективе может только грамотный управленец, именуемый ответственным лидером.  

Хочется отметить, что в обязанности лидера входит и правильное принятие 

глобальных управленческих решений, которые в дальнейшем принесут свои плоды. В 

данном случае одно из таких решений — это работа с молодыми специалистами. Ведь 

«молодые умы» способны выводить концерн на новые уровни развития.  

Несмотря на то что «Алмаз-Антей» в связи со своей деятельностью способен нанести 

вред окружающей среде, руководство концерна, заботясь о своих сотрудниках и 

окружающей среде, уже решило данную проблему: новейшие технологии и уровень дохода 

позволяют гиганту рынка по производству военной техники и оружия поставить самые 

лучшие очистные сооружения, не боясь некоторых финансовых затрат. Забота о ближних — 

еще один признак ответственного лидера.  

Как сделать модель ответственного лидерства востребованной и устойчивой в 

современных реалиях в крупных корпорациях? 

Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», согласно проведенному 

анализу и отзывам людей, позиционируется как социально ответственное в наше время. 

Считаю, такой политике ведения бизнеса стоит следовать всем крупным корпорациям. 

Недаром в англоязычной книге “Responsible Leadership. Global and Contextual Ethical 

Perspectives”
36

 говорится: “Many leaders act in a responsible way, but many others do not. 

Responsibility and responsiveness are directly related” («Некоторые лидеры ответственно 

подходят к делу, а кто-то — нет. Ответственность и отзывчивость непосредственно связаны 

между собой»). С этим словами невозможно не согласиться, особенно учитывая ярко 

выраженную нестабильность в стране, когда правильное, хорошее отношение к 

окружающим в рамках бизнеса — более ценное качество, нежели простое нагромождение 

цифра, иллюстрирующее колоссальный успех. Одновременно зарабатывать и делать добро 

для общества — возможно и нужно. 

Как достичь компаниям высокого уровня социальной ответственности перед 

обществом?
37

 

Во-первых, необходимо проводить активную социальную политику внутри 

корпорации, т.е. среди своего персонала, а именно: обеспечивать комфортные рабочие места, 

предоставлять возможности для карьерного роста, личностного развития, обучения и 

повышения квалификации, гарантировать справедливую зарплату, социальные пакеты, 

соблюдение правил корпоративной этики, также нужно вовлекать сотрудников на 

добровольной основе в социальные программы.  

                                                           
36

 Christoph Stückelberger. Responsible Leadership. Global and Contextual Ethical Perspectives / Jesse N.K. Mugambi. 

Globethics.net:  

http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadership_text.pdf 
37

 Более подробно о способах достижения социальной ответственности: Рыбина К.С. Ответственное лидерство 

в крупных корпорациях. http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/523/Рыбина_Ксения.pdf 

http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadership_text.pdf
http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/523/Рыбина_Ксения.pdf
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Во-вторых, необходимо быть этичным на рынке, в рекламе и конкуренции, проводить 

благотворительные акции, акции в поддержку науки, культуры, образования, социальных 

групп, в которые будут вовлечены потребители компании.  

В-третьих, можно выделять финансовую помощь, денежные гранты на реализацию 

социальных программ в области образования и науки, на цели проведения прикладных 

исследований, осуществлять благотворительные пожертвования и спонсорскую помощь. Все 

корпорации должны осознавать необходимость отдавать часть своих доходов обществу, в 

котором работают, понимать, что залог успеха любого бизнеса — это счастливое, здоровое 

общество, которому нужно помогать и с которым нужно делиться своими результатами, 

действовать честно и справедливо по отношению ко всем заинтересованным лицам. 

Обозначим следующие компоненты
38

 ответственного лидерства: нравственная 

целостность, ценностная база, способность к достижению баланса между личными 

интересами и потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон, умение создавать и 

поддерживать гармоничное взаимодействие с партнерами, представляющими различные 

культурные традиции.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть одну мысль: несмотря на то что 

ответственным и этичным лидером можно стать в зрелом возрасте, выработав в себе 

необходимые качества, необходимо стремиться к тому, чтобы такие качества, как 

ответственность и этичность, прививались детям с ранних лет. Тогда проблем, связанных с 

ответственным и этичным лидерством, будет намного меньше. 

Совокупность всего вышесказанного есть модель ответственного лидерства в 

современных реалиях. 

Закончу эссе всем известной мыслью из книги «Бизнес — пособие для слабоумных»: 

гуманизм не в том, чтобы накормить, а в том, чтобы научить ловить рыбу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38

 Более подробно о компонентах лидерства говорится в статье «Ответственное лидерство как суб-драйвер 

репутации в посткризисных условиях», Самарцева Е.А. http://www.slideshare.net/EkaterinaSamartseva/ss-8459359 
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Дулатова С.Е. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях: в крупных корпорациях 
 

 Студент Казахского национального университет им. аль-Фараби 

 

 

Введение 

Данная работа была проделана с целью определения важности модели ответственного 

лидерства в современных крупных корпорациях, а также раскрытия основных аспектов, 

необходимых для закрепления данной модели. Сегодня большинство корпораций всячески 

пытается повысить продуктивность своих сотрудников, чтобы сократить затраты на 

разделение полномочий, не задевая кадровой текучести. Любая крупная компания старается 

проводить работу, направленную на повышение квалификационных знаний работников, на 

их специализированное обучение и подготовку к карьерному росту, но и не забывает о 

необходимости обновлять кадровый состав, регулярно пересматривая его. Есть категория 

сотрудников, которая не видит перспективы в эффективной работе, поскольку боится 

сокращения кадров или недостаточно мотивирована для стремления к повышению. 

Проблемы таких работников плавно перетекают непосредственно к их руководству, которое, 

в свою очередь, отчитывается уже перед руководством филиала, а те идут «на ковер» к 

начальству регионального масштаба и т.д. до самого совета директоров корпорации. 

Поэтому важно отметить, что ответственное лидерство требуется еще на самых малых 

уровнях руководства. Начальник отдела должен правильно распределять задания между 

подчиненными, активно стараясь мотивировать их рабочую деятельность, — это необходимо 

для дальнейшего повышения эффективности работы корпорации. Ответственное лидерство 

требуется на каждом уровне внутри организации. 

Дальнейший анализ проводится на основе деятельности компании АО «НК 

«Қазақстан темiр жолы».  

Глава 1. Основные понятия и ситуация в корпорации 

Сегодня организация АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшей корпорацией на рынке 

железнодорожного транспорта. Компания выполняет функции оператора магистральной 

железнодорожной сети, перевозку пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. На 

данный момент организация имеет холдинговую структуру и финансируется единственным 

акционером «Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» — соответственно, 

финансирование частным сектором отсутствует и не вызывает интереса компании. Миссия 

АО «НК «ҚТЖ» заключается в следующем: Являясь системообразующей 

инфраструктурной компанией, мы обеспечиваем качественную транспортную основу для 

устойчивого роста экономики Республики Казахстан, создаем стоимость для акционера и 

приносим пользу потребителям и обществу в целом посредством предоставления 

востребованных и конкурентоспособных транспортно-логистических услуг». 

С учетом того, что на рынке Казахстана у АО «НК «ҚТЖ» почти нет конкурентов в 

транспортировке пассажиров и перевозке грузов путем использования железной дороги, 

можно сказать, что услуги организации будут всегда востребованы гражданами РК, а 

акционер вряд ли сможет найти более ценный актив. На фоне монопольной картины можно 

увидеть некоторые недочеты в работе компании и с помощью модели ответственного 

лидерства избавиться от подобных недостатков, улучшив деятельность корпорации в целом. 

Для того чтобы внедрять модель лидерства, необходимо разобраться в ее понимании и 
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основных составляющих. Нужно понимать на какие рычаги будет оказано влияние, какие 

элементы инфраструктуры будут подвергнуты пересмотру и дальнейшему изменению. 

Анализ заключается в сборе статистических данных и теоретических формулировок, 

включая их обработку. 

В моем понимании, модель ответственного лидерства заключается в способности и 

желании каждого сотрудника занимать лидирующую позицию, показывая лучшие 

результаты и добросовестность в вверенной ему области деятельности. Каждый работник 

должен понимать, что именно он является элементом работы механизма корпорации, что 

занимаемая им позиция предполагает ответственность как за процесс, так и за результат. В 

свою очередь, размер ответственности прямо пропорционален престижу или высоте 

должности сотрудника. Если рассматривать это на простом примере, то все действия 

сотрудников связаны между собой. Если один работник решает отложить решение какой-

либо проблемы, то она может «перекатиться» к его соседу, а оттуда и дальше, образуя 

«снежный ком» из все новых и более крупных проблем. Важно, чтобы каждый работник 

понимал, что он не просто занимает должность, но и обязуется исполнять свои обязанности 

как можно лучше, не допуская образования пробелов в деятельности организации. Но не 

стоит забывать и об индивидуальных возможностях каждого человека: не все способны 

сделать столько же, сколько другие. Отсюда вытекает важность подбора сотрудников на 

определенную позицию. Однако необходимо помнить, что любой лидер должен быть 

составляющим команды, ее частью, а не «героем», берущим всю ответственность на себя, 

поскольку подобная ситуация приводит к пассивному наблюдению со стороны 

подчиненных. Социологи Дж. Бинни, Г. Вильке и К. Уильямс предложили новую концепцию 

лидерства — практическое лидерство: «Практическое лидерство — это то, что 

происходит между людьми в процессе совместной деятельности. Оно не является 

прерогативой ни руководителя (как считают многие), ни подчиненного (как считают 

некоторые). Лидерство — это процесс, предусматривающий постоянное общение, — 

результат взаимодействия между людьми внутри группы и между группами. Это 

результат деятельности одновременно и индивидуума, и групп, и организации в целом». 

Данное определение доступно и подходит под структуру рассматриваемой мной 

организации АО «НК «ҚТЖ», которая, в свою очередь, разделена на холдинги. У руля 

организации стоит совет директоров, который имеет следующие полномочия: определяет 

стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные 

ориентиры деятельности компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие 

необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. 

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО 

«НК «ҚТЖ». 
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Рисунок 1. Целевая структура АО «НК «ҚТЖ» 

АО «НК «ҚТЖ» намерено выйти в лидеры как по качеству, так и по экономической 

эффективности услуг благодаря высокому профессионализму персонала, высоким 

техническим стандартам, а также передовым процессам управления и производства. 

Для эффективного достижения миссии и видения АО «НК «ҚТЖ» намерено 

планомерно действовать по следующим стратегическим целям: 

 максимизация совокупной стоимости акционерного капитала; 
 безопасность перевозок; 
 удовлетворенность клиентов 

 эффективное корпоративное управление; 
 социальная стабильность; 
 экологическая безопасность. 

Для реализации поставленных стратегических целей, а также учитывая 

существующие возможности и ограничения, АО «НК «ҚТЖ» сфокусируется на восьми 

блоках стратегических инициатив: 

 развитие функции продаж на внутреннем рынке; 

 повышение утилизации собственных вагонов; 

 развитие контейнерного транзита; 

 повышение эффективности пассажирских перевозок; 

 повышение операционной эффективности; 

 развитие проектного офиса (для повышения эффективности и сокращения 
срока реализации стратегических инициатив); 

 изменение системы государственного регулирования; 

 поддержка Китаем транзита через Казахстан. 
 

 

Глава 2. Рекомендации по применению модели и ее закреплению 

Внедрение модели ответственного лидерства подразумевает длительный процесс, 

который вовлекает в себя все уровни руководства компании и ее прочие составляющие. 
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Необходимо, чтобы каждый сотрудник понимал важность данной модели на практике, а 

после рядовых работников это осознание формулируется и у руководства. Для раскрытия 

потенциала организации необходимо проводить плановые мероприятия, направленные на 

анализ проделанной работы и поощрение наивысших результатов. Все сотрудники должны 

проходить аттестацию, которая выявит индивидуальные способности каждого и позволит 

правильно определить его дальнейшую позицию. Каждая группа сотрудников должна 

контактировать внутри себя и с другими группами в организации. Подобные встречи 

помогут работникам понимать важность их деятельности для конкретных лиц, которые 

совместно с ними выполняют общий функционал корпорации. Руководительский состав 

также должен контактировать с подчиненными, желательно демонстрируя собственную 

заинтересованность и озабоченность их успеваемостью и результативностью всей группы. 

Человеку легче знать, для кого он выполняет то или иное задание. Результат особенно 

улучшается, если руководитель вызывает у него положительные эмоции. АО «НК «ҚТЖ» 

частично внедряет данную модель, проводя всевозможные съезды сотрудников для 

повышения квалификации, молодежные форумы создания новых идей и предложений, 

однако чаще всего на подобных мероприятиях не хватает руководства крупных филиалов, 

они остаются безликими манипуляторами у рычагов корпорации в глазах рядовых 

сотрудников. Крайне важно устранить подобные пропасти в корпоративных отношениях 

компании, дабы напомнить всем работникам, что это совместное предприятие 

государственного масштаба, а не индивидуальная контора. Любая модель лидерства имеет 

внутреннюю сторону, направленную на повышение ответственности у сотрудников перед 

организацией, но также есть и другая сторона — внешняя, которая характеризуется 

ответственностью корпорации перед потребителями. АО «НК «ҚТЖ» имеет широкую 

аудиторию потребителей в лице граждан Республики Казахстан и несет соответствующий 

широкий спектр ответственности перед ними. Пусть главным акционером и выступает 

единственный фонд, но потребителями являются прежде всего простые граждане. Все 

дочерние холдинги корпорации должны предоставлять услуги на уровне международного 

стандарта, чтобы удовлетворить потребности населения. Каждый из нас сталкивался хотя бы 

раз с недочетами в системе обслуживания граждан, при перевозке грузов или 

транспортировке пассажиров. Чтобы устранить подобные малоприятные моменты, каждый 

сотрудник должен осознавать значимость проделываемой работы. Даже кассир может 

предоставить информацию с улыбкой на лице, тем самым создавая положительное 

восприятие к будущей поездке в целом, облегчая работу проводников, своих коллег внутри 

корпорации. 

Для закрепления осмысленной информации у сотрудников необходимо поощрение, 

развивающее ассоциирование ответственности с положительным спектром эмоций. 

Выработка этих эмоций приведет к появлению стимула у работников, а появление стимула 

облегчает усваивание информационного потока от руководства. Задачи становятся более 

четкими и выполняются с большей мотивацией, если результат каждого дня будет отмечен и 

оценен соответствующим образом.  

 

Заключение 

Общее положение в организации АО «НК «ҚТЖ» положительно, однако требует 

доработок для полноценной реализации модели ответственного лидерства. Необходимость 

модели обосновывается прежде всего ее эффективностью и, соответственно, выгодой для 

корпорации. Каждый сотрудник, работающий со стремлением и в положительном морально-

психологическом климате способен повысить многие показатели деятельности организации, 

включая прибыль, рост доходов и рентабельность. Закрепление данной модели упрощает 

процесс функционирование корпорации, устраняя сознательную раздельность внутренних 

групп и сотрудников компании. Применение этой модели во всех крупных корпорациях 
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Республики Казахстан крайне важно для поднятия государственного статуса и уровня 

развития граждан. Улучшение производительности отражается на продуктивности всего 

государства во всех сферах деятельности, начиная с добычи полезных ископаемых и 

заканчивая реализацией продукции на рынке сбыта. С помощью модели ответственного 

лидерства можно добиться сдвигов в прогрессирующую сторону в освоении и разработке 

новых технологий и оказании услуг гражданам страны. 
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Введение 

Проблемы социально ответственного поведения бизнеса широко обсуждаются уже на 

протяжении многих лет. Первым исследователем можно считать Говарда Боуэна. Его работа 

«Социальная ответственность бизнесмена» была издана в 1953 г. и послужила основой 

формирования теории КСО. С тех пор издано множество монографий, статей, проведены 

сотни эмпирических исследований, сформирован широкий спектр идей и подходов. 

Обсуждение вопросов КСО ведется экспертами на мировом уровне, активное участие в них 

принимают представители бизнеса и государственных структур. 

Актуальность данной проблематики на уровне мирового сообщества сейчас является 

неоспоримо высокой и определяется рядом факторов, таких как рост глобализации и 

связанные с ними огромные возможности для создания богатства корпораций, а 

соответственно, и новые формы ответственности. Ведь географическое расширение 

деятельности предприятий требует создания межнациональной модели отчетности; 

изменение цепочек поставок в глобальном масштабе также требует соблюдения стандартов 

КСО на предприятиях всех стран мира; наблюдается рост озабоченности экологическими 

проблемами (вызовы, связанные с развитием городов, энергией, водой, разрушением 

морских экосистем, вымиранием некоторых видов животных); усиление внимания к разрыву 

в развитии стран и нищете.  

В России озабоченность данной темой формируется под воздействием мировых 

тенденций и усилением внимания со стороны нового поколения людей, имеющих социально 

ответственное мышление: менеджеров, исследователей, обычных граждан. Ответственная 

деятельность носит пока недостаточно системный характер, а темп развития существенно 

ниже, чем во многих не только развитых, но и развивающихся странах. 

Для автора в данной проблематике наиболее существенной и животрепещущей 

является тема ответственного ведения бизнеса в экологической области, особенно 

относительно добычи полезных ископаемых, нерациональном их использовании и 

отсутствии серьезных требований и контролю по вторичному использованию сырья и 

отходов. Однако в рамках данной работы проблематика КСО будет рассмотрена шире и не 

ограничится лишь анализом экологической сферы. 

Устойчивая и востребованная модель ответственного лидерства будет рассмотрена с 

двух позиций — с позиции формирования устойчивости развития проблематики КСО на 

уровне Российской Федерации, т.е. взаимодействия органов государственной власти, 

общественных объединений и бизнес-среды, и на уровне отдельно взятой организации. 
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Основная часть  

Многообразие концепций КСО 

Для полного рассмотрения модели ответственного лидерства следует обратиться к 

эволюции концепции КСО, выявить все ее многообразие. Концепция КСО 

трансформировалась от представлений об ответственном лидерстве как о моральных 

принципах до позитивного взаимодействия компаний с обществом. Была сформирована 

концепция заинтересованных сторон — по причине объективного усложнения отношений 

корпораций и возрастающего разнообразия рыночных агентов, оказывающих существенное 

влияние на принимаемые фирмой решения. Заинтересованными сторонами будем считать 

потребителей, работников, собственников, контрагентов, конкурентов, местные сообщества, 

государственные органы, защитников окружающей среды, средства массовой информации 

— перечень не исчерпывающий, можно выделить и другие заинтересованные стороны. 

Теоретические положения данной концепции позволят системно рассмотреть влияние всех 

стейкхолдеров для успешного функционирования предприятия. 

Заслуживают особого внимания также концепции корпоративного гражданства и 

корпоративной устойчивости. Данные концепции увязаны с достижением компаниями 

устойчивых конкурентных преимуществ. Как отмечает Ю.Е. Благов, осознанию 

практической значимости исследований КСО способствует активная международная 

академическая и консалтинговая деятельность: были созданы специализированные журналы, 

мировые бизнес-школы стали создавать исследовательские центры, исследовательская 

кооперация привела к созданию профессиональных ассоциаций и вышла на уровень 

крупнейших деловых и межправительственных форумов.  

Концепция корпоративного гражданства акцентирует наличие у компаний 

гражданских прав и обязанностей. Ее идея исходит из того, что компания может сама в той 

мере, в которой считает необходимым, формулировать собственную программу 

ответственного лидерства, а актуальность концепции обусловливается возрастающей 

тенденцией к передаче части ответственности за общественное развитие от государства к 

частному бизнесу.  

Концепция корпоративной устойчивости исходит из необходимости такого развития, 

которое «отвечает потребностям нынешнего поколения, не входя в противоречие с нуждами 

и стремлениями будущих поколений». Концепция определила понятие «тройного итога», 

включающего в себя финансовые, экологические измерения, а также оценку социального и 

широкого экономического воздействия. 

И, наконец, хочется выделить еще одно направление ответственного лидерства, 

исходящее из того, что социально ответственную деятельность бизнеса формирует деловое 

сообщество, группы менеджеров высшего звена. Ведь действительно на протяжении всей 

истории отдельные личности меняли мир, отдельные лидеры бизнеса совершенствовали 

практику корпоративного управления. Поэтому столь важным является формирование слоя 

прогрессивно мыслящих лидеров, менеджеров.  

Все эти концепции, вместе взятые, позволяют воспринимать корпоративную 

социальную ответственность как широкое, многоаспектное явление, формировать наиболее 

объективные принципы, стандарты, практики в этой области. 

 

Регулирующие КСО инициативы и стандарты 

Крупнейшей в мире инициативой в области КСО и устойчивого развития является 

Глобальный договор ООН, объединяющий 13 тыс. компаний из 170 стран мира. «Главная 

миссия Глобального договора для коммерческого сектора — интеграция в его деятельность 

во всем мире десяти принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, 

окружающей среды и противодействия коррупции в целях устойчивого и справедливого 

социально-экономического развития. Включение принципов ГД ООН в корпоративную 
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систему ценностей и публичное подтверждение их реализации на практике являются широко 

признанными показателями ответственной деловой практики и добросовестной репутации, 

необходимыми для выхода на международный уровень деятельности и партнерства… 

Четыре приоритета Стратегии: вовлечение в инициативу новых участников; развитие 

национальных сетей; формирование глобального перечня вопросов и вовлечение участников 

в достижение Целей устойчивого развития до 2030 г.; укрепление социальной 

ответственности бизнеса в поддержку целей и задач ООН». Глобальный договор базируется 

исключительно на добровольных инициативах бизнеса по поддержке принципов 

устойчивого развития [9]. 

Среди общепризнанных международных стандартов и инициатив можно выделить 

следующие:  

 Глобальная инициатива по отчетности (The Global Reporting Initiative — GRI-3, 

GRI-4);  

 Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности»;  

 Стандарты отчетности АА 1000 S Института социальной и этической 

отчетности. 

Более подробно остановимся на инициативе GRI, которая фактически стала 

универсальной методикой нефинансовой отчетности. «GRI сообщила в сентябре 2014 г., что 

в ее базе данных находится 16 тыс. отчетов, подготовленных с использованием ее 

Руководства (по приблизительным оценкам, их издают более 5 тыс. организаций)… 

Половина российских компаний, выпускающих комплексные отчеты, использует 

Руководство GRI в качестве единственной системы отчетности. Еще около 25% компаний 

применяют комбинированный подход, обращаясь как к Руководству GRI, так и к другим 

руководствам, среди которых преобладают стандарты серии AA1000, Социальная хартия 

российского бизнеса и Глобальный договор ООН» [14]. 

В рамках нашей работы наиболее интересной составляющей инициативы является 

раздел: «Выгоды отчетности». Они будут перечислены в приложении. Факторы, 

составляющие выгоды отчетности способствовали росту интереса к GRI и ее основной 

миссии. 

Принципы социальной ответственности ISO 26 000 интересны прежде всего тем, что 

на них базируется Национальный стандарт ГОСТ. Перечислим эти принципы [15]: 

 подотчетность; 

 прозрачность; 

 этичное поведение; 
 уважение интересов заинтересованных сторон; 

 соблюдение верховенства закона; 
 соблюдение международных норм поведения; 

 соблюдение прав человека.  
 «Международный стандарт ISO 26 000 был подготовлен с использованием подхода, 

основанного на участии экспертов, представляющих различные заинтересованные стороны 

из более чем 90 стран, и 40 международных или региональных организаций с широким 

охватом, вовлеченных в различные аспекты социальной ответственности. Эти эксперты 

представляли шесть различных групп заинтересованных сторон: потребители; государства; 

промышленность; трудящиеся; неправительственные организации (НПО); организации, 

оказывающие услуги, поддержку или ведущие исследования в области социальной 

ответственности, и другие. Кроме того, были обеспечены особые условия для достижения 

баланса между развивающимися и развитыми странами, а также гендерного баланса в 

проектных группах» [11]. 
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Таким образом, мы видим, что нормативная база КСО сформирована, 

международным стандартам придерживаются десятки тысяч организаций. Некоторой 

проблемой, однако, все еще остается отсутствие единых стандартов. 

Что касается российских национальных инициатив и стандартов, наиболее значимыми 

являются: 

 Социальная хартия российского бизнеса» (РСПП, 2005 г., 2007 г.); 

 Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности» (АМР, 

2006 г.);  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по 

социальной ответственности». М.: Стандартинформ, 2012, о котором уже 

упоминалось, когда перечислялись принципы международного стандарта ISO 

26000; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54598.1-2012 «Руководство по 

обеспечению устойчивого развития». М.: Стандартинформ, 2012. 

В 2003 г. Ассоциация менеджеров России (АМР) провела первое исследование 

социальных практик российских и международных компаний, осуществляющих 

деятельность в РФ, и представила серию изданий, позволивших ознакомить широкую 

аудиторию менеджеров и бизнесменов с идеями и практикой КСО. 

На сегодняшний день наиболее широкой и полной является база информационно-

аналитических материалов Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Особого внимание заслуживает «Аналитический обзор корпоративных нефинансовых 

отчетов. «Ответственная деловая практика в зеркале отчетности», который организация 

обновляет каждые два года. 

К наиболее значимым национальным исследованиям следует отнести: исследования, 

проведенные Ассоциацией российских менеджеров (2004, 2008, 2014 гг.). Доклад о 

социальных инвестициях в России: Актуальные вопросы развития КСО (2004 г.), Интеграция 

КСО в корпоративную стратегию (2008 г.); К созданию ценности для бизнеса и общества 

(2012 г.). 

Результаты исследований свидетельствуют о формировании ряда тенденций:  

 В обществе постепенно формируется общественный запрос в отношении 

повышения социальной ответственности компаний. 

 Растет число российских компаний, которые осознают необходимость следования 
принципом КСО в своей деятельности. 

 Объемы КСО в России несопоставимы с мировыми, и общий процесс интеграции 

принципов устойчивого развития в деятельность компаний характеризуется 

замедлением. 

 

Нефинансовая отчетность 

Существенным индикатором того, является ли компания социально ответственной, 

выступает опубликованная нефинансовая отчетность. Мы отметим ряд важнейших 

тенденций, положений в области КСО российских компаний, которые есть на страницах 

аналитического обзора корпоративных нефинансовых отчетов. 

Темпы роста нефинансовой отчетности в мире показывают рост, особенно в 

развивающихся странах. Раскрытие нефинансовой информации является практикой, 

присущей бизнесу крупных и средних компаний в разных отраслях промышленности. 

«Согласно данным G&A Institute, количество компаний из индекса S&P 500 (крупнейшие 

компании мира по капитализации), выпускающих отчеты, выросло в 3 раза за период с 2010 

по 2013 г. и составило 72%... Среди 250 крупнейших компаний в мире (G250) этот 

показатель равен 93%... В государственном секторе и в секторе малого бизнеса тенденций к 

росту нефинансовых отчетов не наблюдается. Представители глобального договора ООН 
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считают, что малому бизнесу не хватает финансовых ресурсов и информированности в 

области нефинансовой отчетности для того, чтобы ситуация начала меняться» [6]. 

В России первые нефинансовые отчеты начали публиковаться 15 лет назад. «По 

состоянию на начало 2015 г. в Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов 

РСПП внесена 151 компания, которая выпустила в период с 2000 по 2014 г. 561 

соответствующий отчет, включая: экологические отчеты (ЭО) — 51, социальные отчеты 

(СО) — 248, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) — 181, интегрированные отчеты 

— 60, отраслевые отчеты — 22… Крупнейшие российские компании, являющиеся 

работодателями для большинства населения страны и определяющие социально-

экономическую ситуацию в регионах, — в числе тех, кто регулярно выпускает 

нефинансовые отчеты» [6]. При этом «наиболее открытыми» можно считать наиболее 

дорогие по капитализации компании.  

Масштаб нефинансовой отчетности определяется в зависимости от выборки. Если за 

основу брать акционерные общества (около 7 тыс.), то получается, что чуть более 2% 

используют в своей практике нефинансовую отчетность для информирования 

заинтересованных сторон. 

Наблюдается тенденция к росту качества применения систем отчетности. 

Увеличивается объем раскрываемой информации, как качественной, так и количественной. 

Отчеты становятся инструментом, достоверно отражающим лицо российского бизнеса. В то 

же время усиливается внимание всех заинтересованных сторон к формированию 

релевантной для них отчетности. 

Однако следует повышать уровень анализа излагаемых фактов, а не просто 

перечислять успехи. Следует также рассказывать о проблемах, с которыми сталкивается 

компания, совершенно необходимо задавать ориентиры дальнейшей деятельности, целевые 

показатели, что удается не всегда. 

Нефинансовая отчетность является элементом национальной стратегии устойчивого 

развития. Поэтому так важно, чтобы социально ответственные компании функционировали 

во всех отраслях экономики, на предприятиях каждого региона, и не только на крупнейших, 

но и на предприятиях среднего и малого бизнеса. 

Особенностями в России является невысокая активность в области опубликования 

нефинансовой отчетности средних предприятий и низкая среди малых, а также специфика 

отраслей, опубликовывающих отчеты. Так, например, «лидерами являются нефтегазовая, 

энергетическая, химическая, металлургическая и финансовая отрасли… В пищевой, 

фармацевтической, транспортной, лесной и деревообрабатывающей отраслях, несмотря на 

раннее появление первых опытов отчетности, дальнейшее развитие имело неустойчивый 

характер. По-прежнему не заметно стремления к прозрачности у компаний, занимающихся 

строительством (несмотря на высокую успешность на рынке), ретейлом, 

автомобилестроением, сельским хозяйством, производством продуктов питания и др.». 

При этом доля компаний, которые регулярно выпускают нефинансовую отчетность (с 

периодичностью один или два года), составляет всего 35%. Существенная часть компаний, 

39%, прекратила опубликование, что наполовину объясняется ликвидацией предприятия и 

частично изменением собственников и менеджеров. Последний факт как раз подтверждает 

мысль о необходимости формирования большого слоя менеджеров, озабоченного тематикой 

КСО. 

 

Государственное регулирование КСО 

В некоторых странах сформированы министерства, занимающиеся КСО. 

Увеличивается число стран, в которых нефинансовая информация подлежит обязательному 

раскрытию. Так, в 2013 г. доля стран, где приняты нормативные акты по обязательному 

раскрытию информацию, составляла 72%. Сейчас в четырех странах БРИКС существует 
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такое нормативное требование. В этих странах активно вырабатываются подходы, 

учитывающие национальные задачи и социально-экономические особенности.  

Так, например, в Индии перечислен ряд приоритетных для КСО областей, которым 

следуют компании, но при этом они имеют возможность разрабатывать и другие 

направления в области КСО. В Китае принято большое количество нормативных актов, 

влияние которых экспертами оценивается как весьма положительное, но опорой к 

реализации этих актов являются органы исполнительной власти, степень участия 

общественности низкая, отсюда вытекает и слабоэффективный контроль за исполнением. 

Усиление роли финансового сектора также может стать силой, способствующей 

формированию устойчивой и востребованной модели ответственного лидерства. 

Что касается движения в России в области обязательного требования к 

предоставлению нефинансовых данных, то тенденций таких не наблюдается, хотя и ведутся 

дискуссии. Стоит отметить также, что для крупнейших компаний государственного сектора 

предоставление данных обязательно.  

За и против введения госрегулирования КСО существуют такие аргументы, как: 

требование согласованности в области политики КСО; необходимость в наличии единых 

правил; необходимость комбинации норм и поощрений, т.е. инструментов косвенного и 

прямого регулирования; требуется учет издержек регулирования.  

 

Формирование устойчивой и востребованной модели развития ответственного 

лидерства на федеральном и региональном уровне посредством участия органов 

государственной власти, общественных объединений, бизнес-среды 

На взгляд автора, без государственного регулирования КСО позитивные сдвиги если 

и будут происходить, то недостаточно быстро и полно. Так, например, только при помощи 

государственного участия представляется возможным приобщение всех отраслей 

промышленности к принципам ответственного ведения бизнеса. Конечно, отдельные 

положительные сдвиги происходят и будут происходить под влиянием общественности, но 

формирование полного, системного подхода представляется возможным исключительно при 

содействии государства, причем здесь речь идет и о прямых методах регулирования: законы, 

нормы, административное регулирование, и о косвенных, таких как мотивирование 

(экономическое, посредством льгот и преференций и неэкономическое), информирование, 

вовлечение (посредством новой для России системы государственно-частного партнерства).  

Удачной будет являться практика нематериального поощрения. Рейтинги, индексы, 

конкурсы, премии — это то, что повышает значимость КСО в глазах общественности и 

руководства компаний. Если лучшие компании или лучших менеджеров будут отмечать 

государственные структуры, бизнесу будет объяснено для чего необходимо ведение 

ответственного лидерства и какие направления сейчас наиболее приоритетны для 

государства, то это также создаст дополнительную мотивацию и позволит скоординировать 

действия.  

Одной из наиболее интересных инициатив, на взгляд автора, является конкурс и 

форум «People Investor: компании, инвестирующие в людей», проводимый Ассоциацией 

менеджеров. С 2008 г. конкурс продвигает лучшие практики в области управления 

человеческими ресурсами, корпоративной социальной ответственности, экологии и 

эффективных отношений с деловыми партнерами [17]. Данная инициатива кажется весьма 

существенной для формирования общероссийской практики ответственного лидерства. Ведь 

она формирует сообщество людей, разделяющих принципы КСО, способствует 

популяризации этого явления, мотивирует и награждает лучших.  

Основными механизмами развития более активной позиции бизнеса и 

общественности в области КСО являются каналы коммуникации. Сейчас ситуация такова, 

что компании сами должны заботиться о том, чтобы об их социальной деятельности узнали, 
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при этом достаточного уровня осведомленности они добиться не могут, действуя только 

через свои сайты и взаимодействуя с заинтересованными сторонами только в рамках 

круглых столов и форумов. Требуется более широкое освещение посредством организации 

специальных мероприятий, информация о которых будет широко освещаться на 

федеральном и региональном уровнях. Такое освещение целесообразно создавать в рамках 

системы государственно-частного партнерства. Целесообразным также представляется 

внедрение системы информирования потребителей о качестве товаров и услуг. Тут также 

посредством системы государственно-частного партнерства могут быть созданы различные 

мобильные приложения или другие способы технически-мультимедийного представления 

информации. 

Автор также полагает, что средний и малый бизнес будет приобщаться на первых 

порах к принципам ответственного ведения бизнеса только под влиянием решений и 

широкой поддержки на государственном уровне, причем методы регулирования могут быть 

такими же, как и методы регулирования для крупного бизнеса.  

Региональные объединения бизнеса, имеющие целью формирование модели 

устойчивой социальной ответственности, также всячески должны поддерживаться 

государством, особенно при все усиливающейся экономической дифференциации регионов. 

При этом можно было бы переложить большую часть ответственности за регулирование на 

региональные власти, поддерживая их ресурсами и мотивируя. 

Параллельно со всеми этими мерами нужно совершенствовать методологию, 

позволяющую компаниям использовать на практике методы ответственного лидерства, 

поскольку сейчас наблюдается ситуация, когда многие компании сводят деятельность в 

области КСО лишь к благотворительной деятельности, при этом механизм выбора программ, 

которые будут финансироваться, зачастую непрозрачен, отсутствуют критерии выбора тех 

или иных проектов, отсутствуют даже цели, которые должна ставить сама компания, проводя 

благотворительные акции. 

Есть также существенной пробел в области методологии, связанной с устойчивым 

развитием. Наблюдается значительная неравномерность результатов по отдельным 

показателям в области КСО. Так, например, «образованию отходов и обращению с ними» в 

отчетностях компаний почти не уделяется внимания, «инвестициям в сообщества» и 

«текучести кадров» внимания также уделяется мало. Что касается наличия целевых 

ориентиров, то показатели КСО также в различной степени имеют эти ориентиры. 

Наибольшее внимание уделяется экологии (а именно выбросам в атмосферу, сбросам) и 

персоналу (уровню травматизма работников) [6]. 

В 2011 г. был запущен, но не доведен до конца проект Московской школы 

Управления СКОЛКОВО и биржи РТС, однако необходимость в таком индексе нисколько не 

снизилась. 

Государственная стратегия в области экономического развития действительно 

принесет гораздо лучший результат, если будет уделяться достаточное внимание 

корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Во-первых, бизнес не только способен, но уже готов взять на себя часть 

ответственности за развитие общества. Во-вторых, он способен более эффективно 

реализовывать существенный спектр задач. В-третьих, от следования принципам КСО 

привлекательность российских предприятий в глазах мирового сообщества, а следовательно, 

и инвесторов значительно увеличится, что способствует и расширению возможностей для 

бизнеса, и росту ВВП, и увеличению благосостояния населения. 

Достаточно высокая экономическая свобода субъектов хозяйственной деятельности, 

не сопровождаемая аналогичной ответственностью, формирует у участников ориентацию на 

кратко- и среднесрочное получение прибыли, рост рентабельности и капитала.  
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Если бы исследователи в области КСО явно доказали, что следование стандартам 

способствует росту финансовых показателей, у бизнеса не осталось бы сомнений, следовать 

ли КСД. Но пока явное доказательство отсутствует и существует стойкий миф о том, что 

КСО только увеличивает издержки, мало что принося взамен, а расслоение населения растет, 

экологические проблемы достигают критического уровня, следует «наказывать худших», 

причем не только экономическими способами, и помогать лучшим, в большей степени 

неэкономическими способами, поскольку для них следование принципам КСО уже является 

естественным.  

 

Модель устойчивого развития ответственного лидерства для компаний 

Отвечая на вопрос, как приобщить новые компании к принципам ответственного 

лидерства, следует еще раз в большом понятном исследовании объяснить, как влияет 

деятельность компании от следования принципам ответственности и их игнорированию. 

Выгоды от КСО не кажутся компаниям сейчас очевидными, но нужно чтобы они такими 

стали. Зачастую КСО рассматривается только как часть политики компании в области PR 

или HR, уже хорошо, когда компании начинают рассматривать КСО, как часть долгосрочной 

стратегии устойчивого развития компании. Но КСО должна стать самостоятельным 

подразделением компании. 

Есть ряд сфер, в которых компании с большей вероятностью могут получить эффект 

от КСО, получить устойчивые конкурентные преимущества (по материалам лекций О.А. 

Канаевой; [2]). 

 Управление персоналом. Повышение мотивации персонала и его лояльности к 
компании. Расширение возможностей в привлечении уникальных кадров, ведь 

высококвалифицированные люди, с хорошим образованием и кругозором в 

большей степени хотят менять мир к лучшему. Снижение текучести кадров, т.к. 

КСД в достаточно широкой мере учитывает работу в области повышения 

квалификации персонала, обучения, формирования атмосферы уважения и 

доверия, управления здоровьем, умным рабочим местом и т.д. Снижение 

рекрутинговых издержек. 

 Инновации. Внедрение технологических инноваций в области создания цепочек 

ценностей, энергосберегающего производства, продуктовых, организационных, 

социальных инноваций. Получение эффекта от наличия зависимости между 

индексом инвестиционной привлекательности и степенью инновационности 

компании. 

 Продажи и маркетинг. Формирование доброго отношения к компании. Лояльность 

к бренду и компании (осведомленность о продукте, заинтересованность в 

продукте, переключение на продукт компании). Выход на целевую аудиторию, 

создание новых продуктов и удовлетворяющих запросы тех или иных групп 

заинтересованных сторон. Повышение эффективности маркетинга. 

 Производство. Рост производительности труда и качества продукции (за счет 

улучшения человеческого и технологического капитала). 

 Управление рисками. Сокращение давления со стороны контролирующих органов, 

общественности. Принципиально другой способ взаимодействия с контрагентами 

(поставщиками, клиентами), основанный на справедливости и долгосрочности 

отношений. Снижение рисков при возникновении непредвиденной ситуации, ЧП, 

т.к. у компании есть доброе имя и хорошая практика в области КСО, — такая 

ситуация будет воспринята как случайная, и возможные санкционные меры будут 

минимальны. Создание стандартов, поддерживающих устойчивое экологическое 

развитие территорий, на которых функционирует компания, высоких стандартов в 

области выпуска качественных продуктов минимизирует риск чрезвычайных 
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ситуаций. При введении новых законодательных инициатив по отношению к 

отрасли, в которой функционируют социально ответственные компании, будет 

учтено этих компаний: в мировой практике были ситуации, когда компаниям шли 

на уступки. 

 Финансы. Действия в области КСО по всем перечисленным сферам в конечном 

итоге приведут к расширению возможностей привлечения заемных средств; 

устойчивой динамике финансовых показателей; росту капитализации. Между 

корпоративной социальной деятельностью и финансовыми результатами 

компании существует позитивная связь, и она доказана. Кроме того, КСО 

способствует росту деловой репутации компании, что порой является 

существенной частью нематериальных активов. 

Хотелось бы также отметить, что О.А. Канаева предложила хорошую формулу, по 

которой можно оценивать выгоды от корпоративной социальной деятельности: ∆ Активов + 

∆ Возможностей — ∆ Рисков 

Заключение 

Таким образом, рассматривая проблему формирования устойчивого и 

востребованного лидерства на двух уровнях, учитывая теоретические концептуальные 

положения и особенности страны и реализуя соответствующие меры, можно действительно 

достичь желаемого результата, который приведет к росту благосостояния населения, 

развитию регионов и проблематичных секторов экономики, существенному снижению 

нагрузок от воздействия человека на окружающую среду, снижению уровня конфликтов и, 

конечно, формированию привлекательного рыночного поля для компаний и росту их 

конкурентоспособности на международном уровне. 
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Запольская Д.С. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и успешной в сфере 

информационных технологий 
 

 

Студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

  
Мы окружены лидерами. 

Они повсюду. Но не стоит паниковать, ведь главная цель лидерства — это приведение 

общества, компании или группы к успеху, к заветной цели, мечте. 

Время делает свое дело, искажая само понятие «лидер» в рамках современного 

общества, ведь лидер для большинства людей ассоциируется с чем-то отрицательным. 

Общество винит во всех невзгодах, происходящих с ним, руководство страны, местные 

власти, директоров и других ответственных людей. Однако не стоит забывать, что лидеры — 

прежде всего люди. Поэтому… 

Закройте глаза и представьте наш мир, нашу планету. Только с одним небольшим НО: 

на ней нет лидеров. На первый взгляд все просто: все люди уникальны, индивидуальны, 

поэтому не возникает никаких сложностей. Однако, всмотревшись в ситуацию, мы не можем 

не принять во внимание саму человеческую сущность и природу людского поведения. Хотя 

люди на первый взгляд обособленны и могут удовлетворять базовые потребности 

самостоятельно, однако при объединении в группу эффективность возрастает. У группы есть 

цели, есть структура, есть некое положение среди других общностей — все эти факторы и 

определяют само возникновение лидерства, ибо (на мой взгляд) человек в рамках группы — 

существо не столь ответственное и рисковое. Поэтому и возникает лидер — тот, кто будет 

готов принять все обязательства, последствия, тот, кто поведет свою группу к лучшему. 

А теперь вернемся к настоящему. 

Что такое цифровое общество? Это все, что окружает нас. Без него мы не смогли бы 

совершать простые уже для нас вещи: сделать телефонный звонок, просмотреть почту, 

прочесть статью из британского журнала и даже напечатать этот текст. Все это — наше 

настоящее. И все это — информационные технологии. Облачные хранилища, дистанционное 

образование, виртуальная реальность — все это роскошь прошлого, будущее настоящего, и 

обыденность будущего. И как всем этим управлять? Как сделать всю их работу эффективной 

и полезной? Как работать со всей этой сложной системой на благо общества? 

Информационные технологии — совокупность процессов, методов осуществления 

поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и 

(или) предоставления информации, а также пользования информацией и защиты 

информации
39

. 

Для этого и выращиваются управленцы, такие как Тим Кук, Марк Цукерберг, Ларри 

Пейдж, Марисса Майер, такие, как я. Я студент Академии управления при Президенте 
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Республики Беларусь, и моя специальность напрямую связано с управлением в 

информационных технологиях. 

Я менеджер-экономист информационных систем, я управленец. Моя специальность 

— «Управление информационными ресурсами». По-моему мнению, стандарты моей 

специальности позволяют взлелеять отличных руководителей способных решить следующие 

профессиональные задачи
40

: 

 организация управления информационными системами;  
 обеспечение деятельности по поиску, хранению, передаче и обработке 

информации; 

 анализ информации и прогнозирование развития экономических систем; 
 управление безопасностью информационных ресурсов; 
 консультирование по вопросам информатизации в экономической сфере; 
 проектирование, разработка и внедрение новых информационных решений; 
 сопровождение и эксплуатация информационных ресурсов, технологий и систем.  
 

А объекты моей профессиональной деятельности
41

: 

 информационные ресурсы предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

 системы формирования и использования информационных ресурсов 

(информационно-вычислительные сети, информационные системы и базы данных, 

системы автоматизации проектирования и производственных процессов, системы 

управления объектами, компьютерные системы) и их программное обеспечение;  

 стандарты и профили информационных систем;  
 средства администрирования системных и сетевых ресурсов  
 проекты по созданию и использованию систем информационных технологий и 

соответствующая проектная документации; 

Поэтому лидерство не просто актуально для меня, а первостепенно. Лидерство — это 

мой профессиональный выбор. 

Преимущество любой организации — в квалификации и эффективности ее 

руководителей, ведь лидер — сила, движущая организацию и бизнес. Без его способностей 

ресурсы будут лишь ресурсами и никогда не станут продуктом. Однако в современных 

реалиях важность бизнеса остается прежней, но с поправкой — бизнес должен позволять 

достигнуть этические цели для всего человечества. Ценности должны быть основой 

мирового прогресса.  

В любой экономической, политической или социальной ситуации в стране или мире 

весь груз ответственности лежит на плечах обычных управленцев. В любой ситуации они 

должны действовать на всю мощь, на все 110%. Ведь роль лидера — следовать видению и 

миссии организации и направлять других к достижению того же, соблюдая ценности 

организации и работая этично
42

.  

С чего начинается управленец? 

Конечно же, лидер должен быть харизматически одарен, с бурей стремлений и морем 

волевых качеств. Быть лидером — это дар, талант. Однако образование не второстепенно, 

ибо лидерство уже не просто внутренний задаток, а практически наука. В мире множество 

бизнес-школ, вузов, колледжей и кузниц лидерства, где дилетанты становятся мастерами, 

ведь не боги горшки обжигают. Обучившись лидерскому мастерству, приобретя навыки не 
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только по менеджменту, но и в интересующей области, лидер еще не созрел. Одни знания не 

делают тебя лидером. Лидером становится тот, кто полностью осведомлен о текущем и 

грядущем в их сфере. 

Что же на сегодняшний день в большей степени влияет на лидера? 

Практически все. Сегодняшний рынок и общество диктует свои правила, которые 

устанавливают новые рамки и показатели. Что же это? Конкуренция и улучшение работы в 

ее условиях; прозрачность; снижение уровня коррупции; постоянно совершенствуемая 

юридическая среда; рост организаций и смена их структурной организации; столкновение 

межрелигиозных и межкультурных ценностей. Все это дало толчок развитию ответственного 

лидерства.  

Ответственное лидерство — это рациональное использование власти для определения 

и достижения этических целей для всех людей и создание, и внедрение определенных 

ценностей. Это выражение человеческого достоинства и уважение к человеческим и 

общественным ценностям
43

. 

Этичное лидерство — это множество плюсов: снижение экономических и 

юридических рисков, рисков в управлении, улучшение репутации. Впрочем, этичное 

лидерство должно быть не требованием, а целью. 

Этическое лидерство — критическая реакция и этическое обоснование принятия, 

отказа или модификации решения, модели. Лишь когда контекст понятен и существующие 

модели управления могут быть интегрированы, лидерство может быть ответственным. 

На чем основано ответственное лидерство и как оно реализовано в сфере 

информационных технологий?  

Безусловно, на ценностях, ведь во всех сферах деятельности они играют ключевую 

роль. 

Ценности — характеристики объектов и процессов мира, имеющих положительное 

или отрицательное значение для жизни человека. Они являются ориентиром для личных и 

коллективных решений и действий в организации. Признание достоинств каждого человека 

— это условие всех ценностей. Нижеприведенные ценности будут подвержены изучению. 

1. Ответственность 

С ответственностью напрямую связана власть, иногда неограниченная способность 

принимать и реализовывать решения. Другими словами, ответ за власть — это и есть 

ответственность. Ответственность должна лимитировать и ограничивать власть. 

Этот пункт должен выделять пять вопросов: кто субъект ответственности? кто 

объект? перед кем? время? и чем?  

Ответственность в IT — ключевой момент, ибо продукт и сама информация может 

принести вред как на локальном, так и на глобальном уровне. Лишь полное принятие и 

понимание ответственности за данные, технологии, позволяет сократить риски различных 

угроз. 

2. Справедливость, равенство 

Справедливость — это понятие о должном, включающее в себя необходимость деяния 

и соответствующего ему воздаяния. А именно: соответствия прав и обязанностей, заслуг и 

признания, труда и вознаграждения. С точки зрения лидера справедливость заключается в 

честном и чистом распределении обязанностей, ресурсов и прочего.  

В моей сфере выделяются следующие способы и варианты представлений 

справедливости: 

 Каждый человек, работник участвует в жизнедеятельности своей кампании в 
соответствии со своими возможностями. Т.е. сфера IT отлично делегирована в 

полномочиях, программист пишет код, и в его работу никогда не будет 
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включен процесс расчета стоимости проекта, этим будет заниматься скрам-

мастер (Scrum-master) или лидер команды (Team leader). Последний будет мало 

заинтересован в изюминках процесса написания обеспечения, как и директор 

компании, для которого важен лишь результат основных вех проекта, 

финансовая составляющая и реакция заказчика. 

 Каждая деятельность должна иметь соответствующую отдачу. Эта 

деятельность должна быть справедливо вознаграждена. Сфера 

информационных технологий самая быстро развивающаяся. Мало кто 

жалуется на плохую оплату, вне зависимости в каком секторе он работает — 

частном или государственном.  

 Базовые человеческие права должны уважаться организацией, каждый имеет 
право на поддержку своих потребностей. В этом скрыта одна из проблем. 

Например, в Кремниевой долине иметь квартиру и даже оплачивать съемную 

— непозволительная роскошь для начинающих работников в IT-сфере. Цены 

на жилье неимоверно высоки, поэтому этим сотрудникам приходится 

различными способами извиваться и выкручиваться в этой проблемной 

ситуации. Можно также выделить и обыкновенный отдых, ведь большинство 

работает на износ, иногда и не по собственному желанию 

 Все сотрудники, работники в IT-индустрии имеют право на равное отношение 

к ним, независимо от пола, происхождения, национальности и 

вероисповедания. IT — это межнациональная, так сказать, сфера, в ней 

работает множество сотрудников из множества стран. В крупных компаниях 

нет проблем на межнациональном уровне, ибо все понимают друг друга. Ведь 

наем работников основывается на их идеях, навыках и способностях. Но 

иногда возникают проблемы с наймом женщин.  

 Само понятие «развитие» включает в себя заботу о будущем поколении. 

Однако темпы развития технологий настолько велики, что мало кто 

разрабатывает свои технологии на длительную перспективу, на поколение 

вперед (за исключением секретных правительственных служб). Это одна из 

современных дилемм в управлении. 

 Начиная с небольших проектов и заканчивая международными компаниями, на 

всех этапах управления, все те, кого затрагивает определенная проблема, 

участвуют в процессе принятия решения по ее ликвидации. Проще говоря, 

современные методы разработки проектов предполагают постоянное 

взаимодействие руководителей с подчиненными, на более высоком уровне это 

реализуется в виде международных форумов, конференций, сборов и т.п. 

 

3. Полномочия 

Современное ответственное лидерство предполагает предоставление дополнительных 

полномочий своим сотрудникам с целью усиления их личной компетенции. Это дает 

возможность открыть различные скрытные качества. Также это полезно и для лидеров, ведь 

это помогает открыть сотрудников с новой стороны, понять, что работники — не объекты, а 

субъекты.  

4. Солидарность  

Солидарность означает сопереживание другим людям, включающее разделение всех 

ресурсов, благ, бремени и рисков. Даже по результатам Всемирного саммита по 

информационному обществу (2003 г. Женева, Швейцария) приведены этические аспекты 

информационного общества, где сказано: «В информационном обществе необходимо 
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уважать мир и отстаивать основные ценности, такие как свобода, равенство, солидарность, 

терпимость, коллективная ответственность бережное отношение к природе»
44

. 

Этим правилам и должны следовать лидеры, ведь информационное общество — это 

наши реалии. Кроме того, там сказано, что на базе глобальной солидарности и более полного 

взаимопонимания между народами и странами все люди сообща смогут построить новое 

информационное общество, основанное на совместном использовании знаний.  

Целью повестки дня цифровой солидарности является создание условий для 

мобилизации людских, финансовых и технологических ресурсов, необходимых для 

включения всех женщин и мужчин в формирующееся информационное общество
45

. 

5. Доверие 

Доверие подразумевает процесс, реализующийся, несмотря ни на что, обоснованный 

верой к кому-то или чему-то. Это, на мой взгляд, одна из проблем в данной сфере. Работники 

могут слепо доверять слову своего руководителя, однако впоследствии такое доверие может 

начать работать против сотрудника. Зачастую отсутствие прозрачности и злоупотребление 

людским доверием (см. следующий пункт) может привести к такой ситуации, что 

создаваемый продукт будет использоваться против страны, гражданином которой является 

работник. 

6. Прозрачность 

Это наиболее важный аспект в современном обществе. Она позволяет создавать 

стандарты и следовать им, повышает безопасность и производительность. Прозрачности 

мешает коррупция. Тайные выплаты и сделки сами по себе «непрозрачны», ибо нарушают 

много прав и законов. Неполнота информации также может нанести вред (см. пункт 6). 

Например, компании заказывают создать часть некоторой программы, дают лишь 

параметры, которым она должна соответствовать, но не раскрывают замысла, того, ради чего 

и создается этот продукт. «А вдруг он против меня?» — думает сотрудник. И он имеет на это 

право. Отсутствие прозрачности вызывает вопросы и сомнения, ставит под удар имидж 

организации.  

С другой стороны, отсутствие прозрачности — большой плюс для государственных 

организаций, занимающих информацией, ее безопасностью, большими данными целой 

страны. Ведь в этом случае уровень ответственности за те или иные действия неимоверно 

высок. В этом случае, как говорится, меньше знаешь — крепче спишь. 

7. Добродетель 

Это понятие больше относится к качествам, которыми должен обладать лидер. А 

именно: лидер должен быть честным, достаточно умным, чтобы признавать свои и чужие 

ошибки, не предавать себя и других, не быть жадным, действовать во благо, открытым для 

диалога и иногда бережливым. 

Внедряя все вышеперечисленные ценности на практике, лидер будет ответственным. 

Ответственное лидерство, безусловно, начинается с самого лидера, с его качеств и 

стремлений. Лидер не только должен отлично знать сферу, в которой он работает, но и своих 

подчиненных, самого себя. Лидер изнутри должен иметь внутреннюю необходимость 

помогать другим, сочувствовать и сострадать. И эта необходимость всегда выходит за рамки 

собственных задач, интересов, потребностей. Желание руководить ответственно появляется 

из глубинного самосознания собственного единения с окружающим миром, собственной 

значимости. 

Как сделать модель ответственного лидерства востребованной? 

Во-первых, каждый лидер должен быть осведомлен об этом понятии. Эта тема должна 

подниматься на мировых форумах, на высоком глобальном уровне. Понятие должно 

расширятся. Чем больше известных представителей будут высказываться в пользу 
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 Выдержка из документов Всемирного саммита по информационному обществу. 
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 Выдержка из документов Всемирного саммита по информационному обществу. 



СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 67 

 

ответственного лидерства, тем большее распростронеение ответственное лидерство будет 

иметь. 

Во-вторых, само обучение должно включать в себя более глубокое изучение 

нравственныых аспектов ведения бизнеса. Это позволит взращивать ответственного лидера, 

так сказать, с самого рождения. 

В-третьих, нужно очень ясно и четко определить необходимость ответственного 

лидерства для всего общества. Именно для всего общества — ибо ответственность должна 

быть взаимна. Лишь при полной взаимопомощи великие дела и совершаются. 

В-четвертых, необходимо некоторые характеристики переформировать в показатели 

эффективности работы лидера и в целом создать некоторую компетенцию оценки лидерства. 

Для современного корпоротивного бизнеса принятие ответственного лидерства на 

данный момент нехарактерно, ведь бизнес в большей степени основан на расчете, логике, 

аналитических способностях, а также на том, что вся энергия руководителя направлена лишь 

на извлечение прибыли. Человеческие, душевные качества могут быть восприняты как 

слабость, мягкотелость, что выгодно для конкурентов. Бизнес пока не рассчитан на 

долгосрочную социальную перспективу.  
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Киселев Е.С. Новая модель ответственного лидерства — почему 

сейчас? 
 

 

Студент Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

If not you, who? 

If not now, when? 

Hillel the Elder 

Почему в последнее время мы все чаще задаемся вопросами, связанными с 

корпоративной социальной ответственностью в сфере бизнеса? Данная тема обсуждается 

уже несколько десятилетий, еще со времен зарождения процессов глобализации. Однако 

после крупнейшего финансового коллапса 2008 г., вызванного проблемами на рынке 

ипотечного кредитования США, а также усугубившихся за последние семь лет проблем 

неравенства доходов, безработицы, экологического кризиса, вызванного деятельностью 

человека, данная проблема получила новый толчок к обсуждению и поиску 

оптимизационных решений. 

К сожалению, наш бизнес и политические лидеры не спешат признавать 

необходимость перемен, несмотря на частое употребление таких популярных выражений, 

как «устойчивое развитие» или «корпоративная ответственность». Как результат мы имеем 

рекордно низкие оценки доверия к бизнесу и властям
46

.  

Существующий идеологический тупик между предпринимателями и 

общественностью привел к ситуации, когда сложившиеся в социуме проблемы являются в 

высшей степени трудноразрешимыми. Видение общественного блага стало заложником 

корысти и цинизма. В данной ситуации у нас мало шансов на изменение статуса-кво, если 

только на мировой сцене не появится новый стиль лидерства, который воплотит в себе 

четкое понимание ответственности и станет общепринятой нормой для делового сообщества. 

Для того чтобы раскрыть отличительные особенности ответственного лидера и 

правильно организовать процесс его воспитания, для начала нужно последовательно 

ответить на три вопроса:  

 Кто такой лидер?  
 Что такое ответственность?  
 Кто такой ответственный лидер?  

Существует невероятное множество подходов к определению слова «лидер», каждый 

из которых отражает субъективное мнение автора, однако ключевой момент у всех остается 

один: это человек, глава, пользующийся авторитетом и влиянием в каком-нибудь коллективе. 

При этом не следует забывать о том, что очень часто в коллективе складывается ситуация, 

когда приходится разграничивать формального и неформального лидеров. Первое понятие 

непосредственно связанно с понятием «руководитель», т.е. человек, который занимает 
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управленческую позицию и принимает ключевые решения, касающиеся жизни организации. 

Неформальным лидером является лицо, которое получило признание от окружающих не за 

счет занимаемой должности или положения, а в результате влияния своих внутренних 

качеств, харизмы и других располагающих факторов. 

Теперь обратимся ко второму вопросу, связанному с определением понятия 

«ответственность». Понимание этого термина прежде всего зависит от понимания термина 

«свобода», которая, в свою очередь, является проявлением автономии: в современном мире 

субъект благодаря развитию демократии имеет полное право принимать решения и 

действовать в соответствии со своими предпочтениями и желаниями, однако он обязан 

отвечать за их последствия и не может перекладывать вину за негативные результаты на 

других людей. В соответствии с данной логикой можно выделить три уровня 

ответственности: 

 Первый уровень характерен для детей и подростков. Он подразумевает 

практически нулевую необходимость молодых людей отвечать за свои поступки или ее 

крайне низкий уровень. 

 Второй уровень. Зачастую он совпадает с моментом «вылета из 

родительского гнезда» и связан с тем, что субъекту общества приходится нести полную 

ответственность перед социумом за свои поступки. 

 Третий уровень предполагает, что на плечи человека ложится 

ответственность перед обществом не только за свои поступки и действия, но и за других 

людей, причем это могут быть не только подчиненные его фирмы, но и, например, простая 

забота и обеспечение родителей. 

При этом важно заметить, что ответственность в глобальном ее понимании не 

является моментным показателем, т.е. не может быть привязана к определенной точке 

времени. Необходимо понимать, к каким последствиям могут привести совершаемые 

поступки не только в настоящем времени, но и как они повлияют на жизнь последующих 

поколений. 

В экономической сфере помимо общепринятых моральных принципов 

ответственности, существуют и свои, специфические. Таким примером может послужить 

довольно известный российскому деловому сообществу моральный кодекс, составленный 

международной организацией Caux Round Table — ассоциацией глав международных 

корпораций, объединившихся с целью продвижения этичного бизнеса. В нем содержится 

семь ключевых составляющих по взаимодействию с традиционным набором основных 

заинтересованных сторон
47
. Ответственный бизнес: 

 заботится о благосостоянии не только своих акционеров, но также 

осознает свой долг перед обществом и всеми заинтересованными сторонами, т.е. 

неотъемлемым является уважение к интересам покупателей, поставщиков, конкурентов и 

других лиц; 

 понимает свою неразрывную связь с окружающей его социальной средой, 

в которой он функционирует, а значит, и важность совместного с ней развития; 

 понимает, что некоторые даже совершаемые в рамках закона действия 

могут привести к негативным последствиям для акционеров. Все поступки совершаются 

открыто, прозрачно, без сокрытия правды; 

 уважает и выполняет законы, нормы и обычаи каждого общества, где он 

функционирует; 

 своей деятельностью способствует развитию процессов глобализации; 

 ответственно подходит к вопросам экологии и рационального 

использования ресурсов; 
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 не участвует в противозаконных действиях, таких как мошенничество, 

взяточничество, финансирование террористических организаций и др. 

Соблюдение данных принципов не просто позволит избежать диссонанса с 

социальной средой, но приведет к созданию синергетического эффекта и ускоренному 

совместному развитию бизнеса и социума. 

Наконец, перейдем к толкованию ключевого понятия ответственного лидера. Может 

показаться, что лидер априори должен являться человеком ответственным, а анализируемый 

нами термин — просто тавтология. Однако зачастую это не так. Отличными примерами 

этому могут послужить печальные судьбы не только рядовых организаций, но и таких 

мировых гигантов, как, например Enron. Руководство данной энергетической компании было 

уличено в фальсификации финансовой отчетности и введении в заблуждение инвесторов. 

Также можно упомянуть недавний скандал начала 2016 г., связанный с участием известного 

немецкого автомобильного концерна Volkswagen. На своем производстве компания 

снабжала машины специальными устройствами, неким программным алгоритмом, который 

при подключении измерительных приборов сразу переводил моторы в экологически 

безопасный режим, тем самым скрывая реальные показатели, не соответствующие 

европейским стандартам качества. Как видно, руководящие звенья данных компаний забыли 

об этических нормах и моральных принципах в стремлении повысить свой доход. 

Таким образом, мы делаем вывод, что ответственный лидер — это человек с особым 

типом мышления, для которого общественное благо стоит на первом месте или же занимает 

позицию на одном уровне с экономическими и эгоцентричными установками. При этом 

имеет смысл расширить данное понятие и применять его не только в контексте лидеров 

среди людей, но и среди группы предприятий определенной отрасли.  

На данном этапе мы можем задаться вполне логичным и резонным вопросом: а 

почему, собственно, бизнес должен думать об обществе и окружении? Ведь общее благо — 

это задача государства, а не бизнеса. На это есть ряд существенных причин. 

Во-первых, в настоящее время сотрудники компаний не просто ожидают от своих 

организаций отсутствия противоправных действий, но требуют, чтобы те оказывали 

положительное влияние на социум. Согласно исследованию Forbes
48

: 

 32% работников покинули бы свою компанию, если бы она не вела 

благотворительную деятельность; 

 65% работников покинули бы свою компанию, если бы она наносила вред 

окружающей среде; 

 83% работников покинули бы свою компанию, если бы она использовала 

детский труд.  

Кроме этого, по результатам опросов, проведенных Society for Human Resource 

Management, было выявлено, что наличие четкой корпоративной политики также важно для 

морального настроя сотрудников (50%), лояльности к компании (41%), привязанности (29%), 

рекуртинга работников высшего звена (25%) и производительности труда (12%). 

Во-вторых, согласно уже упоминавшемуся исследованию, среднестатистический 

покупатель склоняется к приобретению товара у социально ответственных компаний с 

четкими моральными установками и даже готов затратить на процесс покупки больше 

времени, при этом: 

 более 88% потребителей считают, что компании должны достигать своих 

бизнес-целей, одновременно улучшая окружающую среду и социум; 

 83% потребителей считают, что компании должны заниматься 

благотворительностью или другой некоммерческой деятельностью. 
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В-третьих, нельзя не упомянуть о том, что залогом устойчивого существования 

предприятия является гармоничное сосуществование с социумом. Например, ответственный 

подход к ведению бизнеса может помочь компаниям выделиться при выходе на новый или 

уже зрелый рынок, а также привлечь инвесторов, для которых также важна моральная 

составляющая поведения компании.  

В результате мы приходим к вопросу: как сделать лидеров более ответственным, 

сформировав устойчивую, востребованную и в некотором роде популярную модель 

поведения? Существует две стороны воспитания новых лидеров в современной деловой 

среде: 

 
Рисунок 1. Способы воспитания ответственного лидерства 

Под внутренним методом подразумевается развитие личности за счет постоянно 

повторяющегося процесса саморефлексии. Согласно результатам исследования, 

представленными профессором Анри-Клодом де Бетини на публичной лекции фонда The 

Head 2014 г., в ходе которого на протяжении нескольких лет были опрошены сотни 

успешных CEO, новый стиль лидерства можно условно разделить на пять ключевых 

составляющих: 

 
Рисунок 2. Ключевые составляющие лидерства 

Все составляющие должны быть определены на трех уровнях: индивидуальном, 

организационном и общесоциальном, на каждом из которых необходимо ответить на 

следующие вопросы: 
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Уровень 

Составляюща

я 

Индивидуальный Организационный Общесоцальный 

Осознание 

Как я могу лучше 

узнать себя? 

Как я могу лучше узнать о процессах, 

происходящих в моей фирме?  

Как я могу увеличить 

осведомленность о том, что 

происходит в мире вокруг меня? 

Видение 
Каким я вижу себя 

через 5 лет? 

Какой я вижу свою фирму через 5–10 лет? Какой я вижу нашу 

планету через 5–10 лет? 

Воображение 

Мог ли я стать другим 

человеком, менеджером, 

лидером?  

Могла бы моя компания иметь другие 

идеалы и главную миссию? 

Какое общество мы хотим 

оставить своим внукам и 

правнукам? 

Обязанность 

Как я могу расширить 

свое чувство ответственности 

в роли лидера? 

Как я могу учитывать негативные 

экстерналии своей компании, а также выстроить 

устойчивую и ответственную стратегию на всех 

уровнях ее реализации?  

Как я могу гарантировать 

положительное влияние моей 

фирмы на общество? 

Действие 

Как я могу 

самосовершенствоваться и 

увеличивать доверие к себе? 

Как я могу влиять на работников? 

Убеждать их в своих идеях и ценностях? Вести 

их за собой? 

Как я могу содействовать 

созданию социальной среды, где 

все имеют активную жизненную 

позицию? 
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Данный подход не просто позволит заложить фундамент, некую отправную точку для 

развития, но и будет постоянно помогать лидерам контролировать свое взаимодействие с 

окружающим социумом. Например, имеет смысл отвечать на данные вопросы каждый год с 

целью самоконтроля, анализа результатов своей деятельности, для корректировки старых 

или постановки новых задач на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. 

 Другими, внешними методами воспитания ответственных лидеров является 

воздействие путем изменения внешних экономических и социальных условий. Ключевая 

роль здесь, конечно, отведена культурной среде компании, а также государству. 

К числу предлагаемых мер можно отнести изменение в законодательстве страны, что 

будет являться своеобразным обязательным для всех «кнутом». В частности, 

непосредственное создание нормативных документов, которые будут регулировать не только 

юридические взаимоотношения в бизнесе, но и этические. За основу можно взять, например, 

уже существующий «Кодекс чести предпринимателя Санкт-Петербурга» и, доработав его, 

получить полноценный законопроект. 

Другим способом, «пряником», является расширение льгот социально ответственным 

предприятиям, т.е. воспитание государством ответственности за счет положительных 

стимулов. Плюс данной меры заключается в том, что помимо воздействия на экономическую 

сферу, государство получит возможность решить часть социальных проблем. Однако данный 

вопрос весьма сложен с точки зрения злоупотребления льготами, а также мошенничества и 

требует тщательной проработки.  

Для воспитания лидеров в среде предприятия необходимо выделить следующие 

уровни, на которые следует обратить внимание:  

 Глобальный, или мировой, подразумевающий работу над вопросами 

устойчивого развития, изменения климата и защиты окружающей среды; 

 социальный, т.е. влияние организации на окружающее ее общество; 

 личностно-психологический, раскрывающий влияние компании на личностный 

рост сотрудников и развитие заинтересованных сторон. 

Рассмотрим, как может реализовываться каждый из данных уровней, на примере 

корпоративной политики, проводимой международной компанией PricewaterhouseCoopers, 

предоставляющей аудиторские и консалтинговые услуги. 

Согласно отчету о корпоративной ответственности 2014 г., в российском офисе 

наблюдается стабильная тенденция по рационализации использования ресурсов, что 

наглядно можно проиллюстрировать следующей диаграммой
49

: 

                                                           
49

 Отчет PwC о корпоративной ответственности за 2014 год. 
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Рисунок 3. Объем использования ресурсов, % к предыдущему периоду 

Наблюдалось также снижение негативного воздействия на окружающую среду, 

которое можно заметить обратившись снижающимся к показателям интенсивности 

углеродного следа (CO2) и повышению объема телекоммуникаций: 

 
Рисунок 4. Объем развития телекоммуникаций и снижения негативного влияния 

углеродного следа, % к предыдущему периоду 

При этом нельзя можно также сказать и о реализации ряда долгосрочных акций, 

пропагандирующих толерантное и уважительное отношение сотрудников всех звеньев к 

окружающей среде. 

Активная социальная позиция компании проявляется в проведении множества 

благотворительных акций. Практически каждую неделю сотрудники PwC участвую в каком-

нибудь мероприятии, направленном на помощь окружающему социуму. Например, это 

может быть поддержка мероприятий, проводимых в детских домах, организация сбора вещей 

для нуждающихся, участие в благотворительных соревнованиях или даже поддержка такого 

мероприятия общемирового масштаба, как Зимние Олимпийские игры – 2014. Причем это 

только на уровне России. 
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Кроме того, данная аудиторская компания постоянно занимается улучшением 

навыков своих работников, ежегодно ¾ сотрудников проходят обучение по программе 

повышения квалификации. Нельзя не рассказать о случае, когда несколько лет назад у одной 

из сотрудниц офиса PwC в Казани был диагностирован редкий вид рака. Родители девушки 

обратились за помощью к компании, и сотрудники совместными усилиями собрали по-

настоящему огромную сумму на лечение. Своим бюджетом также пожертвовали некоторые 

отделения. В общей сложности было собрано более 6 млн руб. 

Также PwC заботится и о «потенциальных сотрудниках» — студентах. Так, в 2008 г. 

был создан Центр корпоративной и социальной ответственности PwC при Высшей школе 

менеджмента СПбГУ. За период до 2014 г. совокупная продолжительность лекционных и 

семинарских занятий, проведенных сотрудниками, составила более 1500 часов. С 2012 г. 

организация дает возможность учащимся Финансового университета (одного из 

университетов, где существует базовая кафедра PwC) пройти обучение по программе 

международной квалификации АССА и получить международный диплом Diploma in 

Accounting and Business. Часто проводятся заседания совместно с профессорско-

преподавательским составом вузов-партнеров в рамках Клуба ректоров, где обсуждаются 

актуальные проблемы современного российского образования, а также тенденции на рынке 

труда молодых специалистов. 

Как результат в обществе сложилось положительное отношение к деятельности 

данной компании, зарекомендовавшей себя ответственной не только в области бизнеса, но и 

в общесоциальной среде. Все перечисленные мероприятия, проводимые PwC в области 

корпоративной политики, универсальны, а значит, опыт данной организации, возможно, 

стоит перенять и другим участникам рынка. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что любой бизнес своим существованием прежде 

всего обязан обществу и нашей планете, поэтому его моральным долгом является сделать все 

возможное, чтобы сохранить и улучшить данную систему для будущих поколений, для чего 

и необходимо формирование нового ответственного и этичного лидера. 
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Введение 

Многие из нас считают несовместимыми бизнес и этику. Частная собственность не 

может быть этичной, полагает ряд социологов. Но откуда берется такая уверенность? По 

меткому сравнению известного американского ученого де Джорджа, «соединение этики и 

бизнеса напоминают историю Ромео и Джульетты: взаимное стремление возвышенно 

настроенных душ вызывает бешеную неприязнь двух противостоящих лагерей» [5]. Ведь все 

зависит не от того, чем управляют, а от того, кто управляет. И здесь возникает вопрос 

ответственного руководства, ответственного лидерства. 

В современных условиях невозможно сосуществовать и вести здоровую 

конкурентную борьбу без понимания вопросов этики, ответственности и устойчивости 

бизнеса. Организации во всем мире и их заинтересованные стороны все больше осознают 

потребность в социально ответственном поведении и его преимущества. 

В связи с этим целью данной статьи является разработка модели ответственного 

лидерства в эволюции современных концепций и дефиниций социальной ответственности, 

этики бизнеса, устойчивого развития. Для реализации поставленной цели необходимо 

выполнить ряд задач, обеспечивающих комплексность оценки модели ответственного 

лидерства, что в свою очередь позволит ей стать более востребованной. 

Основные задачи: изучение развития концепций социальной ответственности, 

устойчивого развития, этики бизнеса, анализ существующих моделей социальной 

ответственности бизнеса разных стран, анализ текущего состояния финансового 

менеджмента, глобальных интеграционных процессов, отчетности, как инструмента 

отражения сложившейся картины сферы бизнеса. 

 

Исторический экскурс 
К концу XX в. многие развитые страны пришли к пониманию необходимости 

становления и развития открытого цивилизованного общества, характеризующегося новыми 

формами общения, основанного на партнерстве и здоровой конкуренции, на правовых и 

социально ответственных нормах, приводящих к совершенствованию деловой культуры в 

сфере производства и потребления. 

Следует отметить, что любая компания на сегодняшний день несет ответственность 

перед обществом, в котором она функционирует. И очень важно помнить, что ее первая 

обязанность на благо общества — оставаться мощной, эффективной и социально 

ориентированной на благо сотрудников, акционеров и клиентов, внося ощутимый вклад в 

экономику, благосостояние страны и общества. Связывать же себя компания с обществом 
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может по-разному. Например, с местными жителями, жителями региона, или страны, а также 

с мировым сообществом в целом. В любом случае даже у некрупной компании на первом 

уровне бизнес вносит свой вклад в жизнь местного сообщества через свою основную 

миссию, такую как эффективное и этичное производство товаров и услуг, уплата налогов в 

государственный бюджет, непосредственное и косвенное создание рабочих мест, 

обеспечение справедливой заработной платой, а также льготами. 

Второй уровень социальной ответственности бизнеса представляет собой развитые 

партнерские внутрифирменные отношения. На этом уровне происходит инвестирование в 

человеческий капитал за счет повышение квалификации, обеспечение охраны труда и 

здоровья работников. На этом уровне также реализуются программы, направленные не 

только на самого работника, но и на членов его семьи через улучшение пенсионного и 

жилищного обеспечения. 

Третий уровень социальной ответственности — это «социальные программы, которые 

компании осуществляют за рамками своей деятельности — создают благоприятные условия 

в регионе (городе) путем улучшения инфраструктуры, благоустройства территории, повышая 

таким образом качество жизни населения и условия его обитания» [10]. 

В рамках государства практика социально ответственного бизнеса складывалась, как 

правило, в странах с устойчивой экономикой. Подобного рода модели базировались на 

рыночных ценностях, давних демократических традициях, развитом гражданском обществе. 

Если обобщить мировой опыт социальной ответственности бизнеса, то можно выделить три 

основные модели: англо-американскую, европейскую (скандинавскую) и смешанную. 

Англо-американская модель социальной ответственности известна еще с XIX в. 

Основная ее концепция базируется на том, что ответственность бизнеса перед обществом 

ограничивается созданием рабочих мест, обеспечением эффективности их использования 

через заработную плату, созданием условий труда и выплатой высоких налогов. Англо-

американское предпринимательство характеризуется максимальной свободой субъектов, в 

связи с этим многие сферы общественных отношений остаются до сих пор 

саморегулируемыми. Примером этого является сфера трудовых отношений «работник — 

работодатель» (двусторонний договор), добровольность медицинского страхования. Но это 

лишь одна сторона. С другой стороны, в США выработаны многочисленные механизмы 

участия бизнеса в социальной поддержке общества через корпоративные фонды, призванные 

решать многочисленные социальные проблемы за счет бизнеса. Кроме того, подобного рода 

социальная деятельность и благотворительность корпораций поощряются рядом налоговых 

льгот, закрепленных на законодательном уровне. 

Если сопоставить англо-американскую модель с европейской, то во второй субъекты 

бизнеса платят большие налоги, а государство на эти средства реализует социальные 

программы для населения. Данная модель характеризуется развитыми системами денежной 

помощи. Правда, подобного рода системам свойственны отличительные особенности для 

каждой страны, различается их охват и размеры. Учитывая масштабные различия, в рамках 

европейской модели можно выделить скандинавскую модель социального государства и 

скандинавскую модель социальной ответственности бизнеса, представленную такими 

государствами, как Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия. Она характеризуются 

укреплением солидарности и увеличением равенства, базируется на успешном ведении 

бизнеса и исправной уплате высоких налогов. Государству же отводится роль эффективного 

распределителя налогов на социальные нужды. Более того, государство законодательно 

создает соответствующие условия для обеспечения оптимальных налогов, способствующих 

направлению финансовых потоков в прорывные сектора развития экономики, тем самым 

являясь локомотивом, способствующим росту производства, созданию рабочих мест и 

развитию социальной инфраструктуры. 
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Возвращаясь к сравнению европейской и англо-американской моделей социальной 

ответственности, можно подытожить, что принципиальным отличием является восприятие 

роли государства. Субъекты европейского бизнеса рассматривает государство как институт, 

регулирующий социальную сторону жизни, приводящий в исполнение принятые законы — 

правила поведения. В американской модели подобное вмешательство государства 

расценивается как нарушение свободы ведения бизнеса. Существует еще различие на уровне 

самой цели корпоративной социальной ответственности этих моделей: в американской — в 

первую очередь прибыльность и ответственность перед акционерами, в европейской — 

вопросы ответственности перед работниками и местными сообществами. 

В последние годы в связи с развитием транснациональных корпораций наиболее 

популярной стала смешенная модель корпоративной социальной ответственности, 

ориентированная на три направления социальной инициативы: экономику, занятость и 

охрану окружающей среды. В данной модели деятельность в рамках социальной 

ответственности регулируется нормами, стандартами и законами соответствующих 

государств. В Японии и Южной Корее реализуются элементы такой модели, как «бизнес 

отвечает за все», т.е. компания предоставляет жилье, поощряет семейные династии, 

осуществляет обучение специалистов за счет организаций. В России же на сегодняшний день 

еще нет четко сформированной практики социальной ответственности, для нее скорее 

характерна смешенная модель, развитие по трем направлениям корпоративной социальной 

ответственности. 

Что же касается истории развития самого понятия, то ряд историков считают, что 

концепция «социальной ответственности бизнеса» зародилась в США еще в конце XIX — в 

начале XX в. Так, в первом номере американского социологического журнала за 1895 г. 

Альбион Смолл, являющийся лидером ранней американской социологии, отметил, что «не 

только государственные учреждения, но и частный бизнес находятся в доверительном 

владении общества» [6]. 

Обобщая историю развития дефиниции «социальная ответственность», можно 

выделить последовательность этапов ее развития:  

 1950-е гг. — начало эволюции термина корпоративная социальная 

ответственность (КСО); 

 1960-е гг. — период содержательного углубления КСО; 

 1970-е гг. — усиление разнообразия дефиниций КСО (отдельным 

направлением начинает развитие понятие «этическое сознание»); 

 1980-е гг. — сокращение, развитие альтернативных понятий 

(корпоративная социальная восприимчивость); 

 1990-е гг. — сохранение понятия КСО, трансформация в такие категории, 

как корпоративная социальная деятельность, этика бизнеса, концепция 

заинтересованных сторон. 

Согласно определению, данному А. Кэроллом, под корпоративной социальной 

ответственностью понимается «соответствие деятельности организации экономическим, 

правовым, этическим и дискреционным ожиданиям, предъявляемым обществом организации 

в данный период временю». В дальнейшем А. Кэролл уточнил свое определение: «КСО 

представляет собой многоуровневую ответственность, которую можно представить в виде 

пирамиды (экономическая ответственность, правовая ответственность, этическая 

ответственность, филантропическая ответственность). Так, фирма, следующая КСО, должна 

стремиться получать прибыль, исполнять законы, быть этичной, а также быть хорошим 

корпоративным гражданином». 

Следующей вариацией КСО становится корпоративная социальная восприимчивость. 

Ее определение вводит в научный оборот В. Фредерик: «Корпоративная социальная 

восприимчивость (КСВ) способности корпорации воспринимать общественное воздействие. 
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Существуют два ключевых подхода к эффективному восприятию корпорацией 

общественных проблем. Первый подход ориентирован на интегрирование вопросов 

взаимодействия бизнеса и общества в систему стратегического управления. Согласно 

данному подходу, содержанием КСВ является мониторинг внешней среды, анализ ожиданий 

конкретных социальных групп, разработка и внедрение планов взаимодействия с 

заинтересованными группами. КСВ является соответствующим управленческим 

инструментарий. Второй подход нацелен на прямое вовлечение корпорации в общественные 

процессы. Согласно ему, социальная восприимчивость выступает своего рода функцией 

менеджмента наряду с планированием и отчетностью. 

Следующим этапом трансформации КСО становится понятие корпоративной 

социальной деятельности. По мнению Д. Вуд, термин «деятельность» подразумевает 

действия и результаты, а социальная восприимчивость — не один процесс, а совокупность 

разных процессов. Корпоративная социальная ответственность дает ответ на вопрос «почему 

компания должна действовать тем или иным образом?». Корпоративная социальная 

восприимчивость отвечает на вопрос «как именно действует компания?». 

Д. Вуд предложила модель корпоративной социальной деятельности (КСД), которая 

включает как принципы КСО, так и процессы КСО (оценка среды ведения бизнеса, 

управление заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), управление проблемами), а 

также результаты корпоративного поведения (воздействие на общество, социальная 

политика, социальные программы). 

Таким образом, вне зависимости какое было вложено значение в понятие КСО, люди 

задумывались о необходимости этического ведения бизнеса, и такая уверенность четко 

сформировалась к концу XX в. 

 

Современные реалии 

В последние десятилетия в мире все масштабнее развиваются процессы глобализации 

и разного рода интеграций. Глобализация ведет к усложняющемуся комплексу 

трансграничных взаимодействий между физическими лицами, организациями, 

учреждениями, институтами и рынками. Она порождает множество задач, которые 

отдельные государства не могут успешно решать только собственными силами. Все это 

приводит к усложнению бизнес-процессов, объекту учета, предмету и инструментов их 

отражения. 

В связи с этим на сегодняшний день организации во всем мире и их заинтересованные 

стороны все больше осознают потребность в социально ответственном поведении и его 

преимущества. Согласно стандарту ИСО 26000, социальная ответственность — 

«ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует 

устойчивому развитию, учитывает ожидания заинтересованных сторон, соответствует 

применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения и 

интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях» [2]. 

Целью социальной ответственности является содействие устойчивому развитию. 

Устойчивое развитие — «развитие, соответствующее потребностям нынешнего поколения 

без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности» (ISO 

20121) [1]. Оба эти стандарта также связывают вопросы социальной ответственности и 

устойчивого развития с проблемой соблюдения этики бизнеса. 

И этика бизнеса действительно стала злободневным вопросом современных реалий. 

Этичное поведение компаний является одной компонент Глобального индекса 

конкурентоспособности, рассчитываемого специалистами Всемирного экономического 

форума. Так, в 2013–2014 гг. в первую десятку рейтинга «Этичное поведение фирм» 

входили: 1. Новая Зеландия (значение анализируемого показателя — 6,6); 2. Финляндия 
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(6,4); 3. Сингапур (6,3); 4. Швейцария (6,2); 5. Норвегия (6,2); 6. Швеция (6,2); 7. Дания (6,1); 

8. Катар (6,0); 9. Голландия (6,0); 10. Люксембург (5,9) [8, с. 426]. Последнее (148-е) место 

рейтинга принадлежало Мавритании со значением показателя 2,8 [8, с. 426]. По показателю 

«Этичное поведение фирм» Российская Федерация в 2013–2014 гг. занимала 101-е место в 

мире (со значением 3,7) [8, с. 426]. 

Как было отмечено в предыдущем разделе, концепция этического сознания 

зародилась в конце 1960-х — начале 1970-х гг. как отдельно обособленная концепция. Но 

нельзя рассматривать вопросы этики в разрыве с социальной ответственностью, устойчивым 

развитием. Так, по мнению Ганса Йонаса, «в связи с возможностью грядущих техногенных 

катастроф традиционная этика исчерпала себя, и необходима новая этика, в основании 

которой будет принцип ответственности» [11]. На смену этическим концепциям должна 

прийти этика ответственности. Ответственность становится центральным понятием 

современной этики.  

Нельзя оставить без внимания и основные тенденции в развитии и совершенствовании 

финансового менеджмента, отчетности, развитии анализа. Финансовый менеджмент 

трансформируется в ценностно ориентированный менеджмент, направленный на 

максимизацию фундаментальной стоимости и рыночной капитализации. Согласно такой 

концепции менеджмента, управление компании направлено на максимизацию стоимости 

бизнеса в интересах стейкхолдеров, его фокус — обоснование решений по созданию 

стоимости в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Что же касается фундаментального анализа деятельности предприятия, то здесь на 

сегодняшний день прослеживаются следующие тенденции: 

 анализ процесса создания стоимости и ее перспектив; 
 анализ ценности всех видов капитала компании, состоящего из анализа 

финансовых и нефинансовых факторов, влияющих на фундаментальную 

стоимость (расчет фундаментальной стоимости; анализ рыночной 

капитализации);  

 прогнозирование стоимости компании, основанное на анализе финансовых 
и производственных показателей ее деятельности. 

Несмотря на то что проследить непосредственную связь между устойчивым 

развитием и стоимостью бизнеса достаточно сложно, исследование компанией Sustainable 

Asset Management (ЅАМ Group), ведущей индекс устойчивости Доу-Джонса (ВІЅІ), ее все же 

установило. В ходе установления связи сравнивались результаты первых 20% компаний 

списка индекса с результатами последних 20% компаний. При сравнении финансовых 

показателей компаний за семь лет (2001–2008 гг.) между ними была выявлена значительная 

разница. Данное исследование показало, что компании, успешно применяющие методы 

управления устойчивым развитием, имеют лучшие показатели, чем те, которые до сих пор не 

применяют эти методы у себя в бизнесе. 

Объясняется это рядом причин. В первую очередь — успешное управление рисками. 

Кроме того, более эффективные управленческие решения, основанные на более точной 

информации, снижение количества перерывов и перебоев в работе из-за плохих показателей 

в области охраны труда и безопасности производства, сокращающих стоимость капитала, и 

другие выгоды организации, возникающие в результате хорошо управляемой социально 

ориентированной программы устойчивого развития, инициированной руководством.  

Кроме того, в силу систематического отсутствия целостного подхода к внедрению 

принципов устойчивого развития компании готовят отчеты, содержащие большой объем 

информации, не доходящей до заинтересованных сторон в доступном структурированном 

виде. В связи с этим нельзя отследить общую стратегию устойчивого развития, 

взаимосвязанную с основными производственными показателями, отражающими успехи 

предприятия. Многие компании во всем мире сталкиваются с подобными вопросами, когда 
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встают на путь корпоративной ответственности. Отчеты компаний должны быть короче по 

содержанию, более лаконичны, должны четко отражать стратегию компании, ее 

деятельность, описывать ее будущие цели в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 

периодах. 

 
Рис. 1 Этика и интегрированная отчетность. Составлен автором по материалам 

globethics.net [12] 

 

Таким образом, возникает необходимость в инструменте, который бы позволил 

обобщить и наглядно продемонстрировать «благие намерения компании» и соединял бы в 

себе концепцию и устойчивого развития, и социальной ответственности, и этики бизнеса. И 

таким инструментом может стать интегрированный отчет. Так, по мнению профессора Deon 

Rossouw, построение этического общества предусматривает повышение осведомленности, 

улучшение производительности, а также невозможно без создания потенциала и оценки 

достижений (рис. 1). Все это способен отразить интегрированный отчет. 

Кроме объединения вопросов этики, социальной ответственности и устойчивого 

развития интегрированный отчет отвечает требованиям современного развития финансового 

менеджмента и анализа, ориентированным на оценку стоимости. Интегрированная 

отчетность — отражение процесса создания стоимости и его перспектив, представление 

финансовой и нефинансовой, отчетной и прогнозной информации о создании стоимости 

компанией для стейкхолдеров, раскрытие стратегии создания стоимости компании. 

 

Предложенные рекомендации 

Обобщая предыдущие разделы, можно выделить ряд рекомендаций для успешного 

ведения бизнеса и соответствия современным тенденциям его развития: 

 внедрение концепции корпоративной социальной ответственности, этики 
бизнеса, устойчивого развития (соблюдение соответствующих стандартов ISO, 

GRI, разработка положения по КСО, кодекса этики, стратегии устойчивого 

развития); 
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 применение интегрированной отчетности как инструмента отражения 

принятых в политике организации концепций. 

Но ни одна концепция не принесет благих результатов без соответствующего типа 

лидера. «Роль лидера — следовать видению и миссии организации и направлять других к 

достижению того же, соблюдая ценности организации и работая этично» [9].  

Как было отмечено в предыдущих разделах, концепция интегрированной отчетности 

зародилась на заре текущего тысячелетия, став новой формой модификации концепции 

корпоративной социальной ответственности. С точки зрения ответственного лидерства 

необходимо отметить, что в основе концепции интегрированной отчетности лежит 

интегрированное мышление. Так, согласно Международному стандарту интегрированной 

отчетности, «развитие интегрированного мышления, результатом которого является 

эффективное и продуктивное распределение капитала, будет способствовать финансовой 

стабильности и устойчивому развитию» [3, c. 3]. Интегрированная отчетность же 

представляет собой инструмент стратегического управления, способствующий повышению 

уровня прозрачности компании, соединяя в себе финансовую и нефинансовую информацию. 

Основным же фактором, способствующим ее внедрению, является тип лидерства, 

основанный на социальной ответственности. 

На сегодняшний день можно выделить шесть типов руководства (лидерства). 

Каждому типу лидерства соответствует определенная управленческая модель и тип 

отчетности. Диктаторский тип лидерства: руководитель не подотчетен никому, 

подотчетность осуществляется лишь ему. Юридическое (Legalistic) лидерство: руководитель 

отражает в отчетности лишь то, что предписано законом. Управленческий тип лидерства: 

руководитель делает то, что велят акционеры, отражает в отчетности то, что хотят 

акционеры. Оппортунистическое руководство: если есть новые стандарты отчетности, 

способные улучшить бизнес, и если другие их применяют, то и такое руководство их 

применит. Такому типу лидерства присуща внешняя мотивация. Интегрированное 

лидерство: ценности и репутация являются капиталом. Попечительское лидерство является 

следующей ступенью интегрированного лидерства: руководитель осознает, что компания 

вверена ему как дар, и он ответственен за нее и ее деятельность перед обществом. Именно 

два последних типа лидерства являются основой для внедрения в организацию 

интегрированной отчетности. 

Таким образом, как сказал Кристоф Штукельбергер, основатель Globethics.net: 

«Integrated Reporting needs Integrated Thinking Integrated Thinking needs Integrity of Leadership 

Integrity of Leadership needs Stewardship of Leadership» [13]. Интегрированная отчетность 

нуждается в интегрированном мышлении, интегрированное мышление нуждается в 

интегрированном лидерстве, интегрированное лидерство — во всеобъемлющем 

(попечительском) лидерстве. 

Для наиболее комплексного понимания модели ответственного лидерства рассмотрим 

матрицу зрелости ответственного лидерства, включающую в себя понимание вопросов 

социальной ответственности, этики, устойчивого развития, интегрированной отчетности 

(табл. 1.). 

Таблица 1 

«Матрица зрелости ответственного лидерства» 

(Разработана автором на основании материалов [1, 4, 8, 9].) 

Принцип Низкий 

(минимальный) 

Средний 

(улучшенный) 

Высокий 

(максимальный) 

1 2 3 4 

Соблюдение 

этических 

норм 

Краткосрочная 

выгода. Получение 

немедленной 

Рассмотрение влияния 

развития организации 

на ее репутацию и ее 

Долгосрочное 

планирование с 

учетом влияния 
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финансовой прибыли 

и выгод для 

репутации. 

Минимальное 

реагирование на 

тенденции рынка 

риски. Реакция в ответ 

на поведение других 

компаний в области 

устойчивого развития 

и соблюдения 

этических норм 

деятельности 

организации на ее 

репутацию, 

внедрение 

устойчивости как 

стратегического 

процесса, 

соблюдение 

этических норм 

Уровень 

прозрачности 

Раскрытие 

информации, 

необходимой 

законодательно 

Раскрытие 

информации о 

стратегии 

организации и 

перспективах ее 

развития под 

влиянием интересов 

внешних сторон, 

частичное раскрытие 

нефинансовой 

информации 

Комплексное 

раскрытие рисков, 

возможностей и 

результатов, 

которые 

существенно влияют 

на способность 

организации 

создавать стоимость 

в кратко-, средне- и 

долгосрочном 

периодах 

Ответственное 

руководство 

Соблюдение лишь 

требований 

законодательства 

Частичное 

применение 

стандартов 

устойчивого развития, 

стандартов, 

влияющих на 

репутацию, под 

влиянием внешних 

факторов 

(акционеров, 

контрагентов) 

Комплексное 

применение 

стандартов 

устойчивого 

развития, 

менеджмента 

качества, 

социальной 

ответственности, 

интегрированной 

отчетности 

Взаимодействи

е с 

заинтересован

ными 

сторонами 

Частичный учет 

интересов неполного 

списка 

заинтересованных 

сторон 

Существует полный 

перечень 

заинтересованных 

сторон, но частично 

отсутствует обратная 

связь в диалоге с 

заинтересованными 

сторонами 

Учет интересов всех 

заинтересованных 

сторон, непрерывная 

обратная связь, 

постоянное 

взаимодействие 

Контекст 

устойчивого 

развития 

 

Нет понимания 

необходимости 

разработки стратегии 

устойчивого развития 

Неструктурированное 

выстраивание 

стратегии 

устойчивого развития, 

отсутствие 

интеграции 

принципов 

устойчивого развития 

в бизнес-процессах 

организации 

Стратегичность, 

влияние на будущее, 

следование правилу 

развития, 

соответствующего 

потребностям 

нынешнего 

поколения без 

ущерба для 

возможностей 
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будущих поколений 

удовлетворять свои 

потребности 

Управление 

ресурсами 

Максимизация 

прибыли любым 

путем. Отсутствие 

стратегических 

планов, бизнес-

модели использования 

ресурсов компании. 

Частичное 

применение 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

управления 

ресурсами. Частичное 

выполнение 

требования 

нефинансовой 

отчетности 

Долгосрочное 

стратегическое 

планирование. 

«Служители» в 

управлении 

человеческими 

ресурсами, 

инновациями, 

финансовыми, 

производственными, 

сетевыми, 

коммуникационным

и, ресурсами знаний, 

природными, 

ресурсами времени 

Интегрированн

ое мышление 

Отсутствие 

интегрированного 

мышления 

(изолированное, 

традиционное) 

Частичное понимание 

необходимости 

комплексного подхода 

к процессу создания 

стоимости 

Интегрированное 

мышление о 

комплексном 

процессе создания 

ценности и о том, 

как это влияет на 

успех компании в 

течение времени 

Корпоративная 

социальная 

восприимчивос

ть 

Оборонительная 

стадия (отрицание 

своей вины за 

конкретные 

нарушения, 

непризнание своей 

ответственности за 

негативные 

последствия), стадия 

следования правилам 

Управленческая 

(учитываются 

социально значимые 

вопросы в основных 

управленческих 

процессах) 

 

Стратегическая 

стадия (в стратегии 

развития бизнеса 

учитываются 

потребности 

общества), 

гражданская 

(содействие 

широкому 

распространению 

норм КСО в 

отрасли) 

Понимание 

ответственного 

лидерства 

Нет понимания 

ответственного 

лидерства. 

Диктаторский, 

юридический типы 

лидерства 

Недостаточно четкое 

понимание 

ответственного 

лидерства. 

Управленческий 

оппортунистический 

тип лидерства 

Комплексное 

понимание 

ответственного 

лидерства. 

Интегрированный, 

всеобъемлющий тип 

лидерства 

 

Заключение 

Многие экономические субъекты мирового сообщества, в том числе 

транснациональные корпорации, пришли к пониманию необходимости становления и 

развития открытого цивилизованного общества, основанного на партнерстве и здоровой 
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конкуренции, на правовых и социально ответственных нормах, приводящих к 

совершенствованию деловой культуры в сфере производства и потребления, на бережном 

отношении к окружающей среде. И именно такое понимание свойственно ответственному 

лидерству. 

В чем же его перспектива и выгодно ли оно сегодня? Из анализа, приведенного в 

работе, можно с уверенностью ответить, что да. Если мыслить стратегически, то этика, 

напротив, окупается в долгосрочной перспективе. Ответственное этическое лидерство 

способствует снижению репутационных рисков, экологических рисков, рисков управления, и 

даже экономических и юридических рисков. Но не стоит делать из этики маркетинговый 

механизм, работающий наряду с рекламой. Также следует помнить, что этика не является 

гарантией экономического успеха, а этичное лидерство — не дополнительное средство 

достижения экономических целей. Этичное поведение должно стать образом мысли 

ответственного лидера наряду с интегрированным мышлением, лежащим в основе 

концепции интегрированной отчетности. 

Дабы избежать негативного манипулирования этикой, важно помнить, что все зависит 

не от того, чем управляют, а от того кто управляет. И этот управляющий должен помнить, 

что то, чем он управляет, — лишь временный дар, вверенный ему, а он несет за него 

ответственность. При такой позиции сиюминутная прибыль не может быть первоосновой. 

Только тогда руководитель начинает действительно задумываться о долгосрочных 

перспективах и окружающей среде функционирования организации. 
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Косьмина Е.И. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в крупных корпорациях: достижения и проблемы «Алмаз-Антей» 
 

 

Специалист-аналитик социально-политической, геополитической 

и правовой систем региона 

 

 

Ответственное лидерство означает ответственное использование власти для 

определения и достижения этических целей для всех людей, создание и внедрение 

определенных ценностей
50

. 

Текущая ситуация показывает, что ответственное лидерство — не роскошь для 

хороших времен. Напротив: этика окупается, особенно в долгосрочной перспективе. Этичное 

лидерство помогает снизить репутационные риски, экологические риски, экономические 

риски, риски управления, юридические риски. Но этика — не гарантия экономического 

успеха, и этичное лидерство — не дополнительное средство достижения экономических 

целей. Этичное поведение — само по себе цель. Это выражение человеческого достоинства и 

уважение к человеческим и общественным ценностям
51

. 

С профессором трудно не согласиться, не правда ли? Вот только не каждому русскому 

человеку. Прежде чем применять постулаты западной теории ответственного лидерства на 

российских компаниях (созданных по старым постулатам), стоит сперва прояснить более 

глубинные мотивы скорее даже не теорий, а людей. 

Возможно, я голословна и не нашла нужной информации, поэтому скажу общо так: 

теория ответственного лидерства создана на Западе и адаптирована под реалии западной 

жизни и менталитета тамошних людей. Я не буду вдаваться в глубины протестантской этики, 

уж простите, я скажу так, как создалось мое понимание данного вопроса после лекций И.М. 

Новохатько в НИЯУ «МИФИ».  

Они (Запад) — с рождения, и даже на генном уровне (с воспитанием в семье), несут 

идеи лидерства, первенства. Идея «быть лучшим» ставится во главу угла. И если ты — не 

лучший, ты «не получился», не уродился для их системы, и ты должен сделать все, чтобы в 

систему влиться. Если ты — лучший, тебе открыты все двери, тебе создаются все условия, 

чтобы добиваться высоких целей.  

Мы, Россия, видя, что кого-то считают лучшим, сейчас же подумаем: «А почему это 

он лучший? Да кто он такой? Я его с пеленок знаю, он — никто. Я? А я-то что?! Мне не надо 

это — жилы рвать, чтобы кто-то там назвал меня лучшим. Мне и так хорошо». У нас, если ты 

не как все, это очень сильно раздражает. 
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В итоге, я думаю, разница весьма заметна, и не через один год ее можно будет как-то 

сгладить. Безусловно, западные идеи, и в том числе способ ведения бизнеса, уже давно 

проникли на наш рынок, но их влияние однобоко, и мы переняли только направленность на 

результат в денежном эквиваленте, а не на высокие духовные стремления. 

Безусловно, профессор Штукельбергер прав в своем стремлении «двигаться по 

направлению к глобальной нравственной экономике, ценности свободы, равенства и 

устойчивого развития
52
, вот только перспективность данных веяний на русском поле весьма 

туманна. Будем надеяться, что в скором времени все прояснится и Россия присоединится в 

полном смысле слова и действий к таким стремлениям.  

Пока же мы пытаемся применить новую идеологию к старым предприятиям, а еще в 

таком закрытой сфере, как оборонный комплекс. 

Так или иначе, но первые шаги на пути смены ориентации бизнеса уже сделаны, и их 

привнесло государство. С 1 сентября 2014 г. Гражданский кодекс Российской Федерации 

стал рассматривать предприятия как публичные и непубличные акционерные общества, 

заменив классификации ЗАО и ОАО.  

Естественно, криминального в этом ничего нет, и по тексту изменений новые 

названия мало чем отличаются от прежних, и все же есть одна деталь. Там, на Зпаде, основу 

классификации также составляет публичность либо непубличность предприятия. На мой 

взгляд, со стороны государства это первый шаг на пути перестройки всей системы, и смысл 

ее лишь в одном показателе — в корпоративной прозрачности, а если по сути — в 

уменьшении теневого сектора экономики.  

Если исходить из этой цели, то привнесение новых идей интегрированного 

мышления, ответственного лидерства на наше жизненное поле вполне себе актуально, 

обоснованно и применимо. Так, например, головное предприятие концерна «Алмаз-Антей» 

уже — ПАО.  

Вкратце, суть вопроса. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — российский концерн, 

объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения (ПВО и ПРО). 

Полное наименование — акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны 

«Алмаз-Антей», сокращенное — АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Штаб-квартира — в 

Москве. 

Предприятия, объединенные в концерн, разрабатывают, производят и модернизируют 

зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и его компоненты (основная сфера 

деятельности концерна — противовоздушная оборона). Кроме того, задачи концерна 

включают в себя реализацию, сопровождение эксплуатации, ремонт и утилизацию для 

федеральных государственных нужд и иностранных заказчиков систем, комплексов и 

средств противовоздушной обороны и средств не стратегической противоракетной 

обороны
53

. 

В теоретическом смысле сайт концерна просто изобилует информацией. Тут и слоган, 

и миссия, и стратегия, отдельно даже выделены система менеджмента качества, кадровая и 

социальная политики. Все красиво, вот только практики — ноль. Даже СМИ не обладают 

более-менее подробной информацией. Разве что только показателями выручки по итогам 

2014 г.
54
. А из последних новостей на сайте компании — открытие нового завода в Нижнем 

Новгороде 29 марта 2016 г. 

По объемам и масштабам поставленных задач новый завод не имеет аналогов в 

России. Это суперсовременное производство, объединившее в себе целый ряд инноваций в 
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области машиностроения. Задача завода — выпуск перспективных вооружений и военной 

техники. Технологический цикл предприятия включает в себя заготовительно-штамповое, 

механообрабатывающее, термическое, сварочное, окрасочное, сборочное производства, а 

также производство металлопокрытий
55
. Так они сами о себе говорят. Что ж, нам остается им 

только поверить. 

В целом же у концерна богатая и не всегда простая история, которую предпочитают 

не вспоминать. 

В общем, за неимением другой информации я для себя определила источником 

точной информации о компании годовой отчет за 2013 г. Новее не нашла. 

Перехожу к сути работы. Выше я цитировала плюсы этичного лидерства. Это 

снижение репутационных рисков, экологических рисков, экономических рисков, рисков 

управления, юридических риски. Даже если какие-то из этих рисков в концерне и есть, о них 

никто не узнает, и надо ли знать-то? Корпоративная прозрачность, мне кажется, тут даже не 

исследовалась. Все шито-крыто. 

Мои предложения по внедрению системы ответственного лидерства сводятся к 

следующему:  

1. Получить сертификат ISO 26000. 

2. Выводить в годовые отчеты не только финансовую отчетность, поскольку сейчас не 

учитываются интересы СМИ, общественности, не до конца учитываются интересы 

персонала, хоть и делаются попытки. В отчет необходимо вывести: 

 соблюдение экологических норм предприятиями концерна; 
 указать попунктно действия по работе с персоналом, с его развитием; 

 произвести ревизию и открыто показать нефинансовые активы; 

 произвести и обозначить политику в области СМИ, НКО. 

3. Производить больше открытых мероприятий с целью вовлечения (в необходимой 

мере) СМИ, а через них и общества в деятельность концерна. Особенно это касается тех 

случаев, когда предприятие в составе концерна, является градообразующим. 

4. Увеличить степень корпоративной прозрачности за счет более детальных отчетов 

финансовой и нефинансовой деятельности. Увеличить частоту выпуска отчетов и сделать их 

интерактивными. 

5. Сделать все отчеты интерактивными, в общем доступе в формате «на просмотр 5, 

10, 25 минут. 

6. Поставить в управление головной компании топ-менеджеров профессионалов, 

придерживающихся идей интегрированного мышления и ответственного лидерства, а также 

тяготеющих к соблюдению этических кодексов топ-менеджеров и менеджмента в целом. 

7. Довести дочерние предприятия и входящие в концерн предприятия до уровня 

головного. 

А на вопрос, как сделать модель ответственного лидерства востребованной, у меня 

один ответ — сверху. Когда государство обяжет, тогда и все действия, указанные выше, 

будут исполнены и даже усилены, расширены, чтобы показать всем и вся, что «Алмаз-

Антей» — лучший! 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» открыл новое предприятие в Нижнем Новгороде // http://www.almaz-

antey.ru/about/press/news/2373.html  

http://www.almaz-antey.ru/about/press/news/2373.html
http://www.almaz-antey.ru/about/press/news/2373.html


СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 92 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Кристоф Штукельбергер. Практикум по ответственному лидерству Для сотрудников и 

руководителей // 

http://www.globethics.net/documents/4289936/15469226/GE_Praxis_1_rus_final_web.pdf/925

8a40a-ceaa-4d97-891a-0d7cd98aa1f7  

2. Кристоф Штукельбергер. Нравственное ведение бизнеса — ключевая глобальная 

проблема. Экономические стратегии №3/2012 

3. Wim Dierckxsens. REAFFIRMING LIFE. POLITICAL LEADERSHIP IN DEFENCE OF 

HUMANITY. From Responsible Leadership Global and Contextual Ethical Perspectives. 

Editors: Christoph Stückelberger / J. N. K. Mugambi // 

http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadershi

p_text.pdf/b79a6a90-3313-4a1a-b32e-4aab04342a91  

4. Pavel Shashkin Business Leadership and Social Responsibility in a Transition Country. A 

Russian Orthodox Perspective. From Responsible Leadership Global and Contextual Ethical 

Perspectives. Editors: Christoph Stückelberger / J. N. K. Mugambi // 

http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadershi

p_text.pdf/b79a6a90-3313-4a1a-b32e-4aab04342a91  

5. Management Codes of Ethics // http://www.globethics.net/web/codes-of-ethics/collection-

articles?collection=BF313-00*  

6. Алмаз-Антей // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-

%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9  

7. Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Досье // http://tass.ru/info/2341855  

8. Концерн ВКО «Алмаз — Антей» открыл новое предприятие в Нижнем Новгороде // 

http://www.almaz-antey.ru/about/press/news/2373.html 

9. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» http://www.almaz-antey.ru/ // Годовой отчет за 2013 год 

http://www.globethics.net/documents/4289936/15469226/GE_Praxis_1_rus_final_web.pdf/9258a40a-ceaa-4d97-891a-0d7cd98aa1f7
http://www.globethics.net/documents/4289936/15469226/GE_Praxis_1_rus_final_web.pdf/9258a40a-ceaa-4d97-891a-0d7cd98aa1f7
http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadership_text.pdf/b79a6a90-3313-4a1a-b32e-4aab04342a91
http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadership_text.pdf/b79a6a90-3313-4a1a-b32e-4aab04342a91
http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadership_text.pdf/b79a6a90-3313-4a1a-b32e-4aab04342a91
http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GlobalSerie_1_ResponsibleLeadership_text.pdf/b79a6a90-3313-4a1a-b32e-4aab04342a91
http://www.globethics.net/web/codes-of-ethics/collection-articles?collection=BF313-00*
http://www.globethics.net/web/codes-of-ethics/collection-articles?collection=BF313-00*
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://tass.ru/info/2341855
http://www.almaz-antey.ru/about/press/news/2373.html
http://www.almaz-antey.ru/


СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 93 

 

Курдова А.Г. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в промышленности. Немного концептуальных мыслей 
 

 

Магистрант Московского государственного индустриального 

университета 

 

Эпиграф (он же введение) 

«Нести ответственность значит иметь возможность и желание отвечать за свои 

поступки. Это значит действовать в рамках своих полномочий, быть готовым к возможным 

ошибкам и признавать необходимость отвечать за их последствия. Полностью освобождены 

от ответственности только маленькие дети и умственно неполноценные люди. Может быть, 

на их примере и видна лучше всего суть ответственности, которую можно определить как 

цену свободы» [1].  

 

Институтогенез, предприятие как живая система и ответственное лидерство 

Развитие предприятия, по сути, является одним из факторов институтогенеза 

общества, и в первую очередь это относится к промышленным предприятиям, 

охватывающим (исходя из технологического цикла) максимальное число разнообразных 

функций в различных сферах человеческой деятельности. Так, развитие корпоративной 

культуры на предприятии ведет к укреплению различных общественных институтов (семьи, 

образования и т.п.), а развитие общественных институтов способствует стабилизации в том 

числе экономической обстановки и укреплению предприятия. Не зря крупные 

промышленные предприятия уделяют серьезное внимание корпоративной культуре, о чем 

можно сделать вывод, даже бегло просмотрев сайты известных промышленных корпораций 

— «Роснефть», «Алмаз-Антей» и т.п. 

Взгляд на предприятие с позиции его роли в институтогенезе (и, соответственно, 

высокой значимости здесь корпоративной культуры) отсылает нас к концепции предприятия 

как живой системы. Данный подход к предприятию возник еще в 50-х гг. прошлого века, был 

подхвачен и развит научным международным сообществом и на сегодняшний день является 

вполне устоявшимся и активно применяющимся. Если дать себе труд подумать, легко 

заметить, что подобные взгляды не только обогатили инструментарий управленцев 

принятыми в биологии методами исследования живых систем (так, в учебниках 

посвященных производственному менеджменту и теории организации не редки упоминания 

об эволюционной «триаде» применительно к жизнедеятельности предприятия: 

«генерирование вариантов — отбор — накопление»), но и превратили предприятие в 

институт ответственного лидерства. Почему? Развитие предприятия с позиции живой 

системы активизирует процессы становления ответственного лидерства — принятие данной 

концепции ведет к пониманию неотрывной взаимосвязи деятельности предприятия с 

общественными процессами и, соответственно, к аккуратным действиям во внутренней и 

внешней среде (подобно поведению живого существа в своем биотопе), что требует перевода 

предприятия на рельсы ответственного лидерства. В целом касательно взаимосвязи 
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поведения предприятия и развития экономики можно солидаризироваться с мнением 

профессора Финансового университета при Правительстве РФ, академика РАЕН А.О. 

Блинова: «Кризис более всего поражает безнравственные экономики, потому что именно 

безнравственное поведение бизнеса, властей и граждан на самом деле порождает кризисы» 

[3].  

 

Развитие модели ответственного лидерства в промышленности — основные 

этапы 

Разумеется, необходимо не только понимать и принимать концепцию — для 

реализации указанного подхода управляющему звену предприятий необходим 

соответствующий инструментарий. Необходимо знать и уметь применять на практике не 

только стандартные приемы и методики стратегического и оперативного менеджмента, но и 

быть в курсе основных тенденций развития живых систем, т.е. иметь общие представления о 

биологии, антропологии, эволюции, психологии, нейрофизиологии, медицине стресса, 

социологии и т.п. предметов. Отдельно необходимо изучение принципов научной 

методологии, позволяющей при необходимости развивать полученные знания 

самостоятельно, применять методики успешные для биообластей к развитию предприятия.  

Кстати, если отвлечься от заданной темы, нужно сказать, что изучение принципов 

научной методологии способствует становлению ответственного лидерства абсолютно во 

всех сферах общественной жизни, поскольку приучает человека ответственно относится к 

своим утверждениям, сбору материала для этих утверждений и дает инструментарий 

получения корректного вывода из собранных материалов. Между тем в России принципам 

научной методологии в обязательном порядке обучают только аспирантов, а ведь через 

аспирантуру проходит далеко не большая часть населения страны. Именно поэтому 

внедрение модели ответственного лидерства как гражданской позиции жителей страны 

необходимо начать с обучения принципам научной методологии уже школьников (сам по 

себе материал вполне интересен и усвояем для старшеклассников). Уникальность этих 

принципов — в их универсальности: полученные навыки помогают не только получению 

дальнейшего академического образования, но и развитию способности корректно 

интерпретировать поступающую в процессе жизнедеятельности информацию, облегчают 

понимание ситуации, коммуникацию и способствуют принятию адекватных ситуации 

решении. А адекватность принимаемых решений напрямую ведет к росту уверенности (дает 

позитивный результат и поощряет дальнейшие действия), социальной активности, росту 

понимания в обществе, упрочняет общественные институты, стабилизирует экономическую, 

политическую и социальную обстановку в стране.  

Таким образом, обозначим введение изучения принципов научной методологии со 

старшей школы в качестве первого пункта становления модели ответственного лидерства во 

всех сферах жизни, вернемся непосредственно к сфере промышленного производства и 

зафиксируем, в качестве второго пункта, обозначенную выше необходимость всестороннего 

образования управленца, с упором на науки, изучающие развитие и поведение различных 

живых систем. Слова американского экономиста Питера Сенге: «Мы должны стать в 

большей степени биологами, чем менеджерами» [2], — здесь как нельзя актуальны: 

концепции предприятия как живой системы, открывает кладезь возможностей по поиску 

новых методов адаптивного управления предприятием на базе существующих методик 

исследования и управления живыми системами. Но, разумеется, без специальных знаний 

невозможно организовать работающее производство, а неработающее производство уже 

нарушает ориентированные на поддержку институциональной стабильности принципы 

ответственного лидерства в промышленности. Соответственно, третьим пунктом здесь будет 

получение качественного профильного образования и непрерывный профессиональный рост. 

Четвертым пунктом, исходя из роли предприятия (функционирующего по принципу 
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ответственного лидерства) в институтогенезе, можно назвать изучение управленцами 

институциональной экономики как науки, дающей понимание об основных тенденциях и 

законах развития среды в которой предстоит действовать предприятию, позволяющей 

увидеть предприятие как одно из звеньев системы институтов, осознать место предприятия в 

нем. Можно отметить, что даже простое осознание данного факта может повлиять на 

поведение предприятия, его стратегию — ведь, как известно из принципов стратегического 

управления, именно видение задает направление развития предприятия, как внешнего, так и 

внутреннего, определяет его реакции на вызовы среды. Итак, изучение институциологии 

является следующим важным пунктом внедрения модели ответственного лидерства, а уже из 

него естественно вытекает пятый — популяризация концепции предприятия как живой 

системы, способствующая выработке единого общегражданского отношения к институту 

предприятия, что ведет к облегчению коммуникаций предприятий по отношению друг к 

другу, обеспечивает достижение синергетических эффектов в их взаимосогласованной 

деятельности, а также ведет повышению понимания между предприятиями и различными 

заинтересованными в его деятельности субъектами, обеспечивая стабильное общественное 

развитие и институтогенез. 

 

Комментарий к выбранным этапам и эпиграфу 

В целом развитие ответственности в лидерстве несет в себе множество различных 

важных аспектов, которые мы не стали рассматривать в данной работе. Это не снижает их 

значимости — наша работа преследовала другую цель, а именно — показать 

непосредственное влияние повышения уровня знаний предпринимателей о закономерностях 

и тенденциях окружающего мира на рост их ответственности перед собственными 

сотрудниками, взаимосвязанными предприятиями, общественными институтами и страной в 

целом, как звеньями единой взаимоувязанной системы. Рост знаний прямо пропорционален 

росту ответственности. Проведем анималистическую аналогию в духе приводимых в работе 

концепций (и увяжем эссе с эпиграфом): маленький ребенок ведет достаточно беззаботную 

жизнь — он мало что знает о ней. С накоплением знаний о мире появляется понимание о его 

закономерностях — появляется способность делать прогнозы и принимать решения, растет и 

его собственная ответственность за них. Ответственность начинает осознавать человеком 

после появления собственного жизненного опыта, в отсутствие которого требовать от него 

ответственного поведения не имеет смысла. В соответствии с приведенной аналогией 

предприниматели не могут в полной мере подойти к концепции ответственного лидерства в 

отсутствие у них понимания законов устойчивого развития внешней среды, системы 

институтов и тенденций их развития, места предприятия в данной системе и принципов 

внутреннего развития предприятия. Законодательные меры, принуждающие предприятие к 

ответственности, не могут обеспечить решение проблемы становления ответственного 

лидерства (они заточены на купирование последствий безответственного). Всестороннее 

образование, знание научной методологии и, конечно, опыт (в первую очередь опыт!), как 

опыт профессиональный, так и опыт организации и руководства — основные факторы 

обеспечения ответственного лидерства в чрезвычайно сложной многофакторной и 

многофункциональной системе, каковой является промышленное предприятие, один из 

ключевых факторов обеспечения институтогенеза.  

О необходимости расстановки дополнительных акцентов в системе образования, 

ведущих к указанным нами целям, нередко можно услышать от преподавателей высшей 

школы. Например, А.А. Поляков, профессор Уральского федерального университета с более 

чем 50-летним стажем, и его коллеги считают задачей высшего образования не только 

подготовку будущих выпускников как профессиональных специалистов, но и обеспечение 

их собственным опытом решений социально-психологических вопросов через участие в 

мероприятиях различной направленности, активной вовлеченности в учебную и 
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общественную жизнь [4]. Отдельным пунктом в работе А.А. Полякова отмечается 

потребность деятельной популяризации науки, в том числе технических знаний, среди 

старших школьников; канализации огромного молодежного потенциала к самореализации в 

русло научного развития. Аналогичные приоритеты системы образования обозначены в 

концептуальной работе представителей цивилизационной школы Б.Н. Кузыка (академика 

РАН, директора Института экономических стратегий) и Ю.В. Яковца (академика РАЕН) 

«Цивилизации: теория, история, диалог, будущее»: «...инновационность становится 

характерной чертой интегрального социокультурного строя, образа жизни, мыслей и 

действий поколений людей. <...>. Система образования должна принять инновационный 

характер, выращивать поколения инноваторов, давать им возможность непрерывно 

пополнять необходимую для эффективной деятельности в течение жизни сумму знаний. 

<...>...духовная сфера должна быть пронизана духом инноваций и стать важнейшим 

фактором непрерывной инновационной деятельности» [5]. 

 

Заключение 

Подход к предприятию как к живой системе приводит к исследованию среды ее 

действия, адаптации к ней, к достижению стратегических целей предприятия согласованно 

со средой — т.е. ведет к поддержке предприятием (как системой) его надсистемы, 

окружающей среды, работе на ее устойчивость в целях собственного устойчивого развития, 

что обеспечивает абсолютно естественное становление ответственного лидерства в 

промышленности. Реалии современной жизни в принципе не позволяют предприятию 

игнорировать запросы окружающей среды, делая переход к ответственному лидерству 

фактором выживания предприятия. Как можно наблюдать, промышленные предприятия, 

набирая опыт и разрастаясь в крупные промышленные корпорации, декларируют 

использование модели ответственного лидерства и действуют в соответствии с ней, 

рассматривая предприятие как живую самообучающуюся систему. В соответствии с 

обозначенным подходом действуют, например, Motorolla, Ford, Shell, Intel, Chrysler, Dupont, 

General Electric, Hewlett-Packard, Mitsubishi Electric, Toyota, Xerox. 

Культурологи утверждают: «...в процессе осуществления людьми разнообразных 

видов деятельности постепенно складываются оптимальные для ее осуществления системы 

нравственных ценностей» [6]. Так что к ответственному лидерству в промышленности мы 

придем естественным эволюционным путем, рано или поздно. Стихийно в обществах 

сложились механизмы препятствующие развитию предприятий, игнорирующих эти 

принципы, в результате чего, собственно, и был совершен переход от индустриальной 

экономики с интенсивным количественным развитием промышленности к 

постиндустриальной, где на первый план вышло качество. Это естественная для живой 

системы эволюция впоследствии приведет к всеобщему пониманию необходимости 

ответственного лидерства. Нашей же задачей видится ускорение этого процесса за счет 

обеспечения его необходимым «строительным материалом», базой, которая сделает 

принципиально возможной формирование и закрепление такой модели. Соответственно, в 

эссе мы сосредоточились не на механизмах препятствия (хотя их роль, несомненно, важна) 

безответственному лидерству, а на механизмах, дающих потенциал формированию модели 

ответственного лидерства.  

Осталось отметить неслучайность выбранной темы эссе: научные интересы автора 

лежат в сфере изучения адаптации методов исследования живых систем и приложения их к 

промышленной практике. И практика применения таких методов приводит к наблюдаемым 

результатам. 
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Цена величия — ответственность.  

Уинстон Черчилль 

 

Развитие человечества на протяжении всей истории подвержено различным 

тенденциям. На современном этапе в их ряду можно выделить глобальность различных 

проблем: сохранения мира во всем мире, преодоления отсталости и бедности, экологических, 

энергетических, продовольственных и демографических вызовов и др. Принято считать, что 

для разрешения подобного рода трудностей необходима высокая концентрация усилий всего 

мирового сообщества. Мы согласны с данным допущением, однако полагаем, что важна не 

столько количественная, сколько качественная характеристика, поэтому предлагаем внести 

поправку в данное положение, сказав, что для разрешения глобальных проблем человечества 

необходимо объединение усилий всего ответственного мирового сообщества.  

Неизбежно возникает вопрос: «Каким образом мы можем быть ответственными 

лидерами в современных реалиях?» Данный вопрос широко поднимался на глобальных 

форумах, посвященных проблемам этики, а также являлся ключевой темой 2015 г. для 

глобальной сети лиц и институтов, заинтересованных в различных областях прикладной 

этики Globethics.net. Считается, что понятие ответственного лидерства может трактоваться 

каждым по-своему в зависимости от набора присущих личности ценностей и ее отношения к 

ним
56
. На наш взгляд, ответственное лидерство зарождается с момента осознания его смысла. 

В дальнейшем под ответственным лидерством будем понимать действия индивида, 

позволяющие создать и внедрить этические ценности для улучшения благосостояния 

нынешнего и будущего поколений и будем считать, что оно в нас зародилось. 

Анализ различных источников показывает, что тема ответственного лидерства 

наиболее активно поднимается в семи сферах: бизнесе, политике, религии, образовании, 

семье, средствах массовой информации и гражданском обществе
57
. В данной работе мы бы 

хотели осветить еще одну сферу — экологию. Ставя перед человечеством цель достижения 

величия путем внедрения этических ценностей посредством ответственного лидерства, мы 

бы хотели выработать ряд рекомендаций в отношении экологической сферы на различных 

уровнях, понимая под лидером не только отдельного индивида, наделенного определенным 
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объемом полномочий или компанию, но и ТНК, отдельный регион, целое государство, 

международную организацию и мировое сообщество в целом. 

Начнем с глобального уровня, на котором, по нашему мнению, ответственное 

лидерство нашло выражение в концепции устойчивого развития (КУР), разработанной на 

конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Если быть точнее, оно стало одним из ключевых 

факторов достижениях устойчивого развития. Только отказавшись от детского рабочего 

труда, заботясь о достойном рабочем месте сотрудников, направляя средства в фонды 

помощи странам третьего мира, проводя политику снижения воздействия на окружающую 

среду, возможно нахождение баланса между экономической, социальной и экологической 

сферой, лежащего в основе КУР. Основная ответственность за реализацию данной 

концепции, а следовательно, и проявление ответственного лидерства, лежит на 

международных организациях. В области экологии лидерами на глобальном уровне можно 

назвать Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Глобальный экологический фонд 

(ГЭФ), Гринпис, Всемирный фонд дикой природы, Международный зеленый крест и др. С 

одной стороны, ответственность организаций проявляется в широкой пропаганде, 

затрагивающей все элементы окружающей среды, от необходимости сохранения мировой 

флоры и фауны, снижения выбросов в атмосферу и запрета выбросов в море до охраны 

малых китов Северного и Балтийского морей
58

.  

С другой стороны, на сегодняшний день выработано свыше 2600 многосторонних и 

двусторонних экологических соглашений
59
, которые довольно эффективно решают отдельно 

взятые экологические проблемы. Однако стоит отметить, что ответственное лидерство в 

экологии должно быть согласовано и с достижением экономических результатов, 

выраженных, например, в увеличении торговых потоков. Но торговое и экологическое право 

регулируются различными организациями, вследствие чего возникает нарушение норм 

одной из сторон. Например, нарушение принципа запрета количественных ограничений, 

провозглашенного Всемирной торговой организацией (ВТО), регулирующей нормы 

торгового права, Монреальским протоколом, принятым международной экологической 

организацией. 

Мы бы могли рекомендовать включить экологический вопрос в повестку дня 

текущего раунда переговоров ВТО или же переложить внедрение экологических инициатив 

на внутригосударственный уровень. 

Макроуровень. Ответственным лидером на макроуровне будем считать государство, 

которое в наибольшей степени может повлиять на обеспечение процесса экологизации. 

Каждое государство как лидер ставит свои собственные цели в зависимости от уровня 

развития, на котором находится. Так, важнейшими экологическими аспектами, которыми 

озабочено правительство Уганды являются: (1) удовлетворение потребностей человека, (2) 

жадность к богатству, (3) политика правительства в области сельскохозяйственной 

модернизации, (4) увеличение населения и (5) вырубка леса
60
. В Российской Федерации 

среди прочих направлений мы бы выделили: (1) энергетическую политику, (2) 

климатическую политику, (3) экологические инновации, а также (4) создание нормативной 

базы и некоррумпированной среды для реализации экологических инициатив. Проявлением 

ответственного лидерства развитых стран могло бы послужить ограничение вывоза «грязных 

производств» в наименее развитые страны.  

На месте Правительства РФ автор данного эссе реализовал бы проект ФЗ «Об 

упаковке и упаковочных отходах», который бы позволил воплотить принцип 
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«ответственного производителя», в соответствии с которым ответственность должна 

возлагаться на того, кто производит негативное воздействие на окружающую среду, и такая 

ответственность должна распределяться между всеми участниками производства
61

.  

Поскольку государство — довольно сложная система, вероятно, наиболее эффективно 

экологические инициативы могут исходить и реализовываться от такого лидера, как 

отдельно взятый регион или отрасль, т.е. на мезоуровне. Так, например, не дожидаясь 

реализации введения вышеупомянутого закона, Северо-Западный регион РФ во главе с 

городом Санкт-Петербургом мог бы не приостанавливать строительство 

мусороперерабатывающего завода в пос. Левашово, а перевести проект в разряд 

стратегических и доработать его.  

Наибольшее освещение темы экологического ответственного лидерства получило в 

разрезе корпоративной ответственности, т.е. на микроуровне, где лидером выступает 

отдельно взятая фирма во главе с ответственным менеджментом. С точки зрения экологии 

ответственное лидерство означает восприятие устойчивости как долгосрочного 

экологического, экономического и социального обязательства, а также наличие чувства 

ответственности перед различными заинтересованными сторонами, в том числе перед 

природой
62
. Это может проявляться в экономном расходовании природных ресурсов, 

заменой невозобновляемых ресурсов на возобновляемые, в стремлении к достижению 

справедливого доступа, распределения и ценообразования на природные ресурсы, заботе о 

мусоропереработке и рециклинге, в смягчении последствий и адаптации к климатическим 

изменениям
63

.  

На микроуровне легче всего отследить прогресс во внедрении ответственного 

лидерства, поскольку компании публикуют отчеты в области корпоративной социальной 

ответственности. Так, например, из отчета PwC 2014 г. мы можем видеть, что за год 

компанией было сэкономлено 944 051 кВт электроэнергии, 934 дерева, анализируются 

ключевые показатели потребления ресурсов для выявления основных тенденций роста, 

ведется поиск более оптимальных способов организации и контроля природоохранной 

деятельности, осуществляется сотрудничество различных отделов при поиске новых 

экологически ориентированных решений
64

.  

Рассмотрение ответственного лидерства через призму различных уровней кажется 

нам довольно полезным подходом, однако он имеет силу только при единственном 

допущении — наличии ответственной личности как основы сообщества любого размера.  

Ответственная личность обладает чувством достоинства, неравнодушием к 

происходящему в мире, стремлением к достижению справедливости, желанием сделать свой 

вклад в благосостояние настоящего и будущего поколений. Призываем помнить о том, что 

именно ответственность может привести нас к величию! 
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Нуртуган Л.Н. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в здравоохранении 
 

 Студент Казахского национального университета им. Аль-Фараби 

 

 

У каждого человека — свой характер, свой образ. Одни всегда и во всем первые, в то 

время как другие останавливаются на достигнутом. В то же время некоторым людям присущ 

характер лидера. Каким же вы представляете себе этого лидера? Каким он должен быть? 

Думаю, что каждый из задавался этим вопросом, т.к. в любой сфере мы работаем под 

началом лидера, который нас направляет. Так что же делает человека эффективным 

лидером? Этот вопрос давно волнует ученых. Один из наиболее простых ответов дает 

теория великих людей. Ее сторонников можно встретить среди историков, политологов, 

психологов и социологов. Теория великих людей утверждает, что человек, который обладает 

определенным набором личностных черт, будет хорошим лидером независимо от характера 

ситуации, в которой он находится. Абсолютным воплощением теории великих людей 

является понятие харизматического лидера, перед которым преклоняются окружающие (от 

греч. charizma — дар, благодать божья, милость богов). 

Если эта теория верна, то должны существовать какие-то ключевые черты личности, 

делающие человека великим лидером и выдающимся руководителем. Что это: высокий 

интеллект, харизма (обаяние), общительность, смелость? Или их сочетание? Что лучше: быть 

экстравертом или интровертом? Должен ли правитель быть абсолютно безжалостным, как 

предлагал в 1513 г. Никколо Макиавелли в своем знаменитом трактате «Государь»? Или 

лучшими руководителями являются высокоморальные люди? А может, правильный ответ 

дал великий Лао-цзы, написавший две тысячи лет назад: «Страна управляется 

справедливостью, война ведется хитростью». Или же главное значение имеет не сама 

личность лидера, а социальные характеристики окружения, в котором она формировалась: 

состав семьи, образование, прежние занятия? 

Психологи, озаботившись данным вопросом, провели множество специальных 

исследований. Ныне их количество уже измеряется сотнями. И что же? Да почти ничего! 

Некоторые довольно слабые зависимости действительно можно найти. Но в целом можно 

сказать, что сильных взаимосвязей не существует. Как ни удивительно, оказалось, что очень 

мало личностных черт напрямую связано с лидерской эффективностью, и найденная 

взаимозависимость обычно бывает довольно слабой.  

Ответственное лидерство — модная теория или путь создания и развития делового 

успеха. Итак, ответственное лидерство — тема, которая в последнее время становится все 

более актуальной. А что же это такое — ответственное лидерство? Ф. Макаренко, тренер-

консультант по лидерству, сказал по этому поводу: «Ответственное лидерство — это масло 

масляное, лидер априори фигура ответственная, а безответственный — это уже не лидер». 

Согласна, однако не для всех на данный момент это очевидно. В реальной жизни мы не 

всегда имеем дело с лидерами на должностных постах, чаще это просто люди, имеющие 

власть, влияние и принимающие решения с далеко идущими последствиями. Какими 

этическими и духовными нормами они руководствуются в принятии решений? В этом году 

на русском языке вышла книга «Ответственное лидерство» Томаса Мака и Никола Плеса, 

известных философов, психологов, специалистов по этике бизнеса, экономике и 

менеджменту, а также экспертов по корпоративному обучению и развитию, консультантов и 

руководителей компаний разных стран мира. Почему это так важно сегодня, почему 

основные общественные институты, государство и бизнес, стали об этом задумываться? 
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Причины очевидны — ресурсы сокращаются, ухудшается экология, нарастают социальные 

проблемы.  

А должен ли у лидера, не важно в каком бизнесе, в принципе возникать вопрос об 

ответственности? Например, мне никогда этот вопрос в голову не приходил по одной 

простой причине — для меня лидерство неразрывно и естественно предусматривает 

ответственность за решения, действия и тех людей, которые верят тебе как лидеру. Это 

напоминает историю дружбы ежика и медвежонка: «Если тебя нет, то и меня нет». То же 

самое и здесь: нет ответственности — не может быть речи о лидерстве!  

Феномен лидерства вызывает особый интерес ученых и исследователей с конца XIX 

в. За это время было разработано множество теорий и моделей лидерства, которые 

применяются на практике с большим или меньшим успехом. В последние годы интерес к 

этой теме получил новый импульс вследствие ускоряющихся темпов интернационализации и 

глобализации бизнес-процессов, с одной стороны, и растущей озабоченности общества 

проблемами неэтичного поведения лидеров в бизнесе — с другой. 

В попытках объяснить природу лидерства и выявить факторы, влияющие на этот 

феномен, учеными и исследователями было выдвинуто множество разнообразных теорий. 

Основными теориями лидерства выступают: теория «героев», теория среды, личностно-

ситуационные теории, теории взаимодействия-ожидания, гуманистические теории 

лидерства, теории нормативного подхода. Особое внимание уделяется нравственным 

аспектам лидерства. Несмотря на все разнообразие существующих теорий лидерства, лишь 

немногие из них напрямую обращаются к феномену ответственности. Принято считать, что 

лидерство автоматически подразумевает ответственность. Существует негласное ожидание, 

что те, кто становится лидером или берет на себя роль лидера, должны вести себя в высшей 

степени ответственно и порядочно. Однако, как показали недавние события в корпоративном 

мире, это предположение нельзя больше воспринимать как данность. 

Своевременным представляется изучение феномена ответственного лидерства в 

контексте мирового финансово-экономического кризиса, а также выявление взаимосвязи 

уровня ответственности международных бизнес-лидеров и кризисных явлений в мировой 

экономике. Объемное, многомерное понимание данной проблемы находится в стадии 

становления, нуждается в дальнейших научных исследованиях.  

Проблема лидерства имела огромное значение для судеб людей во все времена и во 

всех странах. От нее в определенной мере зависит и благополучие страны, и отдельных ее 

районов, вплоть до каждого учреждения и каждой семьи. К сожалению, подготовка лидеров 

в нашей стране в необходимом количестве и с должными качествами практически не 

ведется, и нередко руководители большого масштаба учатся в процессе исполнения роли 

лидера, используя здравый смысл, метод проб и ошибок, причем их ошибки или 

заблуждения имеют достаточно глубокие последствия. У нас общепринятым является 

мнение о том, что чем выше руководитель взбирается по административной лестнице, тем он 

больше знает и дальше видит. Это чрезвычайно вредное заблуждение, т.к. при таком росте 

область профессиональных знаний руководителя постепенно уменьшается, а потом и вовсе 

исчезает. В мире имеются достойные примеры, когда мудрые руководители сферу своих 

незнаний компенсировали путем привлечения самых квалифицированных экспертов, 

составляя из них целевую команду. Весьма часто у нас роль лидеров играют случайные люди 

со своими личными интересами, амбициями и намерениями, что не способствует развитию 

руководимых ими сообществ. Они могут только играть какое-то время эту роль, т.к. 

подлинными лидерами или пассионариями они никогда не станут, поскольку у них напрочь 

отсутствуют либо высшие цели и приверженность общим интересам, либо видение 

общественных перспектив (а значит, и умение выбрать правильную стратегию и тактику), 

либо достаточный для занимаемой должности профессионализм, либо все это вместе взятое. 
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Следует отметить, что понятия «руководитель» и «лидер» несут совершенно разную 

смысловую нагрузку, поскольку руководители назначаются, а лидерами становятся. Вместе с 

тем иногда, и это происходит достаточно редко, и руководитель, и лидер могут сочетаться в 

одном лице. Это происходит в тех немногих случаях, когда интересы дела преобладают над 

всеми прочими интересами и руководителем назначают признанного в коллективе лидера. 

Но, к сожалению, это скорее исключение из правила, нежели само правило. 

Известны также случаи, когда в коллективе присутствуют как руководитель, так и 

лидер, и тогда их называют формальными или неформальными лидерами, т.е. лидерами де-

юре и де-факто. Оптимальным вариантом и для коллектива, и для решаемых им задач 

является тесное взаимодействие таких лидеров, их взаимное доверие, подчинение общим 

целям, задачам и интересам и даже возможные неантагонистические разногласия. В 

противном случае это также имеет место: в коллективе назревает раскол, и вместо развития и 

решения важных проблем коллектив ввязывается в длительную и изнурительную 

междоусобицу, разрешение которой весьма болезненно и равнозначно удалению 

злокачественной опухоли, после чего организм уже не может полностью восстановиться и 

постепенно угасает. 

Существует еще один, наиболее распространенный вариант, когда в коллективе 

имеется только руководитель, т.е. формальный лидер, который нам достался в наследство от 

прежней, централизованной системы управления и который в определенной степени 

тормозит демократические преобразования в обществе. В этом случае существуют только 

руководитель и подчиненный коллектив, который никак нельзя назвать командой. Дело в 

том, что команда — это целенаправленная группа единомышленников и увлеченных людей, 

поэтому принципы работы в команде и лидерства в ней существенно отличаются от работы в 

коллективе и от руководства им. Команда действует не по принуждению, а по убеждению, 

она, как правило, подбирается под какую-то идею, формируется, группируется вокруг 

лидера, пользующегося полным доверием. Лидер же, в свою очередь, руководствуется в 

основном творческими и морально-этическими методами, не прибегая к 

администрированию. Такая команда всегда в движении, в развитии и стремится что-то 

изучить, создать, открыть. К сожалению, многие руководители нашей страны и отдельных ее 

отраслей и регионов так и не стали признанными лидерами, не создали полноценной 

команды, которая бы работала над решением перспективных задач и проблем, поиском 

оптимальных для населения путей и способов развития. 

 

Нередко при смене территориальной администрации меняются и руководители 

органов и учреждений здравоохранения. Решающую роль при этом часто играют не 

интересы дела, не реальная оценка необходимого кругозора и лидерских качеств будущих 

руководителей, а личные привязанности и знакомства. Страдают от этого и здравоохранение, 

и население. 

Руководителями научно-исследовательских институтов нередко становятся люди, не 

знающие, что такое научное исследование, не владеющие научной методологией, не 

умеющие поставить научную задачу, т.е. фактически не способные быть научными лидерами 

творческих коллективов. К тому же ученые степени и звания превратились в коммерческую 

продукцию, а значит, утрачивают свою значимость и престижность, а получение отдельных 

званий превращается в фарс. Все это не способствует развитию медицинской науки. Следует 

отметить, что в высших и средних медицинских учебных заведениях процесс 

«обюрокрачивания» не столь заметно выражен. 

Значение лидеров в управлении научными и практическими учреждениями 

здравоохранения всегда и везде было и остается исключительно высоким. Но оно еще более 

возрастает в условиях переходного периода, когда теряется определенность, меняется 

система привычных отношений, схем управления и финансирования. В этих условиях от 
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лидера и его качеств полностью зависит выживаемость и перспективы развития многих 

коллективов. И действительно, если раньше для руководителя основным был принцип: 

«Цели ясны, задачи определены — и за работу, товарищи», а решение задач де-юре 

обеспечивалось в плановом порядке всем необходимым (правда, ресурсы, которых не 

хватало на всех, приходилось нередко выбивать), то в последние годы ситуация кардинально 

изменилась. С одной стороны, это полностью разрушенные плановое хозяйство и экономика, 

резкое сокращение бюджетного финансирования и госзаказа, криминальное накопление 

капитала в частных руках со всеми вытекающими для общества последствиями, отсутствие 

морально-правового поля деятельности. А с другой — возрастание ответственности, 

появление возможности большего внутреннего и внешнего маневра и необходимость больше 

думать, рассчитывать и принимать самостоятельные решения. Все это требует новых знаний 

и умений: управленческих, правовых, экономических, системных и специальных, т.е. 

относящихся к объектам и предметам деятельности. Только так могут появиться новые 

лидеры. Искусственно затянувшийся в стране так называемый переходный период (т.е. 

переход от известной, понятной, неэффективной и хорошо изученной модели к неизвестно 

какой, поскольку и рынок, и демократия имеют множество вариантов функционирования) 

играет на руку тем, кто личные, материальные, политические и амбициозные интересы 

ставит во главу угла всей своей деятельности.  

Хороший, опытный лидер должен уметь создать из подчиненных единую команду с 

распределением ролевых функций внутри нее. Первый — это сильный стиль, 

характеризуемый высокой степенью директивности, слабым взаимодействием внутри 

коллектива, а также между лидером и подчиненными и практически отсутствием какой-либо 

поддержки подчиненных. Лидер этого стиля только поучает и руководит, что 

предусматривает наличие односторонней связи, а также выполнение задания без оценки 

готовности и желания коллектива. В нашей стране этот директивный стиль лидерства 

нередко превращается в его крайнее значение — авторитарный, когда лидер опирается 

только на свое мнение или, что чаще бывает, на указания сверху. При этом цели и задачи 

достигаются любой ценой, т.е. доминирует принцип, когда цель оправдывает средства и для 

достижения нужного результата все средства хороши. Люди-исполнители превращаются в 

«винтики» системы, и цена человеческого фактора опускается до самой нижней отметки; 

погоня за количеством и сроками исполнения заданий нередко приводит к снижению 

качества и устойчивости результатов труда.  

Второй — это стиль убеждения, сочетающий в себе директивность с активным 

взаимодействием между лидером и подчиненными. Лидер при этом выступает в роли 

наставника-тренера. У подчиненных может быть желание выполнить задание, но при этом 

могут отсутствовать необходимые навыки и умения. В этом случае лидер такого стиля 

продолжает осуществлять руководство и оказывает необходимую наставническую помощь 

сотрудникам, которые стремятся повысить свою квалификацию. Этот стиль лидерства 

является преобладающим в современном мире. 

Третий — это коллегиальный стиль, характеризующийся поощрением инициативы 

при активном взаимодействии лидера и подчиненных. Такой стиль больше подходит 

коллективу и людям, которые готовы выполнять необходимую работу при отсутствии у них 

желания и уверенности в своих силах. В случае неуверенности подчиненным может 

понадобиться большая поддержка со стороны лидера, а в случае отсутствия желания 

выполнять работу им нужно предоставить возможность участия в процессе принятия 

решений. Именно поэтому данный стиль называется коллегиальным, т.к. ему присуща 

двусторонняя связь руководителя и подчиненных. Лидер оказывает эмоциональную 

поддержку и стимулирует работу, а подчиненные участвуют в принятии решений. 

Необходимость в детальных инструкциях при таком стиле практически полностью отпадает. 
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Четвертый — это стиль передачи полномочий, когда лидер передает ответственность, 

поощряет инициативы и работников при слабом взаимодействии между лидером и 

подчиненными. Люди с высоким уровнем мотивации, способные и готовые выполнить свои 

обязанности, могут делать это при минимальном контроле со стороны руководителя. Тем не 

менее они должны предоставлять руководителю отчеты о своей работе и действовать в 

пределах установленных для них должностных обязанностей. 

Лидерами не рождаются, ими становятся в процессе своего воспитания, развития и 

получения необходимого объема знаний и навыков. На самом деле людей, наделенных всеми 

необходимыми качествами лидера, не так уж много. Но даже и они не являются 

взаимозаменяемыми, т.к. каждый из них помимо базисных черт обладает такими 

специфическими личностными особенностями, которые позволяют процессу лидерства 

перерасти из научно-прагматической сферы деятельности в творческую. Это делает 

неповторимой и привлекательной обстановку как внутри коллектива, так и во внешней среде 

его функционирования. Поэтому порой замена одного лидера на как бы равноценного 

другого, придерживающегося тех же принципов и целей, обязательно приведет к изменениям 

общей атмосферы коллектива и, нередко, к изменениям во внутренних и внешних 

отношениях. 

Вот почему смена лидеров в любой сфере деятельности, в том числе в 

здравоохранении и медицинской науке, является болезненным процессом, и к такой смене 

следует подходить обоснованно, взвешенно, системно, с учетом как целевой 

ориентированности и подготовленности лидера и коллектива, так и морального и 

творческого климата внутри коллектива, считаясь с его мнением и с оценкой всех кратко-, 

средне- и долгосрочных последствий принимаемых решений. К сожалению, фактов, когда 

бы это все учитывалось, совсем мало; напротив, весьма часто в замене руководителей 

просматривается волюнтаризм и некомпетентность. 

На сегодняшний день медицина — одна из наиболее быстро развивающихся отраслей 

современного мира. Новые материалы, роботизация и нанотехнологии, а также другие 

аспекты hi-tech находят свое применение в медицинской практике. Система управления в 

организациях здравоохранения должна обладать организационной гибкостью, чертами 

самонастраивающейся системы, позволяющей и способной эффективно реагировать, 

приспосабливаться к переменам, происходящим во внешней среде, рынке и технологии для 

выживания и достижения поставленных целей. Эффективным механизмом инновационного 

развития является проектный менеджмент, включающий в себя структурный компонент 

(ресурсное обеспечение: материальных, трудовых, финансовых, информационных и других 

ресурсов) и процессный компонент (технологическое обеспечение). 

Одним из главных приоритетов Республики Казахстан с точки зрения устойчивого и 

стабильного роста благосостояния населения в условиях рыночных отношений является 

развитие отрасли здравоохранения, которая должна стать единой, развитой, социально 

ориентированной, управляемой системой менеджмента и маркетинга, призванной 

обеспечить доступность, своевременность, качество управления и преемственность оказания 

медицинской помощи. 

В настоящее время на основе Государственной программы реформирования и 

развития здравоохранения Республики Казахстан осуществляется подготовка менеджеров 

здравоохранения, комплексная модернизация и развития качества управления системы 

здравоохранения, которая системно направлена на устранение политического, 

технологического, интеллектуального и инфраструктурного отставания отечественной 

системы здравоохранения и обеспечение его конкурентоспособности. 

Стоит также отметить, что проблема обеспечения системы здравоохранения 

современными методами, технологиями и качеством управления и поиск в целом 

эффективных путей решения вопросов развития менеджмента здравоохранения приобретает 
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важное значение в условиях экономических преобразований, вызванных требованиями 

адекватного реагирования Республики Казахстан на мировой финансовый кризис. 

«Дорога к повышению эффективности здравоохранения как системы проходит в 

первую очередь через улучшение качества менеджмента. Безусловно, реформы любой 

страны зависят от истории этой страны, от экономической и социальной инфраструктур, но 

даже первичное обдумывание реформ, не говоря уже о создании их и претворении в жизнь, 

следует начинать с переосмысления роли и функций менеджмента. Конструктивный 

менеджмент, подкрепленный знанием экономики — центр любой реформы в 

здравоохранении, включающей в себя все необходимое для улучшения здоровья населения 

без повышения стоимости услуг». 

Таким образом, превращение в условиях рынка медицинских организаций из простых 

потребителей бюджетных ресурсов в самостоятельные хозяйствующие субъекты, развитие 

новых разнообразных форм собственности и их юридическое равноправие, преобразование 

элементов рыночного ценообразования на медицинские услуги, функционирование 

предпринимательской и маркетинговой деятельности, введение обязательного и 

добровольного медицинского страхования и другие новшества требуют существенного 

реформирования методов и стиля руководства менеджмента. Между тем сегодня основными 

проблемами в области образования, науки и развития человеческих ресурсов 

здравоохранения Республики Казахстан остаются качество подготовки кадров, уровень 

квалификации работающих специалистов, дефицит персонала, оказывающего первичную 

медицинскую помощь, чрезмерная концентрация медицинского персонала в крупных 

городах, дисбаланс численности врачей и среднего медперсонала, отсутствие 

мотивационных стимулов к работе и недостаточная социальная защищенность работников 

здравоохранения, низкая конкурентоспособность научных исследований, отсутствие 

инновационных достижений. Из вышеизложенного следует отметить, что менеджмент 

деятельности организаций в секторе здравоохранения призван совершенствовать формы и 

структуры управления, целенаправленно повышать эффективность деятельности с помощью 

совокупных принципов, методов, технических средств и технологий управления сохранив 

целостность организаций, активизировать трудовую деятельность, развитие интеллекта и 

мотивов поведения как отдельных сотрудников, так и всего коллектива, а также обеспечить 

качество управления, управляемости и удовлетворения потребностей населения в 

качественных медицинских услугах и получении прибыли. В заключение необходимо 

отметить, что реализация приоритетных решений в управляемой системе здравоохранения 

должна определить и закрепить стратегические принципы и новые технологии в 

конструктивном менеджменте. Далее предусматривается совершенствование системы 

управления, направленное на сохранение и укрепление здоровья населения, формирование и 

эффективное функционирование системы предоставления доступных и качественных 

медицинских услуг, а также разработку и внедрение новых проектов менеджмента 

медицинской помощи и качественного управления в целом в системе здравоохранения. 
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Осипова А.С. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в высшем образовании 
 

 Магистрант Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

 

1. Обоснование необходимости управления талантами в высшей школе. Цель проекта 

по развитию когнитивного лидерства среди обучающихся НИЯУ МИФИ 

В 60-70 гг. ХХ в. в связи с бурным развитием информационно-вычислительных 

технологий произошла третья промышленная революция, после которой страны с развитыми 

и развивающимися экономиками перешли на новый этап развития — началось 

формирование «общества знания» и «экономики знаний». 

Согласно теории технологических укладов С.Ю. Глазьева, в настоящее время 

происходит переход на шестой уклад, ядром которого являются такие наукоемкие отрасли, 

как наноэлектроника, альтернативная энергетика и наноматериалы
65
. В шестом укладе 

происходит интеграция университетов и бизнеса, коммерциализация знаний, а процесс 

образования и повышения квалификации будет длиться на протяжении всей жизни 

отдельного представителя общества. По теории Дэниела Белла, процветание 

постиндустриальных государств зависит от количества исследований и успешно внедренных 

инноваций, а университет и научные кадры являются движущими силами «общества 

знания»
66
. Более того, с помощью математических моделей Курдюмова, Капицы и 

Малинецкого было доказано, что снижение финансирования и развития науки и образования 

ведет к катастрофическим последствиям в производстве, а также отбрасывает экономику на 

уровень, в котором восприимчивость к инновациям почти нулевая
67

. 

Следовательно, в условиях шестого экономического уклада и экономики знаний 

высшее образование является основным институтом, от которого зависит дальнейшее 

благосостояние государства и экономики, поскольку именно в университетах совместными 

усилиями студентов и профессорско-преподавательского корпуса у первых формируются 

компетенции, необходимые для преодоления вызовов современного бизнеса и для открытия 

новых горизонтов в научно-исследовательской сфере деятельности.  

Научно-исследовательский потенциал университета количественно измеряется 

числом публикаций, докладов на международных конференциях и участием в научно-

исследовательских проектах. За количественными параметрами скрываются личные 

интеллектуальные усилия студентов, аспирантов и научных руководителей. Следовательно, 

стратегия в сфере управления талантами университета играет важнейшую роль в успешности 

университета. 

В данном эссе предлагается модель проекта по развитию когнитивного лидерства 

среди учащихся НИЯУ МИФИ, основанного на диагностике мотивационных характеристик 

и на построении межвозрастных групп для усиления мотивации научной деятельности.  
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Целью данного проекта является выявление студентов с высоким мотивационным 

потенциалом к развитию и включение их в группы ускоренного развития, где каждый 

студент имеет индивидуальную программу. Движущими силами данного проекта будут 

трансформационные лидеры профессорско-преподавательского корпуса, заинтересованные в 

развитии талантов НИЯУ МИФИ. 

2. Теоретические предпосылки проекта. Роль трансформационного лидерства в 

высшем образовании. Особенности лидерства в высшем образовании 

Термин «лидерство» в сфере высшего образования прежде всего применим к 

научным руководителям и профессорско-преподавательскому составу университета, 

поскольку именно эти люди увлекают и мотивируют студентов и аспирантов на упорный 

интеллектуальный труд и самосовершенствование.  

Необходимо отметить, что лидерство в образовании отличается особым качеством — 

бескорыстием, поскольку преподаватели передают будущим поколениям знания и навыки и 

всегда готовы помочь студентам, руководствуясь при этом не материальными интересами, а, 

наоборот, общечеловеческими ценностями. Лидеры в высшем образовании должны быть 

олицетворением истины, добродетели и красоты, т.к. профессорско-преподавательский 

корпус является референтной группой для многих студентов
68

. 

Другой особенностью лидерства в высшем образовании является построение 

«помогающих отношений» (В.Н. Мясищев) между научными руководителями, 

преподавателями и студентами, а также внутри студенческих групп. Социальное 

взаимодействие, построенное на основе доверия, искреннем желании помочь студенту в его 

саморазвитии будет способствовать снижению влияния механизмов психологической 

защиты, препятствующих самоактуализации
69

.  

Основной задачей университетов является создание такой социокультурной среды, 

которая являлась бы мотивирующим фактором на саморазвитие и помогала бы талантливым 

студентам проявить себя, а лидеры были бы ее движущей силой. В основе такой среды 

должны лежать общечеловеческие ценности, разделяемые и университетской 

администрацией, и профессорско-преподавательским корпусом, и студентами, а лидеры 

были бы трансляторами данных ценностных ориентаций и устанавливали бы моральные и 

этические стандарты для обучающихся
70

.  

Теория трансформационного лидерства как основа для построения модели лидерства 

в высшей школе 

В 80-е гг. ХХ в. на основе теории Джеймса Бернса Бернард Басс развил концепцию 

трансформационного лидерства, основной идеей которой является положение о том, что с 

помощью такого типа лидерства можно достичь баланса между интересами организации и ее 

членами и увеличить уровень удовлетворенности работой с повышением эффективности ее 

выполнения. Более того, основным отличием трансформационного типа лидерства является 

его акцент на самотрансцеденцию, на работу во имя блага общества, а не для достижения 

личных интересов.  

Исходя из особенностей функционирования института высшего образования, а также 

из особенностей лидерства в нем, модель трансформационного лидерства представляется 

наиболее подходящей содержательно для повышения качества университетского 

образования. 
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Структура трансформационного лидерства состоит из четырех элементов
71

: харизма, 

вдохновляющая мотивация, интеллектуальная стимуляция, индивидуальное взаимодействие. 

Под харизмой следует понимать влияние через идеалы и ценности, что имеет особое 

место в высшем образовании, поскольку дисциплины постигаются студентами только при 

взаимодействии с преподавателем, с конкретным человеком, который может увлечь своей 

личностью, поразить, заинтересовать областью знаний. Преподаватель-лидер должен 

«заражать» студентов своими ценностями, убеждениями, быть примером для подражания. 

Кроме того, лидер в высшем образовании должен ставить перед студентами 

амбициозные цели, вдохновлять на интеллектуальный подвиг и задавать вектор в их 

развитии.  

Интеллектуальной стимуляции в модели трансформационного лидерства в высшем 

образовании должно уделяться особое внимание, поскольку развитие когнитивного 

потенциала у обучающихся является основной целью преподавателя-лидера. Однако 

формирование у студентов системного мышления наиболее успешно достигается через 

интерес и эмоционально окрашенное преподнесение материала. 

Индивидуальное взаимодействие критически важно в системе высшего образования, 

поскольку от частоты личных встреч с преподавателем зависит не только эффективность 

усвоения знания, но и успех в научно-исследовательской деятельности, наличие прямой 

пропорциональной зависимости между которыми было доказано исследованием S. Jeong и J. 

Young Choi
72

. 

Следовательно, теория трансформационного лидерства, построенная на влиянии через 

идеалы, на вдохновляющей мотивации, интеллектуальной стимуляции и частых личных 

взаимодействиях наиболее полно соответствует специфике деятельности в высшем 

образовании, поскольку профессорско-преподавательский корпус не только развивает у 

студентов профессиональные компетенции, но и способствует становлению их личности 

путем трансляции ценностных ориентаций. 

Роль ценностных ориентаций в формировании модели лидерства в высшем 

образовании 

Ценностные ориентации являются самым устойчивым смысловым регулятором 

человеческой деятельности, внеситуативной мотивационной характеристикой. 

Общечеловеческие ценности становятся личностными только через референтную группу, 

путем реализации деятельности, направленной на данную ценность
73

. В модели лидерства в 

высшем образовании референтной группой для студента должны стать преподаватели и 

научные руководители, которые бы прививали молодому поколению такие общезначимые 

основания жизни, как упорный труд, саморазвитие, взаимопомощь, сочувствие, 

достижения, любовь к прекрасному. 

Ценностные ориентации помогают человеку строить картину своего будущего, 

задавать вектор личностного развития. Если же человек не имеет видения своего будущего, 

то иерархия его личностных ценностей недостаточно сформирована
74

. 

Шалом Шварц разработал типологию универсальных ценностей, которые 

общезначимы в кросс-культурном плане. Им был апробирован ценностный опросник среди 
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многих мировых культур. По Шварцу, ценности могут быть объединены в четыре блока
75

, 

что графически продемонстрировано на рис. 1:  

 Открытость к изменениям: самостоятельность, стимуляция. 

 Сохранение: конформность, традиции и безопасность. 

 Самовозвышение: достижение и власть. 

 Самотрансцеденция: универсализм и доброта 

 

 
 

 

 

В образовании лидеры должны прежде всего руководствоваться и транслировать 

ценности блока самотрансцеденции, поскольку универсализм и доброта — это постоянные 

спутники образования, взаимно обогащающего общения преподавателя и его учеников, 

которое строится на интересе и бескорыстии. 

Университеты выполняют двойную функцию в области управления знаниями: с одной 

стороны, в их стенах происходят открытия и разрабатываются новые теории, с другой 

стороны, преподаватели передают знания, которые существуют в культуре на протяжении 

тысячелетий. Поэтому вторым необходимым блоком ценностных ориентаций будущих 

лидеров в образовании являются ценности сохранения, т.к. без верности традициям высшей 

школы и преданности заслугам ученых невозможно построить новой области знания и 

совершить значимых открытий. 

Современное образование тесно связано с инновационными подходами и практиками, 

особенно в НИЯУ МИФИ, где все направления обучения напрямую связаны с самими 

передовыми технологиями в энергетике, фундаментальных точных науках, в IT. Кристофом 

Штукельбергером предложена концепция базовых ценностных ориентаций для ценностно-

ориентированного подхода к инновациям
76

: свобода, справедливость, ответственность, 

стабильность, устойчивость, забота и сопереживание, общность, участие, мир, убеждения, 

доверие. 
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Globethics.net and African Innovation Foundation, 2014, p. 69–71. 

Рис. 1. Четыре блока ценностных ориентаций по теории Ш. Шварца. Schwartz, S.H. An 

Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 

2(1), 2012 
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Также Кристофом Штукельбергером предложены два полярных профиля ценностных 

ориентаций: этичного и неэтичного инноватора, которые представлены на рис. 2. На 

диаграммах четко разведены ценностные акценты данных случаев: если для этичного 

инноватора доминантыми ценностями являются выгода общества, прозрачность, уважение и 

трансформация традиций, то для неэтичного лидера главенствующими ценностями будут 

риск и личная выгода. 

 

 
 

 

 

 

Лидеры в высшем образовании, которые транслируют высокотехнологичные знания, 

должны руководствоваться и прививать своим подопечным профиль этичного инноватора, 

поскольку главная функция инноваций — это улучшение благосостояния общества, а не 

достижение собственной материальной выгоды. 

3. Гипотезы проекта развития когнитивного лидерства среди учащихся НИЯУ МИФИ 

Гипотеза № 1. Развитие талантов в университете и обеспечение преемственности 

научно-преподавательского корпуса и научных кадров невозможно без участия 

трансформационных лидеров. Это обусловлено тем, что такой образовательный проект, как 

построение системы развития талантливых и желающих совершенствоваться студентов 

нуждается в личности, которая глубоко и искренне заинтересована в оказании помощи по 

личностному росту своих подопечных, которая руководствуется ценностями и транслирует 

их молодому поколению.  

Гипотеза № 2. В группы ускоренного развития должны быть включены обучающиеся, 

имеющие высокие мотивационные показатели к личностному развитию. Широко известен 

тот факт, что существуют студенты, которые отличаются прекрасной академической 

успеваемостью, но абсолютно не желают быть связанными с научно-исследовательской 

деятельностью. Для университета чрезвычайно важно выявить на младших курсах тех 

студентов, которые стремятся к личностному развитию и мотивировать их к научно-

исследовательской деятельности. Это возможно силами трансформационных лидеров, 

которые смогут увлечь за собой и зажечь искру стремления к познанию в своих подопечных 

Гипотеза № 3. Мотивационные характеристики имеют динамическую природу, 

поэтому потребности и стремления студентов младших курсов будут отличаться от данных 

характеристик студентов старших курсов и аспирантов. Таким образом, индивидуальная 

программа развития обучающихся должна корректироваться в соответствии с их 

персональными мотивационными картами. 

4. Материалы исследования мотивационных характеристик среди студентов и 

аспирантов НИЯУ МИФИ 

Рис. 2. Ценностные ориентации этичного и неэтичного инноватора. Christoph Stückelberger 

“Innovation ethics for value-based innovations”. Innovation ethics. African and global perspectives, 

globethics.net, 2014 
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В учебно-исследовательской работе под руководством И.М. Новохатько предлагается 

модель диагностики мотивационных характеристик среди студентов и аспирантов НИЯУ 

МИФИ с целью выявления тех, кто ориентирован на личностное развитие и желает в 

будущем посвятить себя науке.  

В настоящее время на кафедре № 72 НИЯУ МИФИ проанализированы результаты 

тестирования мотивационных характеристик среди фокус-группы молодых ученых, 

аспирантов и магистров, по референтной оценке наиболее успешных в научно-

исследовательской деятельности (15 человек), а также группы первокурсников факультета 

«Т» по внутренней референции, желающих в будущем проявить себя в науке (17 человек). 

Исследование мотивационных характеристик проводилось по апробированным 

методикам и сводилось к диагностике: 

 мотивационного профиля
77

 — системы из 12 базовых потребностей личности, 

среди которых можно выявить доминанты (методика Ш. Ричи и П. Мартина); 

 смысложизненных ориентаций
78

 — глубинных смысловых оснований 

личности, позволяющих выявить акцентуацию смысла жизни личности на 

прошлое, настоящее или будущее, а также локусы контроля (метод Д.А. 

Леонтьева на основе методологии Дж. Крамбо и Л. Махолика); 

 источников мотивации
79

 — внутренних процессов, инструментальной 

мотивации, внешней Я-концепции, внутренней Я-концепции, интернализации 

цели (методика Дж. Барбуто и Р. Сколла). 

 

Анализ результатов по методике «Мотивационный профиль» показал, что у 

первокурсников доминантная потребность «Личностное развитие» была на 20% выше, чем у 

фокус-группы, что свидетельствует о расхождении интересов у университета и 

обучающихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность. Потребность в амбициозных 

целях у группы 1-го курса также оказалась на 20% выше, чем у фокус-группы, что 

сигнализирует о том, что недавние абитуриенты обладают высокой мотивацией достижения 

и хотят проявить себя в образовательном процессе. Корреляционный анализ показал, что и у 

фокус-группы, и у первокурсников потребности в материальном вознаграждении и значимой 

работе имеют отрицательную связь (r = –0,27 и r = –0,59 соответственно). Данная 

зависимость говорит о том факте, что служение науке не мотивируется материальными 

благами, что подтверждает результаты исследования J. Ryan в университете ОАЭ
80

. 

Интересно отметить, что доминантными потребностями двух молодых ученых оказались 

комфорт и материальное вознаграждение, что подтверждает гипотезу о динамике 

мотивационных характеристик и сигнализируют о том, что теперь интеллектуальные усилия 

молодых ученых нуждаются в материальном вознаграждении. 

Согласно анализу теста «Смысложизненные ориентации», шкала «цели в жизни» и у 

фокус-группы, и у группы 1-го курса имеет сильную положительную корреляцию (r = 0,9 и r 

= 0,94 соответственно) с интегральным показателем «осмысленность жизни», что 

подтверждает теорию о том, что будущее является необходимым фактором развития 

личности (Б.С. Братусь). У первокурсников шкалы «цели в жизни» и «процесс жизни» имеют 

сильную положительную связь, тогда как у фокус-группы эта связь ничтожно мала (r = 0,85 
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и r = 0,07). Эта связь означает, что фокус-группа не видит смысловой связи между своим 

настоящим и будущим в отличие от оптимистически настроенных первокурсников. 

Исследование результатов теста «Источники мотивации» фокус группы обнаружило, 

что у 100% фокус-группы доминантной шкалой оказалась «внутренняя Я-концепция», что 

свидетельствует о том, что люди науки отличаются высокой мотивацией достижения. 

Шкалы «внутренняя Я-концепция» и «инструментальная мотивация» имеют отрицательную 

корреляцию (r  = –0,26), это свидетельствует о том, что деньги не мотивируют человека на 

самосовершенствование в личностном и профессиональном плане. Было также обнаружено, 

что у 80% первокурсников была отрицательная инструментальная мотивация. Этот факт 

означает, что на данном этапе развития деньги не являются мотиватором для данной группы 

респондентов. 

Итак, исследование мотивационных характеристик среди фокус-группы и группы 

первокурсников показало, что студенты 1-го курса сильнее мотивированы на достижение и 

на личностное развитие, материальное вознаграждение для них не является источником 

мотивации, а смысловая связь между будущим и настоящим для них крепка. У фокус-группы 

был отмечен низкий уровень потребности в личностном развитии, более того, она была 

положительно связана с материальным вознаграждением. На смысловом уровне 

респонденты фокус-группы не считают, что будущее зависит от них самих и не связывают 

его с настоящим.  

В дальнейшем в исследовании мотивационных характеристик планируется внедрить 

инструмент диагностики ценностных ориентаций по методу Шварца. Во второй части 

исследования примут участие магистры 1-го курса ЭАИ НИЯУ МИФИ, студенты второго 

высшего образования, а также студенты 2-го и 3-го курса факультета «Т».  

5. Выводы и практические рекомендации для проекта по развитию когнитивного 

лидерства среди обучающихся НИЯУ МИФИ 

Модель предлагаемого проекта по развитию талантов НИЯУ МИФИ состоит из трех 

этапов: выявление студентов с высоким мотивационным потенциалом к развитию, 

формирование групп ускоренного развития под руководством трансформационных лидеров 

и вовлечение обучающихся в научные проекты. На рис. 3 графически изображена схема 

данного проекта, за основу которой взят инструмент управления талантами Королевского 

института дипломированных специалистов по управлению персоналом и кадровому 

развитию (CIPD)
81

. 

Первый этап предполагает диагностику мотивационных характеристик по 

апробированным методикам, которая уже ведется в научно-исследовательской работе под 

руководством И.М. Новохатько на кафедре № 72 НИЯУ МИФИ. Результатом данного этапа 

будут индивидуальные мотивационные карты, в соответствии с которыми будут построены 

стратегии личностного развития обучающихся.  

                                                           
81

 CIPD. Building capability and talent to meet short- and long-term priorities, 2011, p. 14. 
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За этапом выявления студентов с высоким потенциалом развития следует стадия 

формирования группы ускоренного развития, которая будет курироваться 

трансформационными лидерами. В ее состав войдут студенты с высоким мотивационным 

потенциалом всех курсов бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты. Включение 

студентов в научно-исследовательские проекты будет осуществляться со старших курсов 

бакалавриата, поскольку первые два года обучения в НИЯУ МИФИ требуют полной 

концентрации студентов на фундаментальных академических дисциплинах. 

Межвозрастные группы ускоренного развития будут создаваться на каждом 

факультете и курироваться трансформационными лидерами, каждый из которых будет 

представлять конкретную предметную область. Кроме того, у каждого участника будет свой 

наставник, курирующий траекторию его развития.  

Влияя на студентов с первого курса через идеалы и пробуждая в них интерес к 

знаниям и предметным областям, трансформационные лидеры будут способствовать росту 

эффективности мотивации научной деятельности и качества образования. 

Диагностика: 

 Мотивационного профиля 

 Смысложизненных 
ориентаций 

 Источников мотивации 

 Ценностных ориентаций 

 

Рис. 3. Модель проекта по развитию когнитивного лидерства среди обучающихся 

НИЯУ МИФИ 
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Схема функционирования групп ускоренного развития будет состоять из следующих 

этапов
82

: 

 

 Оценка сильных и слабых сторон участников. Выявление пробелов в академических 
знаниях и наиболее перспективных сторон развития. После тестирования совместно с 

трансформационными лидерами определяются приоритеты в развитии участника. 

 Разработка конкретных рекомендаций для развития участников. Наставники 

участников совместно с другими трансформационными лидерами определяют задания 

для участников, планируют семинары и работу в научно-исследовательских проектах. 

Затем данная программа корректируется наставниками в ходе совместного 

обсуждения с их подопечными, выбирается оптимальная комбинация заданий и форм 

участия в дополнительных курсах. 

 Постоянная оценка прогресса участников. Наставник каждого участника еженедельно 
отслеживает прогресс в развитии своего подопечного, корректирует его 

образовательную траекторию и дает советы по дальнейшему плану личностного 

развития.  

На данном этапе роль трансформационных лидеров как наставников критически 

важна для всего проекта по развитию когнитивного лидерства среди студентов и аспирантов, 

поскольку только личность преподавателя способна мотивировать на развитие и достижение. 

Более того, личностный рост невозможен без регулярной обратной связи наставника, т.к. без 

нее нельзя построить индивидуальную стратегию развития талантливого студента. 

Параллельно с функционированием групп ускоренного развития лидеры научных 

проектов начинают кампанию вовлечения студентов в научные центры, которая нацелена на 

студентов старших курсов бакалавриата. Для студентов 1-го и 2-го курса будут проводиться 

периодические ознакомительные лекции и экскурсии в научные центры и на кафедры, чтобы 

                                                           
82 Байхэм У.С., Смит О.Б., Пизи М.Дж. Воспитай своего лидера. Как находить, развивать и удерживать 

талантливых руководителей: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, с. 46–47. 

Группа ускоренного 

развития 

Трансформационные 

лидеры и наставники 

Рис. 4. Модель построения межвозрастной группы ускоренного развития, которая 

будет курироваться трансформационными лидерами 



СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 116 

 

обучающиеся имели представления о возможных направлениях построения стратегии своего 

развития.  

Итогом внедрения данного проекта является увеличение научно-исследовательского 

потенциала и инновационного потенциала НИЯУ МИФИ, которое окажет 

мультипликативный эффект на экономику России. Данный опыт по ускорению развития 

научно-исследовательского университета был проведен в Национальном университете 

Сингапура, разработки которого генерируют около 8% ВВП всей страны
83

. 
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 Иващенко Н.П. , Коростылева И.И. Энговатова А.А. НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИНГАПУРА: 

НА ПУТИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ // Экономические стратегии. 2016. № 1. 
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Панин Н.А. Ответственное лидерство. Как сделать модель ответственного 

лидерства востребованной и устойчивой в современных реалиях: 

в политике 
 

 

Магистрант Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

Для того чтобы дать ответ на поставленный в заглавии вопрос, необходимо сначала 

дать определению ответственному лидерству. «Ответственное лидерство подразумевает 

ответственное использование власти для определения и достижения этических целей для 

всех людей, создание и внедрение определенных ценностей» — такое определение дает 

профессор университета Базеля (Швейцария) Кристоф Штукельбергер в одной из своих 

работ. Таким образом, к понятию лидерства прибавляются понятия ответственности и 

ценностей.  

Вопрос ответственности среди лидеров становится все более актуальным, поскольку 

природные ресурсы сокращаются, ухудшается экология, нарастают социальные проблемы. 

На сегодняшний день разработано множество теорий и моделей лидерства, которые 

применяются на практике с большим или меньшим успехом. Однако в конечном счете все 

упирается в конкретного человека на конкретном месте. Обобщив, можно сказать, что 

вопрос лежит где-то в плоскости между жаждой наживы и духовностью, этикой: «Реальный 

выбор, перед которым сегодня стоят и политические лидеры и все люди, — это выбор между 

общечеловеческими ценностями, с одной стороны, и участием в широкомасштабном и 

систематическом нарушении прав человека — с другой». 

И какой же выбор делают политические лидеры? Рассмотрим вопрос со стороны 

экономической политики западных стран. Известно, что во времена колониального строя 

такие страны, как Великобритания, делали все возможное для предотвращения 

экономического роста своих колоний. «Всем неграм должно быть запрещено ткать как 

хлопок, так и шерсть, а также прясть и чесать шерсть, а также работать на любой железной 

мануфактуре, за исключением производства чугуна в чушках или железа в брусках; им также 

должно быть запрещено работать на производстве шляп, чулок или кожи любого вида… В 

самом деле, если они организуют мануфактуры, то правительству придется останавливать их 

прогресс, и нельзя ожидать, что сделать это будет так же легко, как сейчас», — Джошуа Ги. 

Приведенная цитата отражает отношение народа-лидера к подчиненному народу. Дело в том, 

что те страны, которые сегодня считаются развитыми, одними из первых поняли, как именно 

страна может достичь богатства. Ответ кроется в принципе возрастающей отдачи. Суть этого 

термина в том, что при увеличении производства издержки этого производства на единицу 

товара снижаются. Примером того может служить разработка компьютерной программы. 

Основные затраты при этом сконцентрированы именно на процессе разработки, в то время 

как создание копий программы может не стоить практически ничего. Таким образом, чем 

больше копий программы продано, тем меньше затраты на каждую копию. Этот же принцип 

действует практически во всех отраслях промышленности. В наименее наукоемких отраслях, 



СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 119 

 

наоборот, действует принцип убывающей отдачи. Самым распространенным примером 

является сельское хозяйство. Известно, что разные почвы обладают разным качеством. 

Фермер получает максимальную отдачу с лучшей почвы. Если же он хочет увеличить объем 

своего производства, ему необходимо задействовать менее качественную почву. Т.к. эта 

почва более низкого качества,  с одной площади фермер получит меньше продукции, чем с 

той же площади почвы лучшего качества. В такой ситуации ему либо придется смириться с 

этим, либо прикладывать больше усилий, чтобы получить тот же результат, что и на 

качественной почве. 

  

Рис. 1. Эквадор. Растущее производство и убывающая отдача в производстве бананов, 

1961–1977 гг. 

 ИСТОЧНИК: диссертация Эрика Райнерта, 1980 г. (Erik Reinert. International Trade and the 

Economic Mechanisms of Underdevelopment. Ph. D. thesis, Cornell University, 1980) 

Выше речь шла о колониальной эпохе, и справедливым может показаться замечание о 

том, что сегодня мы живем в совсем другом мире. Однако так ли это на самом деле? Сегодня 

нет колоний. Современный мир характеризуется распространением демократии и 

глобализацией. Современные экономические взгляды основываются в том числе на теории 

торговли Давида Рикардо. Одним из его центральных принципов является «конкурентное 

преимущество». Суть теории сводится к тому, что, сконцентрировавшись на своих 

конкурентных преимуществах, страна может преуспеть. Однако это не совсем так, если 

конкурентное преимущество страны характеризуется принципом убывающей отдачи: 

«Богатые страны специализируются на сравнительных преимуществах, созданных руками 

человека, в то время как бедные страны — на сравнительных преимуществах природного 

происхождения». 

Рассмотрим пример того, как в современном мире страны-лидеры обращаются с 

развивающимися странами. После Второй мировой войны Перу ввела тарифы на 

импортируемые промышленные товары и основала собственное производство. Появились 

новые рабочие места, уровень зарплат на которых рос вплоть до 1970 г. На рис. 2 видно, как 

этот рост зарплат сменяется их падением, в то время как объемы экспорта растут. Это 

вызвано тем, что к концу 1970-х гг. Всемирный банк и МВФ запустили свои программы 

перестройки развивающихся стран. Перу была вынуждена открыть экономику, и уровень 

зарплат трагически упал по всей стране. Из-за открытия экономических границ в стране 
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произошла деиндустриализация, и страна сконцентрировалась на отраслях с убывающей 

отдачей.   

 

Рис. 2. Перу. 1960–2000 гг. Расходящиеся траектории реальных зарплат и экспорта 

 

ИСТОЧНИК: Уровень реальных зарплат. Santiago Roca, Luis Simabuco. Natural Resources, 

Industrialisation and Fluctuating Standards of Living in Peru, 1950–1997: A Case Study of 

Activity-Specific Economic Growth // Erik S.Reinert. Globalization, Economic Development and 

Inequality: An Alternative Perspective, Cheltenham, 2004. Экспорт: Richard Webb, Graciela 

Fernández Baca, Perú en Números, Lima, 2001. 

То же, что произошло в Латинской Америке, случилось во многих азиатских странах 

(к примеру, в Монголии) и во многих странах бывшего социалистического лагеря (включая 

Россию). Глобализации в ее сегодняшней форме оставляет многие страны позади, 

деиндустриализует их, в них катастрофически падает уровень зарплат. Зарплаты во многих 

странах Латинской Америки достигли максимального уровня примерно тогда же, когда это 

произошло в Перу.  

Другой пример — Мексика. После принятия соглашения о введении 

североамериканской зоны свободной торговли в стране резко упал уровень реальной 

зарплаты, т.к. были истреблены промышленные предприятия полного цикла. Получается, что 

в то время когда, по мнению Всемирного банка, эти страны совершали ошибку, защищая 

свою неэффективную промышленность, в действительности они были богаче, чем когда-

либо до или после этого. Возможно, такие результаты вызваны невежеством экономистов 

Всемирного банка, однако в 1990-х гг. был разработан ряд рекомендаций под названием 

«Вашингтонский консенсус». Положения консенсуса требуют, среди прочего, либерализации 

торговли, потоков прямых иностранных инвестиций, дерегуляции и приватизации. В 

результате реализации этих рекомендаций страны Восточной Африки, такие как Кения, 

Уганда и Танзания, обеднели. Глобализация в этих странах привела скорее к 

примитивизации, чем к модернизации.  

Похожих мыслей придерживается бывший глава Федеральной резервной системы 

США Алан Гринспен. Он утверждает, что доминирующая на сегодняшний день теория 

свободной торговли имеет множество серьезных недостатков, и помощь развитых стран 

развивающимся идет последним скорее во вред, нежели на пользу. Проблема в том, что 

современная экономическая наука все дальше отходит от существующей действительности в 
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сторону абстракций. Бездумное применение абстракций без учета качественной разницы 

между отдельными случаями и влечет за собой описанные выше проблемы. Таким образом, 

так называемые развитые страны, как в прошлом, так и сегодня, являются примером 

безответственного лидерства. Причины этой безответственности сегодня, в XXI в., 

неизвестны. Возможно, эти страны просто заблуждаются в своих методах, возможно, имеет 

место злой умысел, а может быть, правительства этих стран лишь делают вид, что 

заинтересованы в помощи развивающимся странам. Как бы то ни было, факт 

безответственного лидерства остается фактом. 

Вне зависимости от причин столь безответственных действий этим странам следует 

как можно скорее понять, что ответственность — не просто прихоть моралистов, а реальная 

потребность сегодняшнего дня. Ярким примером тому является наплыв беженцев в Европу 

после участия ООН в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. Для того чтобы 

лидеры в политике и в других сферах приняли модель ответственного поведения, им в 

первую очередь необходимо научиться понимать, какие последствия повлекут те или иные 

их действия. Проще всего этому научиться, уделяя внимание истории. Например, описанных 

ошибок в экономической политике можно было бы избежать, если бы люди, принимающие 

решения, были знакомы с экономическими теориями, дискредитирующими действия, 

которые в итоге были предложены развивающимся странам. В истории уже были примеры 

удачных и неудачных решений в экономике, включая и такие, как принятые в XX и XXI вв., 

достаточно было бы просто обратить внимание на эти примеры. Но это лишь одна часть 

решения проблемы. Для комплексного решения гражданам необходимо следить за 

ценностями, пропагандируемыми лидерами их стран, отслеживать политику двойных 

стандартов, несправедливость и заблуждения. Лидер зависит от своих подопечных не в 

меньшей степени, чем они от него, и для того, чтобы лидер мог называться ответственным 

необходимо, чтобы и он, и его подопечные были заинтересованы в его ответственном 

поведении.  
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Переход С.А. Как сделать модель ответственного лидерства 

востребованной и устойчивой в современных реалиях в крупных 

корпорациях (на примере РКК «Энергия») 
 

 

Магистрант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Что для меня означает понятие «ответственное лидерство» 

Лидерство — важная составляющая развития и прогресса человека, бизнеса, общества 

и мира в целом. Ни одна тема в бизнесе не обсуждается так бурно, как тема лидерства, 

которая будет оставаться актуальной еще долгое время. Лидер — это не только тот, кто идет 

впереди, а еще и тот, кто ведет за собой команду, компанию, общество. Характеристику 

лидерства нужно рассматривать из двух элементов: стремлении к первенству и заботе о 

«команде» (она может быть размером от рабочего коллектива до всего человечества).  

Ответственный лидер в современном обществе должен решать множество проблем, 

чтобы удовлетворять интересы потребителей, акционеров и сотрудников одновременно. 

Причем проблемы должны решаться на глобальном уровне. 

Современная мировая идеологическая доминанта, построенная на культе денег, 

выстроила систему образования, которая подготовила «менеджеров», нацеленных на 

зарабатывание средств, но не научила их быть социально ответственными. В итоге — 

лидеров много, а социально ответственных — мало. Это проявляется во всем спектре 

общественной жизнедеятельности: экономические приоритеты нещадно вредят экологии 

всей планеты, разгораются кровопролитные войны, несправедливое присвоение порождает 

чудовищное неравенство, нищету и голод. Это показатели того, что модель социально 

ответственного лидерства еще не работает в должном масштабе. 

Однако понимание данных проблем подталкивает общество к формированию 

этического типа лидера, все больше говорится о социальной ответственности. В этом типе 

делается ставка на нравственные категории: мораль, этику, социальную ответственность 

корпорации перед сотрудниками, государством и обществом в целом. Ответственное 

лидерство заставляет думать, что можно сделать по-другому. По-другому с точки зрения 

эффективности процессов, которые происходят внутри корпорации, по-другому 

фокусироваться на том, как развивать общество. 

В определенный момент жизни я и сам задумался над своей ролью в этом мире. Мне 

стало понятно, что я несу ответственность не только за свою жизнь, но и за то, в каких 

условиях будут жить мои дети и внуки. И речь здесь идет в первую очередь не о том, как я 

финансово смогу их обеспечить, а о том, в каком мире они будут взрослеть и познавать 

жизнь. Я хочу, чтобы мои дети росли в здоровом обществе, чтобы черпали вдохновение на 

примере великих ученых, спортсменов и писателей, чтобы гордились своей страной по праву 

и стремились быть ей полезной, внесли свой вклад в развитие человечества. Поэтому моя 

первая задача — создать условия для культурного роста общества, который бы обеспечил 

всем людям всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы все 
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имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными 

деятелями общественного развития, ведь невозможно построить успешное государство без 

активного участия большой массы умных, образованных молодых людей. 

 

Ответственное лидерство — это высокодуховная категория 

Проявление ответственного лидерства всегда сопровождалось созданием 

идеологической высокодуховной платформы: Моисей, Иисус и Мухаммед стали 

основателями мировых религий, Махатма Ганди стал творцом и символом 

ненасильственной борьбы, Генри Форд стал примером нравственного и справедливого 

предпринимательства
84

 — таких лидеров достаточно много. 

Таким образом, можно выделить следующие качества социально ответственного 

лидерства: стремление к справедливости, делегирование полномочий, солидарность и 

доверие людям, прозрачность и открытость как ключевые ценности в человеческом 

взаимодействии
85

. 

Проблемы реализации модели ответственного лидерства сталкиваются со 

следующими аспектами: 

 Социум и корпорации должны понимать, что необходимо для развития 
общества. 

 Социум должен требовать участия корпорации. 

 Социум и корпорации должны иметь соответствующие механизмы. 

 Корпорации должны быть заинтересованы в развитии социума. 

 Внешняя среда должна благоприятствовать связке «корпорации — социум». 

Рассмотрим эти аспекты по отдельности. 

1. Социальная ответственность тесно переплетаются с идеологическим аспектом в 

обществе. В отличие от политического (государственного) управления, где Конституцией 

запрещена идеология, корпорации, такие как РКК «Энергия» им. С.П. Королева, могут иметь 

свою «большую идею» и соответствующую социально-экономическую парадигму. Что-то 

духовное, безусловно, влечет за собой чувство ответственности
86
. Для РКК «Энергия» — это 

научное соревнование по освоению космоса и коммерческая выгода. 

В соответствии с этим важную роль играет вложения в образовательные программы. 

Это то, что даст эффект человеку и обществу и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ведь это 

будет обеспечивать благосостояние государства и общества — это и есть стратегическое 

долгосрочное ответственное лидерство. 

2. Ответственное лидерство означает служить примером не как «я», но как «мы», и эта 

мотивация объединяет людей в долгосрочной перспективе. Люди формируют субкультуру, 

создают объединения гражданского общества, с помощью которых могут отстаивать свои 

интересы по отношению к корпорациям. 

3. Здесь речь идет о возможности в рамках закона урегулировать интересы всех 

сторон таким образом, чтобы это способствовало взаимному развитию. Важным элементом 

является стимулирующее законодательство по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей во внебюджетные фонды. 

4. За последние годы произошла глобализация культа денег. Главная цель любой 

компании — это получение максимальной прибыли, что противоречит модели социально 

ответственного лидерства, ведь корпорации должны заботиться не только о прибыли, но и 

чувствовать ответственность за экономическое неравенство, социальную несправедливость и 

экологические проблемы. 
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Решение этого противоречия я вижу в смене восприятия — сторонам необходимо 

стремиться к результату «выиграл/выиграл»
87
. Это особый настрой сердца и ума, 

направленный на постоянный поиск взаимной выгоды при всех взаимодействиях людей друг 

с другом. 

«Выиграл/выиграл» означает, что все договоренности и решения обоюдно выгодны, 

удовлетворяют обе стороны. При принятии решения типа «выиграл/выиграл» обе стороны 

бывают довольны и привержены принятому плану действий. Установка «выиграл/выиграл» 

представляет жизнь ареной для сотрудничества, а не соперничества. Люди в большинстве 

своем склонны к полярным оценкам: сильный — слабый, упрямый — безвольный, выигрыш 

— проигрыш. Но подобный способ мышления порочен. Он основан на власти и занимаемом 

положении, а не на принципе. Установка же «выиграл/выиграл» основана на парадигме, в 

соответствии с которой всего хватит всем, что успех одного человека не достигается за счет 

другого и не исключает успеха другого. Установка «выиграл/выиграл» — это вера в 

существование третьей альтернативы. Это решение не твое и не мое — это лучшее решение, 

решение более высокого порядка. 

Даже если взять только коммерческий интерес, то высокую прибыль обеспечивает 

инновационная деятельность, а ее источником является человеческий капитал. Лидерство 

компании предусматривает ответственность за то, чтобы все сотрудники в полной мере 

реализовывали свой потенциал и играли активную роль в судьбе огромной корпорации. Во-

вторых, корпоративная ответственность предполагает целенаправленную работу по 

подготовке высокопрофессиональных кадров
88

. 

5. Внешние условия также очень важны для смены модели лидерства. С одной 

стороны, это государственная политика, с другой — просвещение в СМИ. 

Государство призвано принимать законы, которые поддерживают и развивают 

культуру исполнения обязательств. В то же время само государство дает пример такой 

культуры, особенно в области выполнения политических обещаний. Наиболее важной 

функцией государства является обеспечение эффективного контроля за выполнением 

обязательств
89

. 

Сверхважную роль играют и СМИ, которые могут формировать не только 

общественное мнение, но культуру в целом. Культура высокодуховной нравственности 

формирует альтруистический стиль руководства, развивает этический кодекс.  

 

Как компания может достичь высоко уровня социальной ответственности перед 

обществом? 

Во-первых, необходимо проводить активную социальную политику внутри 

корпорации, т.е. среди своего персонала, а именно: обеспечивать комфортные рабочие места, 

предоставлять возможности для карьерного роста, личностного развития, обучения и 

повышения квалификации, гарантировать справедливую зарплату, социальные пакеты, 

соблюдение правил корпоративной этики, нужно также на добровольной основе вовлекать 

сотрудников в социальные программы.  

Во-вторых, необходимо быть этичным на рынке, в рекламе и конкуренции, проводить 

благотворительные акции, акции в поддержку науки, культуры, образования, социальных 

групп, в которые будут вовлечены потребители компании.  
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В-третьих, можно выделять финансовую помощь и денежные гранты на реализацию 

социальных программ в области образования и науки, на цели проведения прикладных 

исследований, осуществлять благотворительные пожертвования и спонсорскую помощь. 

Введение концепции корпоративной социальной ответственности в своей компании 

может показаться необходимым условием для нахождения и успешной конкуренции на 

мировом рынке. Если обратиться к конкретным примерам, то можно убедиться, что 

зарабатывать и одновременно творить добро для общества — возможно и нужно
90

. 

Корпорации необходимо создавать специальная систему, которая будет принята на 

уровне философии компании, чтобы она стимулировала развитие и реализацию именно тех 

качеств человека, которые позволяют ему быть ответственным, позволяют смотреть на 

корпорацию не только как на возможность получения личного дохода, но и как на 

возможность развиваться персонально. И в то же время философия корпорации стимулирует 

человека не только развиваться самому, но и развивать то сообщество, в котором он 

находится. Таким образом будет формироваться философия и потребность в социальной 

ответственности. 

Высокие требования, предъявляемые к корпоративной ответственности как на 

глобальном, так и на региональном уровне, должны быть одним из ключевых компонентов 

бизнес-стратегии корпораций. Работать в соответствии с этическими правилами ведения 

бизнеса, помогать развитию талантливых и квалифицированных специалистов, участвовать в 

жизни сообществ в тех регионах, где компания ведет свою деятельность, а также 

способствовать защите окружающей среды — это все повышает позиции в области 

корпоративной ответственности на глобальном уровне. 

 Стратегия социально ответственного лидерства должна базироваться на трех 

основных элементах
91

:  

 поступать правильно, т.е. действовать как ответственные лидеры в вопросах 

ведения бизнеса. Это означает серьезное отношение к проблемам 

корпоративной ответственности, которые влияют на бизнес (таким как 

качество жизни сотрудников, уровень предоставляемых услуг, наша 

вовлеченность в общественные процессы и деятельность по защите 

окружающей среды);  

 быть катализатором изменений, т.е. стимулировать процессы во внешней 

среде, направленные на осуществление положительных и долгосрочных 

перемен в сфере корпоративной ответственности, и активно участвовать в этих 

процессах;  

 стремиться взаимодействовать с другими организациями для изменения мира в 

лучшую сторону. 
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Целью эссе является анализ понятий «ответственность руководства» и «этическое 

руководство» в крупных корпорациях. 

Актуальность темы обусловлена глобальными проблемами крупного бизнеса: 

неравномерное экономическое развитие стран, ожидаемые экологические проблемы, 

межкультурные взаимодействия и т.д. 

С финансовой точки зрения лидеры ответственны не только перед законом, но и перед 

акционерами и инвесторами, чье благосостояние зависит от принятых корпоративных 

решений. 

Кроме того, лидеры должны способствовать справедливому ведению бизнеса. 

Помощь людям в беде должна стать естественной бизнес-функцией [1]. 

В большинстве современных моделей организаторского принятия решения мораль не 

рассматривается, но в сегодняшнем обществе без морали составляющие компании не будут 

соответствовать стандартам.  

 Генеральные директора все чаще приходят к идее, что эта духовная составляющая 

может быть фондом ответственного лидерства и действовать в соответствии с положением 

духовности. Лидеры естественным образом несут ответственность за компанию и за свои 

собственные действия. 

Современная модель ответственного лидерства включает такие элементы, как: 

 моральная целостность; 

 стоимостный базис; 

 способность достигнуть баланса между личными интересами и ожидания 

заинтересованных сторон; 

 способность установить и поддерживать гармоничные отношения с 

партнерами с различными культурными традициями [2]. 

Сегодня мы существуем в атмосфере вечной замены моральных ценностей. 

Мода для той или иной идеологии заменяет вечные идеалы. Мы безответственны 

перед будущим поколением, потому что мы безответственны перед собой в настоящее время. 

Эта негативная тенденция появляется во многих сферах деятельности общества: в политике, 

здоровье, экономике, образовании и науке [3]. 

Ответственный лидер должен принимать объективные и непредвзятые решения. В 

двадцать первом веке, веке информационных технологий, автоматизированные системы 

являются основным источником достоверной информации. Таким образом, использование 

информационных систем в процессе управления предприятием поддерживает ответственное 

лидерство. 
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Открытыми остаются вопросы, в чем разница между информационными системами и 

какие из них эффективнее использовать. Для примера рассмотрим три информационных 

системы для внутреннего анализа предприятия: SAP ERP HCM, Project Expert, 

1С:Предприятие. 

Анализ опыта выбора систем управления предприятиями показывает, что наиболее 

часто встречающимися критериями являются: 

 стоимость; 

 производительность — способность выполнения транзакций в 

многопользовательском режиме; 

 масштабируемость — способность системы адаптироваться к расширению 

предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач; 

 имидж фирмы-производителя; 

 возможность модификации под потребности предприятия; 

 наличие успешного опыта внедрения на аналогичном предприятии; 

 функционал системы; 

 возможность работать удаленно; 

 интерфейс [4]. 

 

В табл. 1 представлена оценка систем управления предприятием по 5-балльной шкале. 

Критерии оцениваются по принципу «чем более привлекательное значение критерия для 

потребителя, тем выше оценка». 

 

 

Таблица 1. Оценка систем управления предприятием 

 Критерий 
Project 

Expert 

SAP 

ERP 

HCM 

1C:Предпр

иятие 

Стоимость  5 1 4 

Производительность 3 5 4 

Масштабируемость 4 5 5 

Имидж производителя 3 5 4 

Возможность модификации 3 4 5 

Успешный опыт внедрения 4 5 5 

Функционал 3 4 5 

Удаленная работа 5 5 5 

Интерфейс 5 3 4 

 

Согласно оценке, наиболее привлекательными системами для проведения 

внутреннего анализа предприятия являются SAP ERP  CM и 1С:Предприятие (рис. 1). В 

настоящее время возникает интерес к сравнению информационных систем, несмотря на 

практически не пересекающийся функционал. 
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Рис.1. Оценка информационных систем 

 

В части финансового анализа абсолютное преимущество у системы 1С:Предприятие. 

Интерфейс системы также идеально подходит для российских предприятий: необходимо 

знать предметную область, остальное система берет на себя. 

SAP ERP HCM содержит инструменты управления инвестициями, корпоративной 

информацией, проектами; детального планирования; оптимизации процессов и потоков 

работ [5]. 

Таким образом, целесообразно использование набора информационных систем при 

проведении стратегического анализа, т.к. не существует программного решения, 

покрывающего все необходимые аналитики. Существующие информационные системы 

включают в себя различный функционал, позволяя составить полную картину текущего и 

будущего состояния предприятия для разработки эффективной стратегии. 
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В настоящее время существенное влияние на развитие корпоративное культуры 

оказывают процессы глобализации, в результате которой у работников корпораций и вообще 

у населения выросло отрицание, нежелание принимать социальное неравенство, 

порождаемое направленностью отдельных корпораций только на максимизацию прибыли, 

усилилось также недовольство экологическим безразличием многих крупных корпораций. 

Все это постепенно привело к тому, что компании пришли к выводу о необходимости 

построения системы социальной ответственности, основанной на включении в нее всех 

основных участников деловой сферы, соблюдающих правила цивилизованного бизнеса. Для 

России эта проблема является острой, очень важной, т.к. сейчас особенностью крупного 

бизнеса в стране является непропорционально высокая доля сырьевого сектора, т.е. 

нефтегазовых и металлургических компаний, наносящих наибольший экологический урон 

окружающей среде.  

Обратимся к истории нашей страны. В ХIX в. ответственность бизнеса в основном 

выражалась в форме благотворительности и меценатства, т.е. пожертвованиях крупных 

собственников. В ХХ в. ответственность предприятий выражалась в выполнении 

обязанностей заботиться об условиях жизни работников и благосостоянии ближайшей 

социальной среды, города, региона. К сожалению, с переходом к рыночной экономике новые 

собственники предприятий отказались нести в условиях борьбы за прибыль ответственность 

за благосостояние и развитие своих сотрудников, не говоря уже о поддержании окружающей 

социальной среды. Позже крупные российские компании пришли к выводу о необходимости 

построения новой системы социальной ответственности, основанной на включении в нее 

всех основных участников бизнеса, соблюдающих правила цивилизованного ведения дел, 

принятые в развитых странах.  

Сегодня, в эпоху экономической глобализации, корпоративные лидеры оказываются в 

динамической и сложной многокультурной деловой среде, характеризующейся все более 

тесными взаимосвязями между технологиями, людьми, организациями и обществом в целом, 

поэтому модели лидерства, созданные для более традиционных и стабильных эпох, потеряли 

свою важность, современность [1]. 

Обратимся к примерам «безответственного» лидерства. вспомним скандал 2008 г., 

когда руководители General Motors, Chrysler и Ford прилетели в Вашингтон просить 

финансовой помощи у правительства США на дорогих личных самолетах. К примеру, 

самолет директора General Motors Рика Вагнера стоил на тот момент 36 млн долл. В России 

самым громким скандалом с участием крупного бизнеса стал конфликт вокруг города 
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Пикалево, жители которого в июне 2009 г. перекрыли трассу Новая Ладога-Вологда в знак 

протеста против безработицы и тяжелой экономической ситуации в городе, где ранее 

остановили работу предприятия компаний «Базовый элемент» и «Евроцемент груп». Для 

главы «Базового элемента» это мероприятие обернулось имиджевым крахом, провалом. Дело 

в том, что тогда в конфликт вмешался премьер-министр РФ В.В. Путин, который на 

совещании заставил бизнесмена подписать договор о возобновлении поставок сырья и 

производства, а затем попросил его вернуть одолженную авторучку, о чем еще долго писали 

все газеты. 

Напрашивается вопрос: совместимы ли в корпорациях мораль, нравственность и 

крупный капитал? Конечно, если соединить эти понятия, то это обязательно приведет к 

подлинному и долгосрочному успеху корпоративных проектов в сфере устойчивого 

развития, к устойчивости и стабильности самих компаний. Но ключевая роль здесь 

принадлежит корпоративным лидерам — тем, кто принимает решения, несет 

ответственность за бизнес и является примером для подражания всем остальным 

сотрудникам. Они должны превратиться из обычных менеджеров компании в настоящих 

ответственных лидеров. Вспомним пример, как в июле 2012 г. стало известно о том, что 

глава китайской корпорации Lenovo распределил свой бонус в 3 млн долл. между 10 тыс. 

сотрудников младшего звена: каждому было выплачено около 314 долл., что в Китае 

сопоставимо с ежемесячной зарплатой рабочих на заводах по производству электроники. Это 

очень хороший пример ответственного лидера, в который даже трудно поверить. 

Обратимся к всемирно известной и популярной книге «Ответственное лидерство», 

которую написали руководитель научно-исследовательских работ Института этики бизнеса, 

старший преподаватель по курсу корпоративной ответственности университета Санкт-

Галлена в Швейцарии Томас Маак и его коллега по университету и руководитель научно-

исследовательских работ Центра общественного, публичного лидерства Никола Плес. 

Авторы применяют подход к пониманию ответственного лидерства, где в центре успеха 

компании стоят человеческие взаимоотношения. По их мнению, в условиях 

глобализированной и мультикультурной среды перед лидерами встает несколько связанных 

друг с другом проблем: управление разнородным в плане культуры, религии, социального 

положения и уровня образования персоналом, соответствие этическим стандартам и доверие 

к бизнесу со стороны партнеров по взаимодействию, имеющих различные потребности и 

ценности [3]. 

Бизнес компании делают топ-менеджеры. От них зависит успех компании и в 

настоящем, и в будущем. Но эти менеджеры не всегда стремятся к ответственному 

лидерству. Есть те, кто создает хорошие управляемые коллективы, продвигает компанию 

вперед, к успеху, им доверяют коллеги, их уважают подчиненные. Но есть топ-менеджеры, 

которые создают серьезные проблемы для компании и усложняют развитие бизнеса. Такие 

лидеры не нужны ни компании, ни обществу. 

 В любой организации люди — это основной капитал, т.к. они являются главным 

резервуаром знаний и труда. Всем известно, что в условиях жесткой конкуренции и быстрых 

изменений неспособность оптимально задействовать кадровый потенциал ставит бизнес на 

грань выживания. Компании, которая не может добиться того, чтобы все ее сотрудники 

играли активную роль и в полной мере реализовывали свой потенциал, не стоит надеяться на 

высокую производительность, конкурентоспособность и устойчивый рост [3]. 

Что требуется сегодня от руководителей компаний? Это прежде всего умение 

эффективно работать в условиях неопределенности и согласовывать интересы, нужды и 

требования всех заинтересованных сторон. Корпоративный лидер должен быстро «ставить 

диагноз» существующему положению дел, уметь находить баланс и расставлять приоритеты. 

Лучшие лидеры характеризуются сильным внутреннем стержнем, они должны 

предугадывать изменения внешней среды и мгновенно на них реагировать. Получается, что 
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корпоративным лидерам нужно изменить свой образ мышления, чтобы действовать 

ответственно и успешно, не забывая об ответственности и этике бизнеса. 

Как же управленцу стать ответственным лидером? В настоящее время обучение 

руководителей высшего звена оторвано от программ обучения среднего менеджмента и тем 

более сотрудников, но чем больше они обучаются в отрыве от сотрудников своей компании, 

тем более у них развивается стиль единоначального, а не командного управления. Они 

замыкаются в рамках своего представления о мире, который все более расходится с тем, что 

на самом деле происходит за стенами их кабинетов. Их правильные фразы полностью 

начинают расходиться с тем, что они на самом деле делают и как руководят [2]. 

Безусловно, обучение топ-менеджеров должно отличаться от обучения остальных 

работников корпорации, но лишь методологически, а не содержательно. Нужно начинать 

создавать условия для того, чтобы топ-менеджеры сами учились активному поиску 

информации, которая им необходима, они должны учиться анализировать последствия своих 

действий, учиться взаимодействовать с персоналом на разных уровнях иерархии в своей 

компании, а главное — брать на себя ответственность за то, что они в итоге создают. 

Быть ответственным корпоративным лидером в наше время — значит решать 

множество проблем, которые приносит в мир современный бизнес, а именно — что выбрать 

в качестве приоритета: цели организации или долгосрочные нужды общества, глобализация 

или антиглобалисткие тенденции, интересы сотрудников компании или ответственность 

перед акционерами, персональные интересы или интересы компании, обслуживание 

потребителей или служение обществу. Ответственный лидер крупной корпорации не может 

заниматься исключительно собственным бизнесом, как это может пока еще себе позволить 

индивидуальный, частный предприниматель, — на нем лежит обязанность взаимодействия с 

внешними заинтересованными сторонами компании. Например, он должен удовлетворять 

интересы акционеров, но это невозможно, если не мотивировать своих собственных 

сотрудников, которые будут обслуживать клиентов и потребителей, а те, в свою очередь, 

обеспечат необходимую прибыль и т.д.  

Кроме того, в крупных корпорациях существует такое понятие, как культурные 

различия, которое ответственное лидерство не должно игнорировать. К примеру, можно 

использовать модели, основанные на культурных особенностях только одной страны, если 

англичанин руководит компанией в Англии, китаец — в Китае, а американец — в 

Соединенных Штатах. Но если лидер руководит многокультурным. многонациональным 

бизнесом, такие модели на практике могут быть неприменимы. Сегодня ответственному 

лидеру все в большей степени требуется навык управления культурой, умение выявлять и 

сглаживать существующие и потенциальные культурные разногласия и противоречия.  

К тому же корпоративные лидеры должны стремиться разрешать проблемы на 

глобальном уровне. Эта компетенция связана с наиболее характерным отличием успешных 

лидеров от не совсем успешных. Отсюда следует и определение ответственного лидерства: 

ответственные лидеры крупных корпораций — это те, кто берет на себя ответственность за 

обеспечение рентабельной деятельности и за акционеров своей компании, за ответственность 

за интеграцию многокультурной рабочей силы, потребителей и поставщиков, местных и 

иностранных сообществ, неправительственных организаций, окружающей среды и общества 

в целом. Такие лидеры могут признавать и уважать многочисленные интересы, нужды и 

возникающие вследствие этого конфликты, сглаживать и разрешать их через концентрацию 

всех сил, резервов на выполнение этой задачи и успешное соединение, сближение 

организации и всех ее заинтересованных лиц. Ответственное лидерство — это ключ, 

позволющий свести к минимуму возможность нежелательных последствий. Этичное 

лидерство — это ключ к достижению уважения со стороны других. Придерживаясь 

принципов ответственного и этичного лидерства, можно достичь наилучших результатов и 

изменить мир к лучшему [4]. 
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Корпоративные лидеры окружены множеством проблем, нужд, целей, интересов и 

культурных ценностей. Ответственное лидерство зависит от умения, таланта руководителя 

обеспечить мирное сосуществование всех интересов в многокультурном мире и создать 

стратегии для их эффективной интеграции.  

Теперь поговорим о другой важной черте ответственного лидерства. Ответственное 

лидерство основано на внутренней потребности лидера в филантропии, т.е. заботе и помощи 

другим людям за рамками личных интересов, целей и отношений, на его способности 

сочувствовать и сострадать — короче говоря, на человечности, ключевой характеристике 

ответственного лидера. Благодаря ощущению единства со всеми людьми и внешним миром, 

которое исходит от убеждения в том, что, несмотря на наши кажущиеся различия, все мы 

одинаковы, похожи, ответственный лидер относится к окружающим как к близким людям, 

которым нужно доверять, служить, а не как к объектам, которые можно использовать, 

оценивать.  

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что ответственное лидерство начинается 

с самого лидера: руководить изнутри на основе регулярного самоанализа, руководить 

сознательно и честно своей собственной жизнью через дисциплинированное воспитание 

своей души и личности; соотносить слова с делом и сделать правду неотъемлемой частью 

своей жизни. Лидеры могут и должны развивать в себе эту внутреннюю компетенцию в 

разрешении проблем, чтобы выполнять свои обязанности перед многочисленными 

заинтересованными сторонами и обществом в целом.  

Что же делать корпорациям, чтобы перейти к модели ответственного лидерства? 

Согласно одному из заявлений Ассоциации менеджеров России, социальная ответственность 

бизнеса — это добровольный вклад бизнеса в развитие общества, социальная деятельность 

компании, выходящая за рамки определенного закона минимума. Соблюдая простые правила 

ответственности, можно получить много преимуществ и выгод для компании. 

Практическими преимуществами социально ответственной корпоративной культуры 

компании является, во-первых, укрепление репутации и имиджа компании. Социально 

ответственное поведение компании проявляется в сокращении издержек взаимодействия с 

органами власти, а также способствует привлечению и удержанию собственных кадров. Во-

вторых, повышение эффективности ведения бизнеса находит непосредственное отражение в 

повышении эффективности самой компании. Корпорации, которые придерживаются 

социально ответственной практики ведения бизнеса, получают такие преимущества, как 

повышение производительности труда персонала, сокращение операционных затрат, а также 

увеличение продаж и рост лояльности клиентов. В-третьих, следование принципам 

этической, социально и экологически ответственной практики ведения бизнеса повышает 

инвестиционную привлекательность компании, а это, в свою очередь, способствует 

улучшению финансовых показателей ее деятельности и открывает более свободный доступ к 

капиталу. 

Часто конфликтующие между собой интересы стейкхолдеров, заинтересованных лиц 

(потребителей, поставщиков, клиентов, акционеров, сообществ, неправительственных 

организаций) и окружающей среды дают начало целой серии потенциальных конфликтов. 

Внутри самой организации лидер должен руководить сотрудниками, принадлежащими к 

самым разным культурам. Получается, что сфера его ответственности простирается за 

границы стран, культур и бизнес-подразделений. Он должен выбирать, развивать и 

удерживать талантливых сотрудников с самыми разными культурными и социальными 

корнями, для чего необходимо создать внутрикорпоративную культуру и этику, способную 

объединять всех этих людей.  

В глобальном сообществе с его множеством заинтересованных лиц только денежных 

показателей в качестве полученной прибыли недостаточно, чтобы отразить качество 

руководства и предсказать успех организации в долгосрочном плане. В стандартном отчете о 
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прибылях и убытках нет пункта под названием «ответственность». Но от корпоративных 

лидеров все же требуется косвенно, невидимым образом вставлять этот пункт в отчетность и 

не забывать, что все свои обязанности управленца (эффективно работать в условиях 

неопределенности и согласовывать интересы, нужды и требования всех стейкхолдеров) он 

должен выполнять в полном смысле слова «ответственность».  

Какие задачи стоят перед ответственным лидером? Во-первых, поддержка и 

поощрение творческой активности, новаторства сотрудников. В динамичных, гибко 

реагирующих на вызовы извне корпорациях такой подход к делу, такое отношение к труду 

становится важнейшим требованием ко всем категориям служащих и ко всем уровням 

руководства. Инновационность производства повышается, а интеллектуальный капитал 

корпорации развивается, если в компании создана атмосфера уверенности сотрудников в 

том, что их конструктивные инициативы действительно рассматриваются руководством. 

Во-вторых, все сотрудники должны быть проинформированы о планах руководства, 

чтобы иметь четкое представление направления совершенствования своей деятельности и 

концентрировании своих трудов на решении новых задач в соответствии с целями 

корпорации. 

 В-третьих, следует учитывать национальные и социальные особенности сотрудников 

в процессе формирования единого корпоративного духа, который требуется в связи с 

мультикультурным характером экономической деятельности корпораций.  

В-четвертых, необходимо создавать общекультурные условия, в которых сотрудники 

будут сами определять, как их производственный потенциал может совместиться с целями 

корпорации и обрести новые формы сотрудничества. 

Крупным корпорациям нужно устанавливать доверие к себе. Для этого необходимы 

такие действия, как увеличение прозрачности бизнес-практик, измерение и демонстрация 

положительного влияния компании на социальную сферу и окружающую среду, создание 

инновационных продуктов и бизнес-моделей для устойчивого развития. Внимание к 

проектам в сфере устойчивого развития и социальной ответственности именно на 

стратегическом уровне важно для сохранения конкурентоспособности компании, для 

поддержания репутации, имиджа, эффективного риск-менеджмента, привлечения 

талантливых работников. 

В современном мире корпорации по-прежнему уязвимы перед общественным 

мнением и общественной критикой. Для того чтобы защитить имидж и репутацию бизнеса 

от многочисленных угроз, а управленцев — от давления извне и вмешательства в процесс 

принятия решений, необходима прозрачность и этичность бизнес-практик, поддержание 

высшего руководства компаний, от которых зависит благосостояние и процветание 

сотрудников, равновесие между личными интересами и потребностями общества, 

взаимодействие концепций корпоративной социальной ответственности и ответственного 

лидерства как с общей стратегией бизнеса, так и с основной, производственной 

деятельностью, четкая постановка целей бизнеса во внутренних и внешних коммуникациях 

— эти и другие подобные меры помогут компаниям создать прочные основания для 

устойчивой деятельности в современном мире и обеспечить своим социально ответственной 

деятельности настоящий успех. 

Бизнес должен иметь более высокую цель, чем прибыль для владельцев, создавая 

стоимость для множества сторон, которые могут повлиять на его успех. Это и есть ответ на 

все вопросы, возникающие сегодня в крупных корпорациях. В наше время деловому миру 

нужны по-настоящему ответственные лидеры — только они смогут сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных реалиях в крупных 

корпорациях. 
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Введение 

Неизбежное приближение третьей промышленной революции постепенно смещает 

природные ресурсы с ведущих позиций в списке ключевых факторов благосостояния и 

устойчивого развития государств. Это связано с экспоненциальным ростом роли 

альтернативной энергетики, проникновением Интернета в систему управления 

энергетическими сетями и как следствие постепенным уменьшением спроса на классические 

энергоресурсы. Экономики стран, которые базировались на добыче и продаже 

углеводородного сырья, в том числе и российская, в настоящий момент переживают период 

стагнации, который продолжится, пока не будут приняты меры по переходу к новому 

экономическому устройству. Новая экономика должна соответствовать общемировым 

трендам развития и основываться на разработке и внедрении инновационных технологий. В 

период активной глобализации государства напоминают собой компании на насыщенном 

конкурентном рынке, а, как известно, в бизнесе тот игрок, который пренебрегает 

вложениями в НИОКР или просто внедрением новых технологий, обычно через несколько 

лет неизбежно уходит с ключевых позиций. Сегодня в такой же ситуации оказались и целые 

государства. Если посмотреть на наиболее активно развивающиеся страны, например страны 

АТР, можно заметить закономерность, что основную долю прироста национальной 

экономики дает именно инновационный бизнес. Основываясь на вышесказанном, можно 

сделать вывод о необходимости строительства инновационной экономики, движущей силой 

развития которой являются инновации. 

Сами по себе инновации — это не только новый продукт или услуга, это целый спектр 

экономических отношений между всеми заинтересованными лицами как с внутренней, так и 

с внешней стороны. Создание инноваций подразумевает обеспечение функционирования 

всей сервисной инфраструктуры, а также коммуникаций между участниками процесса.  

Основу инновационной экономики составляют люди, причем из совершенно 

различных сфер деятельности, поэтому возможно столкновение интересов, что ведет к 

необходимости создания методики справедливого управления инновационным процессом. 

Концепция этичного лидерства вполне применима в этой сфере, ведь практически каждый 

участник инновационного процесса является в некоторой степени лидером и имеет 

возможность принимать решения и влиять на ход развития целого проекта. Это объясняется 

тем, что инновационные процессы подчиняются горизонтальной организационной структуре 

управления, где роль каждого члена команды наиболее ощутима.  

Согласно общим понятиям теории лидерства, лидер — это человек, обладающий 

определенным набором качеств, с помощью которых он может реализовывать различные 
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проекты путем координации и мотивации людей в различных сферах жизни: бизнес, 

политика, наука и т.д. К главной характеристике в целом ответственного лидера можно 

отнести способность принятия взвешенных решений, которые будут иметь положительные 

последствия для всех заинтересованных лиц, а не только для ближайшего окружения. 

Отличительной чертой лидера в инновационном бизнесе является синтез компетенций, 

присущих ученым и исследователям, а также компетенций, которыми в основном обладают 

предприниматели. Это касается не только тех, кто непосредственно участвует в разработке 

какого-либо инновационного продукта, а всех тех, кто в принципе участвует в 

инновационном процессе. Ответственное лидерство проявляется только во взаимоотношении 

между людьми, в том числе и косвенном, поэтому необходимо сформулировать принципы 

этичного лидерства для различных взаимоотношений участников инновационного процесса, 

а именно: 

 между компаниями и потребителями; 

 между государством и бизнесом; 

 между исследователями и бизнесом; 

Данный подход поможет наиболее полно отразить всю широту поднятой проблемы.  

 

Этичное лидерство в отношениях компаний и потребителей 

Любая экономическая система базируется на отношениях потребителя и 

производителя, спроса и предложения. Инновационная деятельность основывается на 

создании, внедрении и потреблении принципиально новых товаров и услуг, которые, в свою 

очередь, замещают уже устоявшиеся технологии. Это ведет к изменению экономических и 

социальных отношений. Так, например, распространение Интернета не только создало 

новый драйвер роста мировой экономики, но и вывело инструменты глобализации, особенно 

в коммуникационной сфере, на принципиально новый уровень. Учитывая радикальную силу 

последствий от внедрения новых технологий, необходимо правильно подходить ко всему 

инновационному процессу в целом.  

Жизненный цикл инновационного продукта начинается с НИОКР, в рамках которых 

изучается какая-то проблема. Научные исследования в большинстве случаев могут иметь обе 

стороны медали. Например, исследование атома вылилось и в ядерную энергетику, и в 

атомное оружие. Поэтому к самому объекту исследования необходимо подходить аккуратно, 

осознавая весь его потенциал.  

Сегодня большинство НИОКР в мире финансируется частными корпорациями, т.е. 

организациями, направленными исключительно на получение прибыли. Данная стратегия 

способствовала созданию «общества потребления», укорачиванию жизненного цикла 

продукта, а также появлению лжеинноваций — технологий, которые слабо отличаются от 

своих предшественников, однако нарекаются революционными. Так, например, каждую 

новую модель мобильных телефонов от ведущих производителей преподносят как 

инновационный продукт, однако в действительности это всего лишь способ продления 

жизненного цикла продукта за счет незначительных усовершенствований. В данном случае 

маркетинг вокруг продукта, который оправдывает добавление стоимости, является более 

инновационным, чем сам продукт. Это показывает неэтичный подход крупных 

технологических компаний по отношению к своим потребителям еще на этапе разработки 

продукта. Огромные средства, которые тратятся на маркетинг, чтобы оставаться лидером в 

конкурентной борьбе, могли бы быть использованы в действительно полезных 

исследованиях. Однако большинство корпораций сами являются заложниками 

капиталистической конкурентной системы, и поэтому данные действия являются 

единственным способом выживания. 

В свою очередь, существуют ситуации, когда компании в условиях жесткой 

конкуренции вопреки экономическим показателям занимают позицию, которая, с одной 



СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 139 

 

стороны, является предусмотрительным шагом, а с другой — раскрывает их ответственный 

этичный подход во взаимодействии с людьми. Для иллюстрации данного примера 

необходимо взглянуть на текущие изменения мирового энергетического рынка. Постепенное 

распространение небольших источников возобновляемой энергии среди домохозяйств и 

коммерческого сектора в совокупности с проникновением интернет-технологий может 

привести к созданию распределительной энергетической сети, которая способна поменять 

все международные торгово-экономические отношения. Инновационность как раз и 

заключается в связи энергетической и телекоммуникационной отрасли. В случае реализации 

данной концепции традиционное углеводородное топливо потеряет свою ценность, что 

приведет к глубокому отраслевому кризису, однако впоследствии выведет человечество на 

новый этап развития, который будет характеризоваться дешевой электроэнергией и 

минимальными выбросами в атмосферу. Многие государства, большую часть которых 

составляют европейские, уже начали реализовывать данную концепцию, стимулируя бизнес 

в данном направлении и развивая горизонтальные связи, что объясняется желанием 

диверсифицировать энергетические ресурсы и обеспечить себе высокий уровень 

энергетической безопасности. Примечательно, что и многие крупные энергетические 

компании активно сотрудничают и финансируют подобные проекты в сфере возобновляемой 

энергетики и энергоэффективности. Парадоксально, ведь, по сути, они тем самым 

способствуют появлению новых конкурентов и снижают спрос на свою продукцию. С 

капиталистической точки зрения это выглядит абсурдно, однако в этом проявляется этичный 

подход данных компаний к человечеству в целом. Энергетический кризис и дальнейшее 

переосмысление экономических отношений вынуждают компании адаптироваться и самим 

выступать в роли локомотивов изменений, что также оказывает положительное влияние на 

конечного потребителя. 

В случае если все компании, которые занимаются инновационным бизнесом, будут 

столь же ответственно подходить к выбору развития того или иного продукта, грамотно 

распоряжаться своими средствами, следуя нормам этики по отношению ко всем людям в 

целом, тогда мировая экономическая система изменится в сторону справедливого 

взаимодействия, что также скажется и на всех других сферах жизни людей. 

 

Отношения между инновационными компаниями 

Между различными компаниями на конкурентном инновационном рынке также 

возникают ситуации, когда руководству необходимо сделать нравственный выбор. В 

основном это касается решений больших компаний по отношению к малым инновационным 

предприятиям. Имея большой рыночный вес, крупные игроки могут оказывать давление на 

многих участников рынка, осложняя деятельность более мелким игрокам. Это делается с 

целью либо разорить конкурента, чтобы он полностью ушел с рынка, либо затормозить его 

дальнейшее развитие, чтобы единственным способом выживания была продажа компании 

более крупному игроку. Стоит сказать, что многие мелкие компании совсем не против быть 

поглощенными крупными корпорациями, в чем проявляется стремление владельцев 

обеспечить стабильное положение для себя лично. Однако такая практика ведет к тому, что 

малый инновационный бизнес перестает стремиться к расширению масштабов своей 

деятельности. Возникает ситуация, когда «солдат не хочет стать генералом». По этой 

причине огромные силы и денежные средства тратятся не на построение устойчивой 

инновационной системы, а на красивую обертку, чтобы привлечь внимание крупных 

компаний и быть купленным ими. Это негативно сказывается на перспективах построения 

инновационной экономики в целом. Таким образом проявляется недальновидность 

руководства компаний и их неэтичный подход к ведению экономической деятельности. 

 Также интересно рассмотреть ситуацию, когда предметом спора между компаниями 

является патент на какое-либо изобретение. Очевидно, что конкуренты всегда перенимают 
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друг у друга лучшие технологические практики и в большинстве своем не обращают на это 

серьезного внимания. Однако порой речь идет не просто об использовании удачной 

практики, а о целой технологии, которая используется двумя компаниями одновременно. В 

этом случае начинаются многолетние судебные тяжбы, на которые тратится огромное 

количество финансовых и людских ресурсов вместо их более рационального применения.  

 

Отношения между исследователями и остальными участниками процесса 

Ключевым звеном любого инновационного процесса является личность 

исследователя. Интеллектуальное превосходство дает невиданные возможности, но вместе с 

тем налагает определенную ответственность за влияние на общество. То, куда ученый 

направит свои силы, во многом определяет будущее как отдельной компании или страны, так 

и всего человечества в целом. Инновационный бизнес базируется на коммерциализации 

научных разработок, которые могут быть созданы в самой компании, быть купленными 

компанией у исследовательского центра или быть реализованы в рамках самого научного 

центра в случае наличия необходимой сервисной инфраструктуры, под которой понимается 

вся совокупность необходимых для коммерциализации продукта участников, институтов и 

различных видов их взаимоотношений. 

 

Исследователи и компании 

Одним из ключевых вопросов в данной работе является исследование возможности 

построения этичных взаимоотношений между исследователями, которые занимаются 

непосредственно разработкой технологии, а также между руководством компании, которая 

обеспечивает сервисную и финансовую составляющие данного НИОКР. Исследователями во 

многом движет желание реализовать свой творческий потенциал, а также принести какую-то 

пользу обществу. Компании же, как было сказано ранее, придерживаются иных стимулов, 

направленных на получение максимальной прибыли, об общественной полезности 

задумываются не в первую очередь, а самого ученого воспринимают просто как рабочую 

силу. Последняя особенность в основном присуща российским компаниям. Особенность 

современного менталитета такова, что любой человек, который занимается наукой, в глазах 

общества не является носителем престижной профессии. Вследствие этого труд ученого 

оплачивается недостаточно, поэтому существует проблема с утечкой кадров за рубеж. В 

экономически развитых странах работа ученого очень высоко оплачивается, там также 

создаются все условия для раскрытия его потенциала. В Россию эти тенденции начали 

проникать в 90-х гг. прошлого века, когда многие технологические компании создали свои 

филиалы у нас в стране. Конкурентный рынок вынуждает компании тратить большие деньги 

на НИОКР. Данный подход выгоден всем: и исследователям, которые становятся более 

обеспеченными, и компаниям, которые получают передовые технологии. Главная задача — 

аккумулировать потенциал исследователей и ресурсы компании таким образом, чтобы они 

принесли пользу обществу, а не только экономическую эффективность. Для этого 

необходимо проводить регулярные встречи глав крупных технологических компаний между 

собой, а также с представителями научных кругов с целью выработки различных программ 

по развитию инновационной системы или просто для установления личного контакта, 

который может снизить градус напряженности между компаниями в целом и наладить 

нужные связи для реализации крупных инновационных проектов в рамках всего государства. 

 

Исследователи и государство 

Создание инновационной экономики невозможно без должного количества 

исследователей с определенным уровнем подготовки в реализации проектов. Задачу 

обучения и развития данных специалистов должны решать университеты, в которых будет 

присутствовать не только теоретическое освоение предметов, но и применение этих знаний в 
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исследовательской и практической областях. Сегодня в России эту роль занимают 

университеты, которые получили статус исследовательских. В теории данные организации и 

должны стать двигателем развития инновационной экономики. В свою очередь, возникают 

проблемы, которые мешают реализации этой концепции. Во-первых, современная наука в 

стране не получает необходимого количества средств, в результате чего молодые 

исследователи либо уходят работать в область, не связанную с инновациями, либо 

переманиваются за рубеж. Данная проблема видна сразу, однако представители власти, даже 

на министерском уровне, ее не замечают. В этом проявляется их неэтичное отношение к 

государству в целом и отдельному человеку в частности. Ведь, должным образом не 

финансируя науку, они снижают инновационный потенциал страны и тем самым тормозят ее 

переход к новой экономической системе, которая должна базироваться на высоких 

технологиях, что в результате лишь усложняет текущее экономическое положение. 

Кроме финансовых проблем возникает вопрос юридического характера. Ввиду 

несовершенства системы патентного права в России, молодые исследователи сталкиваются с 

проблемой получения прав на результаты интеллектуальной деятельности. Дело в том, что, 

согласно законодательству, исключительные права на любое изобретение, созданное на 

территории вуза, должны принадлежать университету, исследователю полагается лишь 

авторство, которое, по существу, не несет существенной материальной выгоды. Безусловно, 

исследователи в своей деятельности руководствуются не только денежной мотивацией, но в 

то же самое время любой труд должен вознаграждаться — это неоспоримый тезис любой 

эффективной экономической системы. 

Этичный подход во взаимоотношениях между молодым ученым и вузом должен 

строиться на главенствовании роли первого (как и в случае с компаниями). Университет, как 

и любой исследовательский центр, — это всего лишь сервисная составляющая, которая 

должна создавать условия для раскрытия творческого и научного потенциала исследователя. 

В связи с этим необходимо разработать методику эффективной коммерциализации 

инновационных идей, в которой учитывались бы интересы всех сторон. Для этого 

необходимо, чтобы данная методика раскрывала следующие пункты: 

 независимость ученого в выборе направления исследования; 
 соответствие предмета исследования общемировым технологическим трендам; 
 непротиворечие предмета исследования нормам морали; 
 деление права на владение результатами интеллектуальной деятельности поровну 

между исследователем и научным центром (вузом) 

Следование этим принципам позволит вузам не только эффективно реализовывать 

проектную деятельность, но и создавать и сохранить высококвалифицированные научные 

кадры. 

 

Отношения органов власти и бизнеса 

Когда мы говорим об инновациях, необходимо четко понимать роль государства в 

данном процессе. Оно выступает и как инвестор, и во многих случаях как заказчик, и как 

регулятор всей сервисной деятельности. Исследования и разработка в инновационной сфере 

— это очень дорогостоящий процесс, связанный с высокой степенью риска невозврата 

вложений, поэтому заниматься этим могут либо крупные компании, которые у которых есть 

большие объемы свободных денежных средств, либо компании, которым оказывается 

поддержка государства, направленная на развитие научно-технического потенциала. 

Средний и малый бизнес не могут заниматься финансированием НИОКР, т.к. это делает 

финансовое положение фирмы менее устойчивым. Исключения составляют так называемые 

стартапы, когда фирма регистрируется как раз для коммерциализации созданного 

инновационного продукта или услуги.  
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Проявлением ответственного подхода со стороны государства являлось бы 

стимулирование малого инновационного бизнеса, который обычно служит связующим 

звеном между исследовательскими центрами и крупным бизнесом. Развитие малого 

инновационного бизнеса будет способствовать возникновению множественных 

горизонтальных связей в инновационной среде, а это движет научно-технический прогресс в 

некоторых случаях эффективнее, чем точечные инновационные продукты от крупных 

корпораций.  

В целом органы государственной власти обезличены, однако, как и в любой 

деятельности, их основу составляют люди, которые принимают и исполняют решения. От 

моральных ценностей этих людей зависит результат деятельности всего учреждения. 

В нашей стране неэтичный подход представителей власти по отношению к бизнесу в 

целом, и к инновационному бизнесу в частности, в основном заключается в коррупционных 

схемах, препятствующих государственному субсидированию компаний, вследствие чего 

инновационные проекты не могут быть реализованы из-за недостатка финансовых средств. 

Данная ситуация выявляет два типа проблем: 

 отсутствие моральных качеств у отдельных представителей власти; 
 несовершенство системы государственного надзора за исполнением решений. 

Для решения первой проблемы необходимо продвигать идеи морали и этики в 

государстве в целом. Сегодня мы не видим деятельности в данном направлении, т.к. 

основные источники массовой информации популяризируют совсем другие ценности. В 

случае решения данного вопроса проблема нравственного выбора может быть решена не 

только во взаимоотношениях власти и инновационного бизнеса, но и в других областях 

жизнедеятельности. В свою очередь, оптимизация и ужесточение системы государственного 

регулирования выполнения деятельности может сыграть негативную роль, ограничив 

свободу мышления и как следствие уменьшив поток новых идей и решений, поэтому данный 

вопрос следует изучать более подробно. 

В качестве другого примера неэтичного отношения государственных компаний к 

российскому инновационному бизнесу можно привести ситуацию с государственными 

закупками каких-либо высокотехнологичных товаров. Многие организации предпочитают 

заключать контракты с иностранными компаниями, вместо того чтобы сотрудничать с 

российскими производителями, которые во многих случаях производят сопоставимую по 

цене и качеству продукцию. Данная деятельность может оправдываться многими причинами, 

начиная от прямой индивидуальной выгоды до давления со стороны иностранных партнеров. 

В случае частных компаний данный вопрос можно было бы и не поднимать, т.к. даже в 

теории сложно влиять на их решения, однако государственные компании должны не только 

функционировать за счет бюджетных средств, но также прямым и косвенным способом 

способствовать развитию отечественной экономической системы. Косвенным путем как раз 

является сотрудничество с внутренними компаниями, в противном случае это приводит к 

оттоку капитала из страны и недостаточному финансированию дальнейших НИОКР. Сегодня 

в условиях экономического кризиса и необходимости импортозамещения данный вопрос 

стоит крайне остро. 

 

Заключение 

Современный быстро изменяющийся мир не оставит нам второго шанса, если мы не 

сможем перестроить свою экономику с учетом новой парадигмы в ближайшие несколько 

лет. Единственным способом выживания является следование мировым трендам развития и 

ответственный подход к принятию решений государственного масштаба. Экономика 

является основой любого государственного устройства, поэтому ей необходимо уделять 

особое внимание.  
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Глобализация открыла все границы и позволила различным рыночным игрокам 

проникать в любые экономические и политические институты, делая их практически 

неподконтрольными государству. В связи с этим ручное точечное управление всеми 

органами государственной власти стало невозможно ввиду отсутствия особых рычагов 

управления. Исходя из этого, необходимо создать такую экономическую систему, которая 

сможет сама регулировать деятельность ее участников.  

Инновационная экономика как раз сможет консолидировать возможности и усилия 

бизнеса и органов власти, выстроив широкую сеть горизонтальных взаимодействий с 

большим количеством заинтересованных лиц. Базис данной системы необходимо 

выстраивать на идеях справедливости, равенства и превосходства морали над 

меркантильным интересом. 

В случае реализации данной концепции широкое развитие получит малый и средний 

бизнес, которые в основном будут заниматься обслуживанием сервисной инфраструктуры. 

Это, в свою очередь, увеличит благосостояние населения и поднимет уровень жизни в целом 

по стране. 

Как и в любом масштабном проекте, подразумевающем крупные изменения, 

необходимо начать с себя — задуматься о том, какой вклад каждый из нас сможет внести в 

идею общего благополучия. Чтобы поменять характер взаимоотношений между наукой, 

бизнесом и государством, нужно изменить тип мышления каждого представителя в 

отдельности. Однако все великое начинается с малого, а дорогу осилит тот, кто сделал 

первый шаг. 
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Солосина М.И. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях 
 

 

Магистрант Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

Согласно определению, разработанному и описанному в «Практикуме по 

ответственному лидерству для сотрудников и руководителей»
92

, ответственное лидерство 

подразумевает ответственное использование власти для определения и достижения 

этических целей людей, создание и внедрение определенных ценностей. Этика окупается, 

особенно в долгосрочной перспективе. Этичное лидерство помогает снизить репутационные 

риски, экономические риски, экологические риски, риски управления, юридические риски. 

Однако этика — не гарантия экономического успеха, а этичное лидерство — не 

дополнительное средство достижения экономических целей. Этичное поведение — само по 

себе цель. Это выражение человеческого достоинства и уважение к человеческим и 

общественным ценностям.  

Ответственное лидерство строится на ценностном фундаменте, в который входят 

ценности, разделяемые многими религиями и культурами мира. Например, забота и 

внимание к другим, их интересам; умение делегировать полномочия и брать на себя 

ответственность, в том числе брать ответственность за общее дело; умение вести диалог; 

ответственность за собственные действия
93

 и др. Перед человечеством встает все больше и 

больше общих проблемных вопросов в сфере охраны окружающей среды, развития 

медицины, технологий, борьбы с бедностью и многих других, для решения которых 

необходим диалог, а также создание и реализация проектов, способных изменить ситуацию к 

лучшему. В основе таких проектов лежат разделяемые ценности, иначе совместных 

кооперативных проектов даже и не возникнет
94

.  

Итак, модель ответственного лидерства станет востребованной, когда каждый, кто 

входит в элиту страны/региона/поселения, будет иметь успешный опыт создания и 

реализации собственных проектов в соответствии с принципами этой модели. В свою 

очередь, именно следование модели ответственного лидерства поможет человеку занять 

элитарную позицию, поскольку то, кто является элитой, определяется не наличием 

финансовых ресурсов или связей, а готовностью человека брать ответственность и 

формировать будущее той территории, где он живет. 
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Концепция ответственного лидерства особенно хороша, будучи подкрепленной 

направлениями развития и проектами, где ей следуют. Рассмотрим, как концепция 

ответственного лидерства в совокупности с разработкой системно-социальных проектов 

развития территории может сформировать новые тренды развития. На уровне поселений 

региона Российской Федерации концепция ответственного лидерства может быть принята и 

понята в деятельном залоге — только будучи положенной в основу проектов. Сейчас 

понимание перспектив крайне важно для жителей страны, также, впрочем, как и опыт 

самостоятельного конструктивного обсуждения и решения местных проблем. Если в 

проектирование мы закладываем описанные выше ценности и все участники их принимают, 

то мы запускаем процесс сложного многостороннего обсуждения перспектив развития 

территории. В ходе стратегической сессии жители, включая и тех, кто занимает должности в 

органах исполнительной, законодательной власти, бизнес-структурах, учреждениях 

образования и культуры, территориальном общественном самоуправлении формируют 

общее видение развития территории. Дальнейшая задача — в соответствии с этим видением 

разработать линейку проектов, связанных друг с другом. Общие ценности, общее понимание 

перспектив дает уверенность в завтрашнем дне и задает направления работы. Жители могут 

под свои совместные инициативы привлекать как собственные ресурсы, так и различные 

источники ресурсов: гранты и субсидии департаментов, заемные средства. В основе такой 

кооперации жителей на уровне идеологии — принципы ответственного лидерства. 

Утвердиться в сознании людей они могут только будучи положенными в проекты и доказав 

свою состоятельность. Тогда каждому будет понятно, почему брать ответственность за свои 

действия — это правильно, делегирование полномочий — это действенно, а умение 

общаться с людьми других взглядов помогает решать проблемные вопросы. Жители — 

лидеры проектов сами поверят в эти ценности, а в случае успеха проектов в общественном 

создании ответственное лидерство получит общественное признание и зафиксируется как 

норма. 

Жители, имеющие разный социальный статус и профессии, но выступающие в 

кооперацию и реализующие системно-социальные проекты на принципах ответственного 

лидерства и направленные на развитие своей малой родины, в случае успешного опыта 

взаимодействия смогут реализовать проекты, основанные на принципах ответственного 

лидерства, и в своих профессиональных сферах будь то бизнес, медицина, политика или 

аграрный сектор. 
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Степанова А.М. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях высшего образования 
 

 

Аспирант Омского государственного технического университета 

 

Одной из признанных приоритетных тенденций последних лет стало повышение 

уровня социальной ответственности университетов. Социальная ответственность 

университета — это ключевое направление национальной образовательной политики во 

многих странах: расширяется роль высших учебных заведений в развитии образования, 

гражданского общества и местных сообществ. 

Отмечается ключевая роль университетов в формировании гражданского общества
95

. 

Вуз как социальный институт имеет определенный круг сторон, которые влияют на уровень 

социальной ответственности вуза (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Высшее учебное заведение в системе отношений социальной ответственности 

Отношения каждого элемента находится во взаимной зависимости от другого. Так, 

университет отвечает перед бизнес-средой за подготовку конкурентоспособных 
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выпускников, в свою очередь, бизнес несет социальную ответственность за развитие 

образовательной сферы как неотъемлемого элемента развития местного сообщества. 

В рамках Болонского процесса зона высшего образования должна строиться на 

европейских традициях ответственности образования перед обществом; на широком и 

открытом доступе к обучению; на образовании для развития личности и обучении в течение 

всей жизни; на гражданственности как краткосрочной, так долгосрочной социальной 

уместности.  

Исследования доказывают необходимость учета следующих рекомендаций вузам в 

сфере социальной ответственности
96

: 

 Университеты должны сознательно интегрировать все свои стратегические и 
оперативные действия с идеями социальной ответственности.  

 Отношения между университетом и его окружением должны постоянно 
совершенствоваться.  

 Следует иметь в виду, что практически все институты социальной и 

экономической жизни и всего общества являются заинтересованными сторонами 

для университета.  

 Должны быть предприняты усилия для разработки формы предоставления 
заинтересованным лицам информации обо всех мероприятиях университета, а не 

только о проявлениях социальной ответственности. 

 Руководители университетов должны быть полностью осведомлены об 

ответственности за свои действия, т.к. заинтересованные стороны ставят очень 

высокие этические, моральные и качественные требования перед 

университетами. 

Вузам необходимо изучать успешные практики реализации социальных проектов, 

корректируя их с учетом специфики своей деятельности. Немаловажное значение имеет 

контрольная функция данной деятельности в форме нефинансовой отчетности. Практика 

подготовки нефинансовых (социальных, экологических, интегрированных, отраслевых 

отчетов, отчетов в области устойчивого развития) получила широкое распространение в 

последние 15 лет. Особенно это касается компаний отраслей добывающей промышленности 

и других, чья деятельность оказывает заметное негативное влияние на состояние 

окружающей среды
97
. Нефинансовый отчет — это доступное, достоверное, 

сбалансированное и связанное описание основных аспектов деятельности компании и 

результатов достижений, связанных с ценностями, целями, политикой устойчивого развития 

по вопросам, представляющим наибольший интерес ключевых заинтересованных сторон. По 

состоянию на 11 февраля 2016 г. в Национальном регистре корпоративных нефинансовых 

отчетов внесены 160 компаний, зарегистрировано отчетов — 635, которые выпущены в 

период, начиная с 2000 г.
98

. В том числе только два высших учебных заведения публикуют 

социальные отчеты: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

(социальные отчеты за 2005–2006 и 2010–2012 гг.), Южно-Российский государственный 

Университет экономики и сервиса (социальный отчет за 2008–2010 гг.). Согласно 

ограниченному (в свободном доступе размещен только краткий список за последние два 

года) списку отчетов, размещенному на сайте международной независимой организации 

Global Reporting Initiative (разработавшей одно из наиболее известных: руководство GRI по 
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отчетности в области устойчивого развития), на 2014 г. насчитывается 53 нефинансовых 

отчетов университетов, на 2015 г. — 47 отчетов, 10 первых согласно алфавитному порядку 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Примеры нефинансовых отчетов университетов  

(опубликованных в 2015 г.)
99

 

Наименование 

университета 
Страна Название отчета 

GRI 

(версия) 

Aalto University Finland Annual Report 2014 
Non — 

GRI 

Anhanguera Educacional Brazil Relatório de Sustentabilidade 2014 
GRI — 

G4 

Ball State University 
United States 

of America 

Ball State University 2014 

Sustainability Report 

GRI — 

G4 

Brown University 
United States 

of America 

EIGHTH ANNUAL 

SUSTAINABILITY PROGRESS 

REPORT 

Non — 

GRI 

Deakin University Australia Sustainability Report 2014 
GRI — 

G4 

Dickinson College 
United States 

of America 
Sustainability Report 2014–2015 

Non — 

GRI 

ESADE Business School Spain Annual Report 2013–2014 
GRI — 

G4 

Estácio Brazil Sustainability Report 2014 
GRI — 

G4 

ET  Zürich Switzerland 
ETH Zurich Sustainability Report 

2013–2014 

GRI — 

G4 

FDC Brazil Relatório Anual 2014 
GRI — 

G3.1 

Federation University 

Australia 
Australia 2015 Sustainability Report 

Non — 

GRI 

Fundación Universitaria del 

Área Andina 
Colombia Informe de Sostenibilidad 

GRI — 

G4 

Harvard University 
United States 

of America 

CREATING  ARVARD’S 

SUSTAINABLE COMMUNITY: 

FY14 SNAPSHOT 

Non — 

GRI 

 ochschule für Agrar- und 

Umweltpädagogik 
Austria Leistungsbericht 2014 

Non — 

GRI 

Instituto Superior de 

Administracao e Economia 

(ISAE) 

Brazil Relatório de Sustentabilidade 2014 
GRI — 

G3 

 

Высшим учебным заведениям целесообразно перенять практику публикации 

нефинансовой отчетности, что упрочит репутацию, продемонстрирует роль вуза в развитии 

местного сообщества, повлияет на оценку в международных рейтингах вузов. 

                                                           
99

A limited version of the Reports List // Global Reporting Initiative [Электронный ресурс] URL: 

https://www.globalreporting.org/services/Analysis/Reports_List/Pages/default.aspx (дата обращения 05.04.2016) 
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Многие компании имеют специальные органы, координирующие внедрение практик 

социальной ответственности и их использование в формировании имиджевых стратегий. 

Предполагается возможным образование специального подразделения в рамках вуза, 

координирующего все социальные проекты и инициативы студентов, преподавателей, 

руководства воедино, интегрирующего принципы социальной ответственности со стратегией 

развития вуза, публикующего нефинансовую отчетность. 

Наиболее значимой формой реализации социальной ответственности вуза, учитывая 

специфику его деятельности, является подготовка социально ответственных специалистов. 

Поэтому одной из лучших возможностей реализации принципов социальной 

ответственности в высшем образовании представляется введение в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования четвертого поколения 

по направлениям подготовки уровня бакалавриата особого типа практики: социальной 

практики. Социальная практика может проводиться на базе некоммерческих организаций 

или в рамках реализации социальных проектов коммерческих организаций. Социальная 

практика должна стать важной частью развития у студентов универсальных компетенций, не 

зависящих от направления подготовки, например, способность учитывать последствия 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; способность 

учитывать аспекты социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации. 

Таким образом, высшее учебное заведение, интегрируя политику социальной 

ответственности в стратегию своего развития, гарантирует взаимный интерес: обеспечение 

стабильности развития общества и рост удовлетворенности ключевых стейкхолдеров 

повышает его устойчивость и конкурентоспособность. 



СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 151 

 

Сутягина А.В. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в образовании 
 

 

Магистрант Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

Сегодня общество вступает на следующую ступень развития 6-го технологического 

уклада, т.е. это развитие нано- и биотехнологий. Ученые всего мира озабочены созданием 

искусственного интеллекта. Но за кулисами глобальных вопросов науки, экономики и 

политики стоит социальный капитал, который является двигателем прогресса. Таким 

образом, ХХI в. становится критической точкой в развитии цивилизации. Решается судьба 

человеческого рода на нашей планете, т.к. информатизация и компьютеризация ставят под 

угрозу как существование человека на Земле, так и сохранение его духовной и культурной 

составляющей, как сказал М. Хайдеггер «когда человеческий Дух умирает, то умирает 

общество и нация в целом». Очевидно, что для выживания человечества необходимо 

коренным образом трансформировать процесс социально-экономического развития, изменив 

многие общечеловеческие ценности, цели и ориентиры, сформировавшиеся в современной 

модели неустойчивого развития. 

Подрастающее поколение поглощено информационными потоками, не успевая 

контролировать их и настраивать фильтры. Дети — это основа развития общества в 

будущем, поэтому их воспитание и образование должно быть первоочередной задачей. Кто 

же стоит у истоков формирования будущего человечества? Главными социальными 

институтами являются семья и школа, а также вуз. 

Поэтому автор считает важным рассмотреть тему ответственного лидерства в 

образовании. 

«Ответственное лидерство означает ответственное использование власти для 

определения и достижения этических целей для всех людей и создание, и внедрение 

определенных ценностей». Образование в современном мире не подразумевает внедрение 

ценностей, т.к. оно призвано в большей мере лишь обучить определенным навыкам и 

умениям. 

Во всех странах происходит реформирование системы образования. И это происходит 

по двум причинам (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Причины реформирования системы образования. 

Причины реформирования системы образования 

Экономическая Культурная 
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 экономическая.  Люди пытаются выяснить смогут ли их дети, получив знания, 
встроиться в современную экономику. Как мы знаем, она сегодня нестабильна; 

 культурная.  Встают вопросы сохранения культурной самобытности и передачи 
культурного наследия. 

Детей готовят к будущей жизни усовершенствованными методиками XIX в., т.к. 

существующая система образования создавалась в рамках другой эпохи, когда свершилась 

промышленная революция и настала эпоха просвещения. В это время образование не было 

повсеместным, считалось, что большинство людей не нуждаются в образовании. 

Мы обучаем людей для заводских рабочих мест, но сейчас таких мест становится все 

меньше. 

В основе государственной системы образования лежит разделение людей на 

интеллектуалов и неинтеллектуалов. Мы можем сделать вывод, что система образования 

опирается на два критерия: экономика и интеллектуальные способности. Соответственно, 

система образования построена в интересах экономики и по старым моделям. Дети до сих 

пор выпускаются группами, распределены примерно на одинаковые по количеству классы и 

по возрасту. 

Поэтому необходимо пересмотреть саму парадигму системы образования. Конечно, в 

этой схеме получения знаний учителя не виноваты, данная модель заложена в генах 

образования, пора изменить методы и модели преподавания и системы обучения. Сделать 

процесс обучения соответствующим реалиям современности. 

Давайте вспомним о детях. Для них интересно все, что их окружает, они развиваются 

и учатся, не замечая этого процесса, играя и постоянно задавая вопросы. Можно сделать 

предположение, что люди готовы учиться всю свою сознательную жизнь. Но познание 

сегодня заканчивается в школе, где необходимо следовать строгим правилам и отвечать то, 

что хочет услышать учитель. В процессе познания мы можем выделить два главных 

момента: 

 Страсть. 

 Воля воображения. 

Но здесь хочется отметить, что необходимы ограничения, т.к. идеи всегда возникают 

на пути препятствий, данное заключение несложно проследить в науке. 

Всем трем критериям отвечает игра. Мы можем сформулировать понятие игра так: 

«Игра — это правила, применяемые к воображению». 

Конечно, учителя, как и ученики, обладают страстью, но сегодня на их пути стоят 

препятствия, которые выстраивает администрация в соответствии с законом. 

Еще одна проблема системы образования — это система надзора, для которой было 

создана система стандартизированного тестирования. Ее цель, как любой системы надзора — 

это уравнивание, которое подразумевает одинаковость, т.е. все отклонения должны быть 

устранены с осуждением. Поэтому мы не можем здесь говорить о страсти и воображении, 

т.к. часто вопросы «а что если» рождают отклонения, которые неуместны в современной 

системе образования. Так учителя сегодня не могут учить, они лишь решают общие тесты. 

Лучшим учителям приходится уходить с этого бала всеобщей безграмотности, т.к. 

тестирование не дают человеку возможности для развития мышления. Важно умение 

тренировать мозг на определенные задания. Тест имеет узкую направленность, основываясь 

на бинарном принципе «истинное — ложное», но при этом не учитывает духовные, 

моральные, социальные и другие факторы обучения. 

Хочется выделить еще одну проблему — это то, что дети сегодня находятся в 

культуре контекста, а не в культуре контента, т.е. учителя не являются единственным и 

достоверным источником информации для ребенка, т.к. дети не доверяют никому в 

частности. Есть возможность обратиться ко многим источникам и собрать общее 

представление о предмете. 
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Используя новые технологии, дети могут менять контекст. Таким образом, в сознании 

учеников учителя — лишь дополнительный контент. 

Образование должно прекратить игру под названием «Что же хочет услышать 

педагог?». Обратимся к этимологии слова «педагог», которая раскрывает смысл этого слова 

как ведение детей к определенному совершенству, предъявленным в идеальном образе. 

Отсюда и понятие образования как представления этого идеального образа. 

Сегодня класс — это битва компетентности, учителя можно проверить и опровергнуть 

его статус. Учителя находятся в диссонансе: чему и как учить молодежь, как противостоять 

миру цинизма и бездуховности, продиктованной экспансией рыночных отношений, поэтому 

роль учителя должна измениться. Он должен создавать контекст и развивать воображение. 

Школы нуждаются в других образовательных стандартах, необходимо создавать 

игровую среду, где процесс образования будет не только увлекательным и интересным, но и 

позволит людям реализовать себя в будущем. 

Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод, что ответственное лидерство в 

образовании рассматривается нами с двух позиций: 

 лидерство как высокий профессионализм учителя, проявляющий не только в 

компетенциях педагога, но и учитывающий его новый подход к процессу 

обучения; 

 лидерство как руководство образованием, т.е. изменение структуры 

образования и представление другого видения действия этой системы, 

построение ее на других ценностях и принципах. 

 Поэтому лидеры, в какой бы позиции они ни находились, должны понимать, что 

высшей ценностью образования, так же как и культуры, является человек. И он не объект, 

посредством которого запускается двигатель экономики, а субъект, влияющий на развитие 

человеческой цивилизации. Нелинейность образовательного процесса дает большой 

потенциал для развития социального лидерства, остается лишь создать законные условия. 
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Тарасов В.С. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в промышленности 
 

 

Выпускник Воронежского государственного университета 

 

С термином «ответственное лидерство» до этого года я не сталкивался, хотя, может, и 

сталкивался, но не придавал этому значения в своей голове. Для меня понятие «лидер» уже 

включает в себя понятие ответственности. Лидерство неразрывно с нею связано и, конечно 

же, предусматривает ответственность за решения, действия и тех людей, которые считают 

вас лидером. Посмотрев, что пишут на просторах Интернета, я понимаю, что не одинок в 

этой мысли
100
. Очень понравилась фраза: «Ответственное лидерство — это масло масляное, 

лидер априори фигура ответственная, а безответственный — это уже не лидер»
101
. Но в 

реальной жизни далеко не так все хорошо. «Лидеры» на должностных постах чаще всего 

сидят там не благодаря своей компетенции и другим личным качествам, а благодаря своим 

связям и родственным узам, ну или просто им повезло. Бывает и другой случай: на 

должностном месте будет некий «динозавр», в подчинении у которого несколько 

талантливых людей, которые действительно делают всю работу. Лавры же достаются всегда 

их руководству. Но всегда бывают и исключения, что, приходя к тому или иному человеку, 

ты благодарен миру, что именно этот человек встретился тебе. По короткому диалогу можно 

сразу сделать вывод, какой человек перед вами.  

Работая несколько месяцев по контракту на одной атомной станции в качестве 

руководителя, я наблюдал интересный случай. Контракт был несложный, и предполагалось, 

что работа будет выполнена даже раньше намеченного срока. Был конец сезона, многие 

хорошие, по моему мнению, рабочие уже освободились и с радостью приняли приглашение 

поехать со мной. Все начиналось как обычно: приезд, поиск жилья, оформление 

разрешительной документации, прохождение все возможных инструктажей. Чтобы 

сократить время на издержки по подписанию ППРов, я принял решение разделить работу на 

несколько этапов: внутри станции и на территории вне станции. Кто сталкивался с 

подписанием разрешительной документации на объектах структур Росатома, тот, наверное, 

поймет, о чем идет речь. Рекорд, о котором я слышал, после подписания контракта прошло 

2,5 месяца, на чтобы оформить все документы. А это означает срыв сроков выполнения 

работ, срыв графиков финансирования, срыв планирования рабочих, в общем, срыв всего 

чего только можно. Может, когда вы являетесь крупной компанией и у вас больше ресурсов 

для маневра, это как то можно пережить, но в условиях малого бизнеса это очень серьезный 

удар по всему, чему только можно. У меня был срок около полутора месяцев на выполнение 

работ. За пару дней, благодаря очень высокой настойчивости и имея уже опыт работы в 

Росатоме, получил все, что нужно для начала работ. Все шло, как я люблю это называть, в 

                                                           
100
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предполагаемом мною коридоре погрешностей. Работа была специфична, валка деревьев. 

Деревья как были посажены в 1970-х гг., так и росли себе, никто их не трогал и не обрезал, 

наверное, тоже никогда. Так и вымахали эти деревья высотой под 20–28 м и весом 5–12 т. 

Росли они, врастая во все возможные сопутствующие сооружения станции: эстакады 

химических реагентов, крыши, заборы и т.д. Когда я их увидел, то сразу понял, что будет 

что-то интересное. Интересное в нескольких смыслах. С одной стороны, допускать наличие 

таких деревьев на территории станции — это не просто глупость, это назывется совсем 

другими словами. На мой вопрос, куда смотрели контролирующие органы, я получал 

неоднозначные ответы и одновременно обрекал себя на кучу препятствий с разрешительной 

документацией. А с другой стороны, разработать план безопасному по их спиливанию было 

отличной говоломкой. Была двоякая ситуация: пилить, соблюдая все правила, нельзя, а не 

пилить — нарушение условий контакта. Так называемые должностные лица, ответственные 

за данную территорию, сильно переживали по поводу нашей работы. Ведь на носу — Новый 

год, а это всевозможные премии и «тринадцатые зарплаты». Случись что, лишат сразу всех. 

Поэтому приходилось даже разыгрывать заранее разработанные комбинации и 

последовательность подписей, чтобы убедить тех или иных лиц. Беда в том, что таких 

участков у меня было много, около 10. Неслыханное количество бумаги я перевел на 

согласование нарядов допусков, ППРов и прочих документов. Казалось бы, одна 

организация, и требования должны быть едины во всем. Но не тут-то было: каждый хотел 

увидеть свою изюминку в этих документах. Меня долго мучил, да и по сей день мучит 

вопрос: когда выставлялась конкурсная документация, хоть кто-то задумывался о том, как 

эта работа будет выполняться? Таких примеров я могу привести как минимум несколько за 

один год, когда мне приходилось пересогласовывать и доказывать правильность 

разработанного мною техзадания. Это очень не любят делать на крупных предприятиях, 

никто не хочет признавать свои ошибки. Все ошибаются — ошибаются по разным причинам: 

неактуальные сведения, неправильная информация от сотрудников, личная выгода в том или 

ином вопросе. Меня всегда интересовала человеческая реакция, когда я, молодой человек 25 

лет, приходил к ним и вежливо растолковывал, что не так и как выйти из данной ситуации с 

наименьшими потерями. Тут самое главное — понять, какую именно цель преследует твой 

оппонент. Поняв ее правильно, можно быстро прийти к компромиссу при условии, что перед 

вами действительно лидер — человек, который понимает, как работают все механизмы у 

него на предприятии и который думает о будущем. Он понимает, какая ответственность 

возложена на него, что зависит от его действий. Особенно приятно, если этот человек имел 

отношение к производству, сам лично делал что то руками. Их видно сразу: даже по 

вопросам, которые они задают, становиться понятно, что перед вами действительно лидер, 

способный принять правильное и подходящее решение для обеих сторон. Таких людей очень 

мало, но когда ты их встречаешь, то сразу понимаешь, что благодаря им еще не все 

развалилось в нашей стране. Как правило, так называемые лидеры привыкли нести 

ответственность не за предприятие, бизнес, людей, нанятых на производство, а за 

собственное место — лишь бы подольше на нем просидеть и быть угодным 

высокопоставленному начальству. На мой взгляд, все система Росатома пропитана тем, что 

ответственные должностные лица заняты не теми людьми, которые должны там быть. Их 

подчиненные, негласные лидеры в том или ином отделе, порой решают куда больше дел, чем 

их руководство. А руководство, в свою очередь, только и пытается выехать на таких 

сотрудниках. Даже видел случаи, когда таких сотрудников увольняли, а через некоторое 

время руководство приходилось подавать в отставку в связи с невыполнением поставленных 

задач. В чем, спрашивается, их ответственность? Почем нельзя жить по принципу игры 

«выиграть/выиграть»? Таков наш русский менталитет: «Пусть и у соседа корова сдохнет…» 

Так вот, курирующий меня инженер от станции уволился через пару месяцев после моего 

отъезда, и недавно я услышал, что его начальник подает в отставку. Жаль. Инженер этот, 
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правда, делал работу сверх своих сил. Перестарался. В условиях кризиса такими людьми 

надо дорожить. Я придумал свою шкалу оценки госзаказчиков с точки зрения подрядных 

организаций, и по ней Росатом будет идти в самом низу. 

Приведу другой пример — «Транснефть». Начало моей работы с ними было ужасным. 

Дата официального начала работ была смещена — выяснилось, что она наступит на 

несколько месяцев ранее. Это было полнейшим ужасом. Полетело все: всевозможные 

графики, кредиты, обязательства перед другими заказчиками. Куча бессонных ночей и 

грамотные решения смогли сохранить нам лицо и закрепить нашу репутацию надежного 

партнера. Да, начальники управлений, где мы должны были выполнять работы, прекрасно 

понимали нашу ситуацию. Но они также пытались объяснить нам свою ситуацию: политика 

главного инженера такова, что если начальники управлений не могут заставить подрядную 

организацию выполнить работу в новый срок, то начальники управлений обязаны выполнить 

работу своими силами. Это работало. Очень быстро мы набросали совместный план по 

выполнению работ. Все было сделано в сжатый срок. Ни один человек из «Транснефти» не 

пытался ставить нам палки в колеса, а, наоборот, все помогали. 

Очень сложно сказать, почему такое, казалось бы, сильное расхождение: две 

крупнейшие фирмы, позиционирующие себя как лидирующие во всем. Про некрупные 

фирмы не хочу писать, к ним другие совсем требования, и у них другая политика
102
. Думаю, 

тут встает вопрос об ответственности и о лидерстве. Если человек совмещает в себе 

выдающиеся личные качества и компетенции по предметной области, то и дело у такого 

человека будет спориться куда лучше
103

. Почему таких людей мало? Почему чаще всего на 

ответственной должности можно увидеть просто исполнительный функционал высшего 

начальства? Это мне непонятно. Наверное, такова жизнь в нашей стране. Привычка гнобить 

действительно ответственных лидеров вырабатывалась годами.  
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Харина О.А. Ответственное лидерство. Как сделать модель ответственного 

лидерства востребованной и устойчивой в современных реалиях мировой 

политики 
 

 

Выпускник Воронежского государственного университета 

 

Проблема лидерства в мировой политике является едва ли не самой острой. После 

кровопролитных войн и конфликтов в мире менялся баланс сил. Так было раньше, так 

происходит и сейчас — соперничество в области экономики, политики и в военной сфере 

позволяет либо самоутвердиться и получить верх над другими, либо «упасть» или 

последовать за лидером, не достигнув своей изначальной цели. Сегодня мир все больше 

становится полицентричным. Мы видим эти центры как в лице азиатских гигантов, таких как 

Индия и Китай, латиноамериканских стран — Аргентины и Бразилии, так и в виде 

традиционных игроков мировой системы — Германии, Франции, России и США. 

Прежде всего хочется отметить, что лидерство включает в себя не только самого 

лидера, но и отношения «между лидером и теми, кто следует за ним»
104
. Поэтому, формируя 

модель успешного лидерства в мировой системе, важно не забывать о грамотном 

взаимодействии с другими акторами международной жизни. В данной работе будут 

рассмотрены как раз обе стороны: внутренняя и внешняя. Это позволит сформировать 

целостную модель ответственного лидерства. 

Сегодня знания о моделях лидерства в целом систематизируются и сводятся 

ценностным ориентирам, благодаря которым функционируют. У некоторых из них название 

говорит об основном принципе, заложенном в модели «учитель — ученик», «харизматичное 

лидерство» М. Вебера, трансформируемое лидерство, лидерство служения, лидерство 

хозяина, принципиальное лидерство, лидерство заботы, диктаторское лидерство и другие
105

. 

На данный момент существуют десятки подходов к пониманию феномена лидерства в 

различных сферах жизни и в международных отношениях. Хотелось бы остановиться на 

одном из базовых в политологии.  

В 70-х гг. XX в. теория неореализма объяснила поведение государств на мировой 

арене, где интересы держав являются главенствующими. Роберт Гилпин в работе «Война и 

перемены в мировой политике» (1981) сфокусировался на рассмотрении превосходства как 

временного явления
106
. Главной отличительной чертой его видения проблемы является 

динамика происходящих в мире процессов, а не присущая мировой системе статичность. 

Международные отношения продолжают оставаться борьбой за силу и богатство между 
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независимыми государствами в ситуации анархии. Акцент направлен на акторов с 

собственными интересами, где решающим является материальное значение. В данном 

контексте государства стремятся не столько к силе в ее абсолютной величине, сколько к силе 

как гарантии престижа и авторитета, тождественному понятию власти. 

В международной системе происходят бесконечные циклические изменения. Каждый 

раз появляются новые государства, которые становятся гегемонами, т.е. превосходство не 

может быть вечным. Гегемония одного заканчивается тогда, когда появляется другой 

гегемон. Происходят так называемые «циклы гегемонов», что сохраняет свою актуальность и 

в эпоху ядерного оружия. Существует три основные причины окончания превосходства: 

 правило «убывающего плодородия» А.Р.Ж. Тюрго. Сила государства-гегемона 

быстро растет, затем происходит замедление; 

 неравномерное распределение потребления и инвестирования. Гегемон начинает 
больше потреблять и меньше инвестировать, что сдерживает рост могущества; 

 невозможность поддерживать технологическое превосходство. Гегемон не в 
состоянии поддерживать свой технологический рост на протяжении длительного 

времени. Появляются государства, которые в состоянии бросить вызов своим 

научно-техническим прогрессом. 

Конкурент гегемона может быть медленно растущим либо сразу бросающим вызов. 

Претендент на место нового гегемона может либо безоговорочно выиграть, либо уйти с 

арены на некоторое время или навсегда. 

На мой взгляд, модель современного эффективного и ответственного лидерства в 

мировой политике сводится к некой упорядоченной организации международной системы. 

Ведь, как и межличностных отношениях, если в политике нет структуры и управляемости, то 

основа рушится, мотивация сводится к нулю и повышается риск конфликтности.  

В современном мире условия лидерства меняются. На смену жесткой политике 

приходят гибкость, компромисс и «мягкая сила» как способы удержания ведущей позиции в 

сочетании с экономическими и научными достижениями. Под «мягкой силой» в данном 

случае понимается сила привлекательности культуры, образования, талантливой 

дипломатии, логической убедительности аргументов в ходе переговоров, спортивных 

успехов, технических достижений и т.п.
107

 Немаловажными факторами выступает воля 

претендента на ведущую роль соблюдать установленные правила и нормы и его активное 

участие в работе международных институтов (например, в международных организациях). 

Такую модель в политике можно назвать ответственным лидерством. Но почему она не 

может эффективно реализовываться? Все связано с желанием потенциального или 

фактического лидера получить победу любой ценой. Это и запускает в действие принципы, 

описанные выше Р. Гилпином. 

Здесь же, как и в межличностных отношениях, встает вопрос морального и этического 

лидерства
108
. Насколько цели, мотивы, действия одного государства позволяют лидеру 

занимать ведущие позиции, иметь последователей, служить интересам общества и не 

вступать вразрез с правилами, существующими в мировой системе, что на практике 

осуществить не всегда возможно? 

Итак, важно выделить две составляющие модели ответственного лидерства в мировой 

политике: 

 внутренние ресурсы (то, чем обладает лидер); 

 внешние отношения лидера с остальными государствами (то, на кого направлены 

ресурсы). 
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Начнем с внутренних ресурсов. Прежде всего на эффективность и устойчивость 

лидерства влияют материальные и человеческие ресурсы. Эти два показателя должны 

обязательно приниматься во внимание для того, чтобы оценить, обладает ли власть 

достаточным потенциалом, чтобы доминировать. Эта идея не нова, и описывалась еще в 80-х 

гг. XX в. в рамках теории гегемонистской стабильности
109
, но ее либеральный вариант делает 

акцент на том, что материально благополучное государство имеет сильную 

заинтересованность привлечь (а не завоевать) других в свою зону влияния. Например, это 

может выражаться в предоставлении общественных благ. В широком смысле материальные 

ресурсы включают в себя экономические показатели, технологии, инфраструктуру, 

энергетику. 

Человеческие ресурсы — это не только двигатель прогресса, но и возможность 

государства зарекомендовать себя либо как потенциально сильное, либо как внешне сильное, 

но крайне нестабильное. Только доверие и социальная устойчивость со стороны общества 

определяют силу государства как актора международных отношений. Кроме того, сила идеи 

страны определяется через культуру нации, нормы, ценности и защиту прав человека. Это и 

отражает внешняя политика посредством подхода к решению конфликтов: посредничеством 

и переговорами, а не принуждением и вмешательством. 

Еще одним внутренним фактором выступают национальные интересы. Существует 

точка зрения, что первостепенным национальным интересом каждого государства является 

его национальная безопасность и выживание, поэтому нужно наращивать военные ресурсы. 

Да, этот подход важен, но нельзя не учитывать и внутреннюю политику, на которую влияют 

группы, преследующие социальные и экономические интересы, политические партии, 

органы законодательной и исполнительной власти. Это также трансформируется на 

международном уровне во внешнюю политику государства. Укрепление данного аспекта 

политического действия становится необходимым, поскольку это позволяет различным 

социальным группам не только выразить их желания, но и помочь государству продвигать 

свои интересы за его пределами. В этом смысле народные движения, неправительственные 

организации, гражданские движения и кампании имеют большое значение
110
. Например, 

поддерживая маоистов в Непале, Китай ставит перед собой задачу не только наладить 

контакт между коммунистами в обоих государствами, но и таким образом влиять на 

внутренние дела государства.  

Существует тонкая грань между внутренней и внешней политикой государства, 

ставящего перед собой цель стать ответственным лидером. Построение отношений с 

другими — важный момент, без которого лидер не может себя позиционировать как 

полноценный и имеющий зону влияния. 

Устойчивость модели ответственного лидерства в мировой политике в современных 

условиях могут придать следующие составляющие: 

 Ставка на отношения с соседями. Приоритетом в отношениях лидера с другими 

странами должны быть его соседи. Именно окружение обеспечивает и внешнюю 

стабильность и во многом диктует действия, на которые идет лидер. Не случайно 

некоторые страны, претендующие на роль регионального лидера, стараются 

создать вокруг себя зону свободной торговли, упростить визовый режим, наладить 

свободу перемещения для устройства на работу. Если лидер может наладить 

отношения с ближайшим окружением, то ему не составит труда выйти и на другой 

уровень, поскольку окружение зачастую может быть очень непростым и 

нестабильным.  

                                                           
109

 Strange S. The Persistent Myth of Lost Hegemony, in: International Organization. Vol. 41, № 4, 1987, pp. 551–574. 
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 Конкуренция — это не зло. Учитывая большое количество государств на мировой 

арене, конкуренция между ними неизбежна, но это не означает, что она носит 

только деструктивный характер. Каждая страна имеет свободу выбора входить и  

выходить из любого международного института, а также распространять по всему 

миру идеи и ценности своих народов. Победа в конкурентной борьбе мирным 

способом — высший пилотаж, позволяющий показать другим, что принципы 

«мягкой силы» и компромисс в условиях глобализации куда актуальнее и 

безболезненнее, чем эскалация конфликтов и давление на партнеров, что 

указывает на неуверенность в собственных силах и, как показывает история, ведет 

к временным лидирующим позициям. 

 Партнерство с сильными. Государства, имеющие неустойчивую политическую 

власть и слабую экономику легко подчинить своему влиянию, если вовремя 

отреагировать. Отношения с сильными странами выстроить куда сложнее, не 

пересекая грань вражды и конкуренции. Ключевым фактором в таких отношениях, 

как ни странно, является партнерство. Например, если взять США и проследить за 

их отношениями с Европой, Японией и Австралией, то можно сделать вывод, что, 

несмотря на спорные моменты, принципом их взаимоотношений является 

партнерство. Причем США выступают благоприятным партнером, чье лидерство 

не перерастает в диктатуру, а является привлекательным и мягким. 

 Разделение лидерства. Это далеко не передача своего доминирования другим. 

Если смотреть на лидерство как на набор функций, которые могут быть разделены 

между несколькими странами (возможно, формально). Четкий набор функций 

принадлежит одному безоговорочному лидеру, в качестве которого может 

выступать государство, который несет полную ответственность за возложенные на 

него функции. Другие субъекты отвечает за другой набор функций. Так каждый из 

акторов будет лидером в своей области и не станет претендовать на сферу 

ответственности лидера. Так можно сформировать и поддерживать партнерские 

отношения без ущерба для других. 

Хотелось бы на нижеследующем примере рассмотреть реализацию модели лидерства 

и проанализировать ее эффективность, а также отметить, что необходимо было бы сделать 

государству для улучшения лидерских позиций. В качестве доминирующей страны региона 

возьмем Индию. Стоит отметить, что Южная Азия как регион характеризуется высокой 

степенью конфликтности, поэтому лидерство в таких условиях представляется сложным. Что 

касается внутренних ресурсов Индии, то на долю этого государства приходится более 75% 

населения региона, более 80% ВВП и около 65% территории. Экономика Индии все больше 

утверждается, человеческие ресурсы доминируют и количественно, и умственно (см. 

Приложение 1). Тем не менее Пакистан, ближайший сосед Индии, является единственным 

государством в регионе, которое обладает достаточными ресурсами для оспаривания ее 

лидерства. Он уравновешивает доминирование ядерным потенциалом. В поведении Индии 

есть существенный недостаток: она не разработала региональную стратегию и тактику 

взаимодействия с Пакистаном, чтобы повысить авторитет в регионе. Однако, делая ставку на 

стратегию благоприятного соседства, Индия довольно успешно налаживает отношения с 

остальными соседями. В то же время она никогда не проявляла большого интереса к 

определенным нормам и ценностям, таким как демократия или права человека. Индия, 

кажется, больше заинтересована в стабильности, чем в процессе демократизации. В силу 

разрозненности культур в регионе единственной общей идеей, помогающей Индии удержать 

лидерство, может быть успешное социально-экономическое развитие.  

Индия могла бы предложить материальные стимулы для развития отношений со 

странами региона, но пока она этого делать не готова. В то же время либерализация в 
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области торговли выражает заинтересованность страны в стабильной региональной 

обстановке и налаживании контактов с соседями. 

Хотя Индия поспособствовала созданию зоны свободной торговли в рамках СААРК, 

она по-прежнему скептически относится к многосторонним учреждениям и не готова нести 

затраты на региональный проект интеграции. Медленный прогресс в области 

экономического сотрудничества и концентрация на вторичных секторах, таких как сельское 

хозяйство, являются результатом не только парализующего влияние Индии Пакистаном, но и 

отсутствие каких-либо обязательств Индии. 

Немаловажным является присутствие внешних сил в регионе, что также не дает 

государству расширить свое доминирование в регионе. Кроме вынужденного 

взаимодействия и некоторой зависимости от США Индия вынуждена оспаривать лидерство с 

Китаем, который играет решающую роль в восполнении материальной неполноценности 

Пакистана по отношению к Индии. Китайско-индийское противостояние — один из 

ключевых факторов, препятствующих Индии стать региональным лидером.  

Сегодня Индия исходит больше из соображений собственной безопасности и не 

готова стать лидером с помощью средств только «мягкой силы». Пока ее возможности 

ограничены, и она не готова предоставить региональный проект, который смог бы укрепить 

лидерство. Будучи заинтересованной в сотрудничестве с соседями, Индия попытается 

изменить отношения с Китаем в лучшую сторону, а тот, в свою очередь, как давний партнер 

Пакистана, сможет повлиять на смягчение политики в отношении Индии. При таком 

раскладе это будет победа Индии на пути к утверждению собственного лидерства мирным 

путем. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что автор не берется давать советы 

государствам, как им следовало бы себя вести. Это своеобразный анализ исторических 

фактов и ошибок, совершенных лидерами. В условиях взаимозависимости и 

полицентричности все чаще слышится, что страны должны как можно больше общаться и 

решать проблемы, а не враждовать. Важно подчеркнуть, что система при отсутствии лидера 

приобретает трудноуправляемый и небезопасный для всех ее акторов характер. Процесс 

глобализации, несмотря на идею о значении каждого субъекта в этом явлении, нуждается в 

лидере, который мог бы решать проблемы управления и управляемости в международных 

отношениях. Причем вопрос сводится к тому, кто возьмет на себя роль лидера — отдельное 

государство (например, США или Китай), группа государств «Группа семи» (Group of Seven) 

или БРИКС. А возможно, им станет международная структура (организация), объединяющая 

большее количество стран. 
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Приложение 1 

Материальный и человеческий потенциал Индии 

Материальные и человеческие ресурсы Индии 

Показа

тели 

Военные   

Военные расходы (млрд долл.) на 2015 г. 48 

Место среди стран СААРК 1 

Численность армии (человек) 3200 

Энергетические   

Производство нефти (млн барр. в день) на 2014 г. 0,767 

Место среди стран СААРК 1 

Производство газа (млрд м³) 31,7 

Экономические   

ВВП (млрд долл.) 2183 

Место среди стран СААРК 1 

Место в Индексе глобальной конкурентоспособности 55 

Демографические   

Население (млн) на 2015 г. 1251,6 

Место среди стран СААРК 1 

Уровень доверия населения (место в глобальном рейтинге) 31 

Качество образования  43 

Уровень исследовательских институтов 45 

 

Источники:  

Военные расходы: The Military Balance 2016 // Routledge ed.  

Энергетика: CIA World Factbook 2016 // Официальный сайт. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 

Экономика: The Military Balance 2016, Schwab K. Global Competitiveness Report 2015–
2016. World Economic Forum, 2016. 

Демография: The Military Balance 2016, Global Competitiveness Report 2015–2016. 
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Хацкевич К.С. Ответственное лидерство. Как сделать модель 

ответственного лидерства востребованной и устойчивой в современных 

реалиях в области социальной ответственности 
 

 

Магистрант Могилевского государственного университета им. А.А. 

Кулешова 

 

Быть или не быть социально ответственным? Именно такой вопрос так или иначе 

встает перед каждым бизнесом. Ответ на него не может зародиться на этапе становления 

компании на ноги — он появляется только тогда, когда компания закрепила свои позиции на 

рынке, имеет стабильную прибыль. И это вполне объяснимо, т.к. связано с большими 

издержками на содержание пункта «социальная ответственность компании». И, несмотря на 

последнее, десятки компаний Республики Беларусь присоединяются к Глобальному договору 

ежегодно, следуют его основополагающим принципам, финансируют социальные 

программы и составляют социальные отчеты для общественности. Так на каком этапе чаша 

весов «социальная ответственность» перевешивает желание бизнесменов экономить на 

издержках, максимизировать прибыль? 

На наш взгляд, на данный момент бизнес в Республике Беларусь развивается еще под 

течением постулатов 1990-х гг., когда предприниматели думали лишь о собственной выгоде, 

не учитывали интересы общества, а об экологической политике задумывались лишь крупные 

предприятия государственного сектора. Именно в этих пережитках прошлого особенно 

важную роль играют лидеры, т.е. люди, которые имеют широкий кругозор, готовы вносить 

идеи, воплощать в жизнь, казалось бы, невозможные программы. В данном случае речь идет 

о значимости ответственных лидеров бизнеса — тех, кто наделен полномочиями вносить в 

коррективы в работу компании, ее миссию и цели, ведь в современных рыночных условиях 

ведения бизнеса предприятие вынуждено достигать коммерческого успеха, не только 

полагаясь на свои интересы, но и активно учитывая интересы общества в целом. Это 

предполагает полное осознание и принятие ответственности предприятия за его деятельность 

перед всеми заинтересованными сторонами с целью достижения и поддержания баланса 

экономических, экологических и социальных аспектов его деятельности. Все это формирует 

основы для внедрения и развития концепции социальной ответственности предприятий. 

Естественно, что для более полного рассмотрения модели ответственного лидерства в 

контексте социальной ответственности следует рассмотреть такое понятие, как «социальная 

ответственность» в современном контексте. 

Определения понятия социальной ответственности бизнеса в современном 

контексте 

Таблица 1.1 

Определение Источник 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это 

кодекс деловой этики и добровольный вклад компании в 

человеческий капитал, охрану окружающей среды и социально-

ориентированные программы сверх того минимума, который 

Глобальный договор 

РБ [1] 
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предусмотрен законодательством 

Корпоративная социальная ответственность является 

концепцией, которая отражает добровольное решение компаний 

участвовать в улучшении общества и защите окружающей 

среды 

Европейская комиссия 

[2] 

Корпоративная социальная ответственность — это 

взаимосвязанный набор политик, практики и программ, которые 

интегрированы в процесс бизнеса, цепочки поставок, процедуры 

принятия решений на всех уровнях компании и включают в себя 

ответственность за текущую и прошлую деятельность и будущее 

влияние деятельности компании на внешнюю среду 

Business for Social 

Responsibility (бизнес 

за социальную 

ответственность) [3] 

Корпоративная ответственность бизнеса есть общественное 

движение граждан, требующих от компаний принятия на себя 

полной ответственности за то, как их деятельность влияет на 

окружающий мир 

CSRwire, USA [4] 

Собственная разработка автора на основании: [1, 2, 3, 4]. 

 

Таким образом, можно отметить общие черты всех определений социальной 

ответственности — это развитие социально-экономических отношений между 

заинтересованными сторонами (бизнес-сообществом, обществом и государством) и решение 

экологических проблем. Исходя из этого, можно дать следующее обобщенное определение 

данному понятию. На наш взгляд, социальная ответственность бизнеса (корпоративная 

социальная ответственность) — это система воззрений и принципов, на основании 

которых формируются добровольные взаимоотношения между бизнес-сообществом, 

обществом и государством, включающая в себя осознание и принятие ответственности 

каждого предприятия за его деятельность перед всеми заинтересованными сторонами с 

целью учета их интересов в процессе достижения и поддержания баланса экономических, 

экологических и социальных аспектов деятельности предприятия. 

Таким образом, на наш взгляд, социальная ответственность — это прежде всего 

система воззрений и принципов, это стиль и модель поведения руководства компании. 

Выстраиваем логическую цепочку. Если социальная ответственность бизнеса — это прежде 

всего система воззрений и принципов, то вполне понятно, что внедрение и развитие модели 

социальной ответственности в Республике Беларусь — это внедрение и развитие 

вышеупомянутой системы, отражающейся в модели поведения руководства компании. 

Исходя из опыта прошлых поколений, углубления в историю, можно заметить, что 

невозможно без революции изменить/внедрить систему новых воззрений и принципов. В 

данном случае в качестве так называемых «революционеров» и должна выступать модель 

ответственного лидерства. 

Таким образом, модель ответственного лидерства — это ключевой элемент 

развития социальной ответственности бизнеса в Республике Беларусь, т.к. эта модель в 

данном случае предполагает использование власти и авторитета ответственного лидера с 

целью внедрения и корректировки системы ценностей всех членов общества, в частности 

руководителей и работников отдельно взятых компаний, направленных на развитие системы 

социальной ответственности бизнеса на микро- и макроуровне, которая, в свою очередь, 

является основополагающей в области развития социальной ответственности бизнеса. 

 В данном случае ответственные лидеры выступают в роли двигателя социальной 

ответственности бизнеса в Республике Беларусь. 

Таким образом, на наш взгляд, модель ответственного лидерства должна развиваться 

в Республике Беларусь, т.к. именно она позволяет внедрять принципы социальной 

ответственности, что, в свою очередь, имеет свое влияние на модель ведения бизнеса в 
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республике и мировоззрение всех заинтересованных сторон. Ответственное лидерство 

помогает формировать такую модель поведения бизнеса, которая отвечает всем требованиям 

современного общества, что положительно скажется на развитии бизнеса в Республике 

Беларусь. 
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университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

институт) 

 

Ответственное лидерство — Responsible Leadership — явление относительно новое. 

Модели лидерства, используемые в более традиционных и стабильных эпохах, утратили 

свою актуальность
111
. Но тем не менее эта тема широко раскрыта множеством авторов, и в 

первую очередь профессором этики, основателем и исполнительным директором 

Globethics.net Кристофом Штукельбергером. Его труд — «Практикум по ответственному 

лидерству»
112

 — заслуживает места на столе каждого топ-менеджера и руководителя 

среднего звена. Кристоф Штукельбергер пишет: «Ответственное лидерство означает 

ответственное использование власти для определения и достижения этических целей для 

всех людей, создание и внедрение определенных ценностей»
113
. В этой фразе ключевые 

слова «власть», «ответственное», «этические цели», «всех людей», «создание ценностей» 

полностью раскрывают суть ответственного лидерства. Для полного понимания необходимо 

раскрыть каждое из этих понятий. Ответственное лидерство присуще группам любого 

масштаба, начиная от самого себя и заканчивая нашим общим домом — Землей. Но многие 

ли лидеры, знакомые с таким понятием, как «ответственное лидерство», соотносили его с 

чем-либо, помимо работы? Многие ли люди осознают, что они, даже будучи самыми 

посредственными работниками, являются лидерами? Многие ли люди осознают, какими 

компетенциями, властью и ответственностью они наделены перед… самим собой? Человек 

— основа любого лидерства, ответственное лидерство по отношению к себе — 

основополагающий фактор развития индивида. 

Семья — вот тот масштаб, который является основой всего. И ответственное 

лидерство необходимо начинать осваивать именно по отношению к семье. 

Что такое ответственное лидерство в семье? Предпримем попытку дать определение. 

Ответственное лидерство в семье означает: 

 уважать достоинство, целостность и уникальность каждого члена семьи; 
 установить взаимное доверие между членами семьи; 
 содействовать самостоятельности членов семьи в контексте взаимной 

зависимости; 
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 развивать, заботиться и давать действовать другим членам семьи, ища 
цельность каждого члена в их духовном, интеллектуальном, физическом и 

эмоциональном аспектах; 

 дать возможность другим совершать ошибки и быть открытым для взаимной 
критики; 

 быть взаимно доступными для других членов семьи и быть готовыми к тяготам 
и лишениям; 

 добиваться справедливости, мира и общего блага в семье; 
 поощрять совместное управление семьей, т.е. давать другим принимать 

решение и брать на себя ответственность
114

. 

Рассмотрим ключевые слова определения «ответственное лидерство» через призму 

семейных отношений, чтобы понять и объяснить их суть. «Власть», «ответственность», 

«этические цели», «все люди», «создание ценностей». 

 

«Власть» 

Власть — это способность и возможность принять и выполнить решение и достичь 

цели. Она нужна для внедрения этики и ценностей
115

. На сайте www.globethics.net вопрос 

власти и этики получил очень широкое освещение. Так что же такое власть в контексте 

ответственного лидерства в семье? Право, возможность, желание и обязанность каждого 

дееспособного члена семьи принимать решения и действовать в интересах настоящего и 

будущего других членов семьи, природы, общества, государства, человечества. Каждое 

решение должно приниматься с оглядкой на эти заинтересованные стороны. Каждое 

действие или бездействие любого взрослого члена семьи должно быть взвешенным и 

ответственным. Способен ли ребенок стать чутким семьянином, если он с младенчества 

становился свидетелем родительских ссор? Может ли жена быть любящей и заботливой, 

если мужчина не уделяет ей достойного внимания? Может ли мужчина быть надежной 

опорой в семье, если женщина невнимательна к нему, ребенку, дому? Все наши поступки и 

слова в семье имеют значение. 

 

«Ответственность» 

Ответственность — первая ценность ответственного лидерства
116

. Власть и 

ответственность неразрывно связаны между собой. Каждый член семьи в контексте 

ответственного лидерства наделен властью. Важно, чтобы каждый человек, каждая семья 

ответственно применяла власть в таком масштабе, который обеспечивал бы гармонию и не 

наносил бы вред. Соответственно, необходимо, чтобы каждый брал на себя столько 

ответственности, сколько он в состоянии усвоить, не нанося вред системе — семье. 

Ответственность должна быть системной, оптимизированной и должна постоянно 

пересматриваться, и перераспределяться между членами семьи. 

Любая система, где вся власть сосредоточена в одном центре принятия решений, 

менее эффективна, чем та, где власть делегируется, а ответственность перераспределяется. 

Это предотвращает стагнацию и развивает каждого члена семьи. 

 

«Этические цели» 

Этические цели — цели, которые основываются на принципах этики. Этика — 

важнейшая часть философии, предметом изучения которой является мораль. Специфика 

этики состоит в том, что она проблемам отдельного человека придает общечеловеческий 
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масштаб, так что предлагаемые решения могут быть распространены на любого другого 

индивида, сталкивающегося с такими же проблемами. Рассматривая этику в масштабе семьи, 

следует говорить о тех моральных принципах, которые являются общепринятыми в 

обществе. Христианская мораль, другие религии и философские школы давно уже 

определили основные этические принципы
117

. 

Цели, которые ставит перед собой каждый член семьи, должны опираться на такие 

принципы. Отсутствие этики в принятие решений — большая проблема, она может 

нарушить систему. Семьянин, который не владеет этикой, может побудить и остальных 

членов семьи нарушать этические нормы. Следует помнить, что все взаимосвязано и, если 

человек не придерживается и не передает ценность этических целей семье, он точно так же 

будет наносить вред и организации, в которой он работает. Каждый взрослый член семьи 

должен придерживаться основных принципов не только по отношению к семье, но и по 

отношению к другим людям, обществу. Справедливость, уважение, принцип равенства, 

солидарность, доверие, терпимость, прощение. Эти принципы должны взращиваться в 

человеке с самого детства, а родители должны на своем примере доказывать детям благо от 

их применения и необходимость следования им. 

 

«Все люди» 

Общество — среда обитания человека. Ответственное лидерство существует на всех 

уровнях жизни, от локального до глобального. Именно поэтому первично не ответственное 

лидерство отдельного человека, а ответственное лидерство в семье, как источнике 

воспитания человека. В семье каждый взрослый ее член должен осознавать необходимость и 

ответственность за воспитание нового члена общества, прививая ему, первостепенно, 

ответственное лидерство по отношению к себе самому, а затем и к семье. Ответственное 

лидерство имеет дело не только с личностями, но стоит перед задачей построения 

сообществ, в которых люди могут принимать ответственное участие. Участие означает право 

на влияние и участие в принятии решений сообразно способностям
118

. 

 

«Создание ценностей» 

Создание ценностей — первостепенная цель семьи. Опираясь на этические нормы, 

нормы морали, ценности становятся основой семьи, а в более крупном масштабе и всего 

общества. Второстепенная задача — распространение и объяснение созданных ценностей. 

Многие крупные корпорации используют такой инструмент для эффективного управления 

компанией. Почему бы не начать использовать такой инструмент в семье? Если такая модель 

поведения станет нормой — человечество скажет нам спасибо. 

 

Рассмотрев лишь малую сторону ответственного лидерства в семье, можно сделать 

вывод, что модель ответственного лидерства нужно прививать не на предприятиях, 

руководителям различного уровня, а, начиная с малых лет, своим детям. Дети, которые видят 

поступки родителей и слушают, что они говорят, воспринимают все как должное. Именно 

человек, который решил создать семью, должен, руководствуясь принципом ответственного 

лидерства, своим примером привить ответственное лидерство своей супруге/супругу. 

Молодая семья будет сталкиваться со многими дилеммами, решать невероятно сложные 

задачи, трудиться, чтобы функционировать наиболее оптимально. Решение родить ребенка 

семья должна принять совместно. Взвесить все «за» и «против», оценить свои возможности. 

Будет ли отец/мать уделять достаточное внимание ребенку? Сможет ли родитель быть 

одновременно хорошим семьянином и хорошим работником? Отвечая на эти вопросы, решая 

множество дилемм, воспитывая в себе ответственного лидера, человечество со временем 
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станет совершенно другим. Если большинство людей будет воспитано на принципах 

ответственного лидерства, если люди будут использовать этот принцип в своей семье и на 

рабочем месте, если все это станет реальностью — появится Homo Responsabilis. Человек 

ответственный. 
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«МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) 

 

 

Введение 

На сегодняшний день в современном мире можно наблюдать эпоху экономической 

глобализации, когда лидеры вынуждены находиться в сложной и многокультурной деловой 

среде. Эта среда характеризуется более тесными связями технологий с человеком, 

организациями и обществом в целом. Модели, которые были определены ранее, становятся 

неактуальными и теряют востребованность. Таким образом, я ставлю перед собой цель 

определить новые аспекты лидерства, которые будут доминировать в сегодняшнем мире и 

помогут лидеру быть ответственным. 

В организации лидер должен быть разносторонним, т.к. ему приходится работать в 

многокультурной сфере. Он должен руководить людьми, которые принадлежат к разным 

культурам в силу своей национальности и воспитания. Ответственность лидера заключается 

в том, чтобы суметь объединить все культуры в одну, способную сплотить этих людей, а 

также выделять сильные стороны каждого и развивать каждого с его сильных сторон. Если 

же рассматривать ситуацию в целом, то можно заметить, что конкурирующие и 

конфликтующие интересы сторон, таких как поставщики, покупатели, спонсоры и т.д., дают 

почву для возможных конфликтов. 

В современном мире нет понятия «ответственность» и данный пункт не будет 

засчитан в прибыль. Вопрос, что же требуется на сегодняшний день от лидера. Самое 

главное — это умение совмещать неопределенность и согласованность интересов. Умелый 

лидер должен учитывать все факторы заинтересованных сторон. 

Быть ответственным лидером — значит решать и учитывать множество факторов, 

которые в современном мире диктуют тенденции современного бизнеса. К этим факторам 

можно отнести заинтересованность собственных сотрудников, удовлетворенные 

потребности акционеров и спонсоров, личные интересы, качественное обслуживание 

потребителя. Как лидер вы больше не можете заниматься исключительно собственным 

бизнесом, на вас лежит обязанность взаимодействия с внешними заинтересованными сторо-

нами. Например, вы должны удовлетворять интересы своих акционеров, однако это 

невозможно, если не зарядить энтузиазмом своих собственных сотрудников, которые будут 

обслуживать потребителей, а те, в свою очередь, обеспечат вам необходимые доходы. 

В данной работе я постараюсь разъяснить основные аспекты ответственного 

лидерства в малом бизнесе, факторы, с которыми так или иначе сталкивается лидер в 

современном мире, а также объясню, почему необходимо рассматривать компетентность в 

вопросах межкультурных контактов как фундаментальную составляющую ответственного 

лидерства. И, наконец, я рассмотрю, как сделать модель ответственного лидера 

востребованной
119
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Понимание ответственного лидерства 

Что же такое руководство и лидерство? На эту тему написано немало книг, проведено 

множество исследований и тестов. Лидерство пытались определить на основе как 

личностных преимуществ, так и когнитивной и поведенческой компетентности, ситуативных 

моделей и т.д. Итак, ответственное лидерство становится все более острым вопросом на 

данный момент. «Ответственное лидерство — это масло масляное, лидер априори фигура 

ответственная, а безответственный — это уже не лидер»
120

. 

В реальной жизни высокие посты не всегда занимают лидеры, порой это те люди, 

которые просто имеют власть и влияние. Чем они руководствуются при принятии решений, 

какие этнические и духовные нормы стоят перед ними? Сейчас публикуются книги, статьи, 

журналы на темы ответственности в лидерстве, руководстве. Почему в современном мире 

это важно? Почему об этом стали задумываться и развивать эту тему? 

Все просто, и причины вполне очевидны — идет ухудшение условий со стороны 

экологии, возникают социальные проблемы. Каждый человек по-своему воспринимает себя 

и свою жизнь, стремится реализоваться в ней как в работе, так и материально. 

Ответственное лидерство подразумевает лидерство на основе системы ценностей, 

ориентированных на взаимодействие членов общества и долгосрочное устойчивое 

развитие
121

. 

Ответственное лидерство — это искусство построения и поддержания хороших 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами
122

. 

 

Лидерство в современном мире 

На сегодняшний день мы находимся в мире смены моральных ценностей. 

Современная мода заменяет укрепившиеся идеалы. Общество относится безответственно к 

будущему поколению, потому что часто мы безответственны сами к себе. Такая черта 

отрицательно влияет на многие сферы деятельности общества, такие как: 

 политика; 
 здоровье; 
 экономика; 
 образование и наука; 
 бизнес. 

Несомненно, образование и наука являются одной из самых важных сфер жизни 

человека, т.к. это сильно сказывается на будущем, на том, какими будут люди, которые 

будут продолжать наше дело. Так же и в бизнесе. Создаются новые модели лидера, методы 

управления, появляются новые тенденции и ценности, меняется культура. Под все эти 

нюансы приходится подстраиваться, чтобы быть эффективным лидером. Следовательно, у 

нас встает вопрос о том, как должен вести себя управляющий, который является лидером в 

бизнесе, какие средства влияния и стили поведения более эффективны в достижении целей 

организации. 

Эти вопросы сложные, и ответ на них неоднозначен. Теория лидерства пытается 

определить и предсказать, какие характеристики лидерства наиболее эффективны и 

почему
123

. 

Ученые-бихевиористы применяют три подхода к определению самых значимых 

факторов эффективного лидерства: 

 подход с позиции личных качеств; 
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 поведенческий подход; 

 ситуационный подход. 

Рассмотрим каждый из них подробнее.  

 

Подход с позиции личных качеств 

Согласно личностной теории лидерства, также известной под названием теории 

великих людей, лучшие из руководителей обладают определенным набором общих для всех 

личных качеств. Развивая эту мысль, можно утверждать, что если бы эти качества могли 

быть выявлены, люди могли бы научиться воспитывать их в себе и тем самым становиться 

эффективными руководителями. Некоторые из этих изученных черт: 

 уровень интеллекта и знаний; 
 впечатляющая внешность; 

 честность; 

 здравый смысл; 

 инициативность; 

 социальное и экономическое образование; 

 высокая степень уверенности в себе. 
 

В 1940-х гг. ученые начали изучать собранные факты, касающиеся соотношения 

личных качеств и лидерства. К сожалению, несмотря на сотни проведенных исследований, 

они не пришли к единому мнению о наборе качеств, которые непременно отличают крупного 

лидера. В одном из исследований утверждалось, что было проанализировано только около 

5% личных качеств руководителей всего в четырех или пяти исследованиях. В 1948 г. 

Стогдилл сделал комплексный обзор исследований в области лидерства, где отмечал, что 

изучение личных качеств продолжает давать противоречивые результаты, что в разных 

ситуациях эффективные руководители обнаруживали разные личные качества. Затем он 

сделал вывод, с которым согласились бы сегодняшние ученые-бихевиористы: «Человек не 

становится руководителем только благодаря тому, что он обладает некоторым набором 

личных свойств». Отсюда можно сделать вывод, что для определения ответственного лидера 

данных характеристик недостаточно. 

 

Поведенческий подход  

Данный подход составляет основу для классификации стилей руководства или стилей 

поведения, что стало серьезным вкладом и полезным инструментом понимания сложностей 

лидерства. Согласно поведенческому подходу к лидерству, эффективность определяется не 

личными качествами руководителя, а скорее его манерой поведения по отношению к 

подчиненным. Поэтому в следующем разделе главы мы анализируем понятия «стиль 

руководства» и даем описание таких важных категорий, как автократический стиль, 

демократический стиль, стиль, ориентированный на работу и стиль, ориентированный на 

человека. 

Несмотря на то что поведенческий подход продвинул изучение лидерства, 

сосредоточив внимание на фактическом поведении руководителя, желающего побудить 

людей на достижение целей организации, его основной недостаток заключался в тенденции 

исходить из предположения, что существует какой-то один оптимальный стиль 

руководства
124

. 

 

 

 
                                                           
124

 http://tourlib.net/books_men/meskon17.htm  

 

http://tourlib.net/books_men/meskon17.htm


СБОРНИК ЭССЕ ФИНАЛИСТОВ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА – 2016»  2016 

 

 177 

 

 

Ситуационный подход 

Т.к. ни подход со стороны личных качеств, ни поведенческий подход не помогают 

определить взаимосвязь между личными качествами и поведением руководителя, с одной 

стороны, и эффективность, с другой, можно утверждать, что все это влияет на успех.  

Современные ученые пытаются определить, какие стили поведения и личные качества 

более всего соответствуют определенным ситуациям. Результаты их исследований 

указывают, что аналогично тому, как разные ситуации требуют различных организационных 

структур, так должны выбираться и различные способы руководства — в зависимости от 

характера конкретной ситуации. Это означает, что руководитель-лидер должен уметь вести 

себя по-разному в различных ситуациях. 

 

Ответственный лидер должен проанализировать все доступные альтернативы, чтобы 

решить проблему, контролировать внедрение программ действия, быть в состоянии провести 

в быстро изменяющемся мире и т.д. Все эти функции требуют тяжелой работы и 

концентрации ответственного лидера. 

Примером лидера, у которого был решительный характер, который в состоянии 

убедить и достигнуть высоких результатов посредством тяжелой работы, является «железная 

леди» Маргарет Тэтчер. Она была примером женщины, которой удалось выступить 

убедительнее, чем многие мужчины. 

Современный управленческий теоретик Питер Друкер полагает, что лидерство 

выполнено характером. Эти взгляды разделены Уорреном Беннисом, экспертом по 

лидерству. Он был уверен, что лидерство не просто вопрос стиля. Лидерство связано с тем, 

чтобы в первую очередь быть человеком. Следовательно, ответственный лидер должен быть 

ответственным за все происходящее в его жизни. Ответственность — черта характера 

настоящего лидера. 

Ниже я приведу несколько схем, которые показывают степень лидерства в тех или 

иных ситуациях. 
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Рисунок 2. Управленческая решетка
125

 

Концепция подхода к эффективности руководства по двум критериям, разработанная 

в университете штата Огайо, была модифицирована и популяризована Блэйком и Мутоном, 

которые построили решетку (схему), включавшую пять основных стилей руководства. Как 

показано на рис. 1, вертикальная ось этой схемы ранжирует «заботу о человеке» по шкале от 

1 до 9. Горизонтальная ось ранжирует «заботу о производстве» также по шкале от 1 до 9. 

Блэйк и Мутон описывают средние и четыре крайних позиций решетки, как: 

1.1 — страх перед бедностью. Со стороны руководителя требуется лишь минимальное 

усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое позволит избежать увольнения. 

1.9 — дом отдыха. Руководитель сосредоточивается на хороших, теплых 

человеческих взаимоотношениях, но мало заботится об эффективности выполнения заданий. 

9.1 — авторитет — подчинение. Руководитель очень заботится об эффективности 

выполняемой работы, но обращает мало внимания на моральный настрой подчиненных. 

5.5 — организация. Руководитель достигает приемлемого качества выполнения 

заданий, находя баланс эффективности и хорошего морального настроя. 

9.9 — команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффективности, 

руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям 

организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую эффективность
126

. 

 

 
Рисунок 3. Как меняется стиль эффективного руководства в зависимости от 

ситуации
127

 

На рис. 2 изображена зависимость эффективного руководства от ситуации. Из восьми 

потенциальных ситуаций первая является наиболее благоприятной для руководителя. В ней 

задача хорошо структурирована, должностные полномочия большие, а отношения между 

руководителем и подчиненными также хорошие, что создает максимальную возможность 

для оказания влияния. В противоположность этому ситуация 8 наименее благоприятна, 

потому что должностные полномочия невелики, отношения с подчиненными плохие и задача 

не структурирована. 

 

Вывод 
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В большинстве современных моделей организационной морали принятия решения не 

появляется, но в современном обществе без морали компаниям будет крайне трудно 

соответствовать стандартам. Генеральные директора все больше приходят к идее, что 

духовность может быть фондом ответственного лидерства. Корпоративные лидеры, 

естественно, чувствуют ответственность за компанию и за свои собственные действия. 

Современная модель ответственного лидерства включает в себя такие существенные 

элементы, как: 

 целостность морали; 

 стоимостный базис; 
 способность достигнуть баланса между личными интересами и ожиданиями 

заинтересованных сторон; 

 способность к установлению и поддерживанию гармоничных отношений с 
партнерами от различных культурных традиций. 

Любое действие, совершенное лидером, должно быть основано на четырех 

человеческих достоинствах: 

 благоразумие, позволяющее в конкретной ситуации видеть практическую 
выгоду и принять правильное решение;  

 справедливость, чтобы достигнуть преимуществ и оценить ситуацию 

правильно;  

 храбрость, которая дает силу, выносливость, постоянство и помогает держать 
выбранный курс, не уступая различным давлениям;  

 самообладание, которое помогает подчинить эмоции и перенаправить всю 
энергию на достижение цели.  

Можно разделить несколько критериев, определяющих ответственного лидера: 

Ответственное лидерство начинается с определения миссии организации в ясной и 

видимой форме. Лидер устанавливает и поддерживает определенные цели, приоритеты и 

стандарты организации 

Ответственный лидер идет на компромисс 

Ответственное лидерство — одна из главных целей для получения результата. Лидер 

должен подать пример строгой приверженности определенным стандартам и принципам  

Ответственные лидеры после возникновения критической ситуации берут на себя 

полную ответственность, не обвиняя других. 

Делая заключение ко всему вышеизложенному, можно сказать, что ответственность 

лидерства — немаловажная и неотъемлемая часть ведения бизнеса, как малого, так и более 

высокого уровня. Каждый лидер должен уметь быть ответственным помимо всех тех своих 

особенностей и умений, которыми он обладает. Ответственное лидерство — залог успешной 

работы, начало для достижения высоких целей. 
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Шевченко Д.Г. Ответственное лидерство в политике 
 

 

Выпускник Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) 

 

«Ответственное лидерство означает ответственное использование власти для 

определения и достижения этических целей для всех людей, создание и внедрение 

определенных ценностей. Власть — это способность и возможность принять и выполнить 

решение и достичь цели. Власть сама по себе ни отрицательна, ни положительна»
128

. 

Но что такое ответственное лидерство и этические цели в политике? Поскольку 

известно, что «политика — наука неточная», кажется, что на этот вопрос нет однозначного 

ответа. 

 Я постараюсь максимально четко изложить свои мысли и доказать, что 

ответственность и этика в политике имеет один-единственный ориентир. В своей работе я 

также попытаюсь сосредоточиться на качествах, умениях и навыках, которыми должен 

обладать ответственный лидер, если ему доверена самая важная роль, и продемонстрирую их 

на ярком примере.  

Главной задачей ответственного лидера является следование национальным 

интересам. Национальные интересы — это такая величина, которая не подвержена 

изменениям и продиктована самой природой. «У нас нет вечных союзников и постоянных 

противников», — заявлял знаменитый Лорд Пальмерстон. В Великобритании вообще 

никогда не стоял вопрос определения и декларации «национальных интересов», потому как 

он были настолько естественны и понятны, что каждый британский политик просто 

чувствовал их. Пальмерстон выразил это так: «Наши интересы вечны, и наш долг этим 

интересам следовать»
129

. 

Претворение в жизнь национальных интересов, условно проходят в несколько этапов: 

 этап формирования национального единства в одном политическом пространстве; 

 достижение максимально возможного уровня безопасности;  

 рост благосостояния и процветания нации; 

 поддержка, укрепление и максимальное продление «золотого века». 

Зачастую эти этапы перекликаются, а границы между ними размыты. Но политику 

государства на протяжении всей его истории определяют именно три фактора:  

 национальное единство и территориальная целостность; 

 безопасность; 

 процветание.  
Россия не является исключением из правил. Вся история России — это 

подтверждение вышесказанного. Каждый новый лидер понимал, что его дальнейшая 

политика, какие бы формы она ни принимала, есть продолжение курса, который проложен 

прошлыми правителями и продиктован самой природой государства. Даже когда до власти 
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добирались люди, которые сворачивали с курса, пытались навязать иные ценности и 

искусственно изменить интересы, на смену им всегда приходила реакция и курс 

восстанавливался. Природа государства сильнее социальных катаклизмов и политических 

потрясений, поэтому ответственный лидер должен проводить свою политику согласно 

национальным интересам, находящимся на том или ином этапе.  

Другой проблемой является этическое обоснование действий во время реализации 

этих интересов. Принципы, правила, нормы, международные договора и обязательства — все 

это может быть попрано в случае угрозы национальным интересам и безопасности. В 

политике неприменимы те нормы и правила морали, которым мы даем обет в повседневной 

жизни, от этого в обществе возникает противоречивое и порой отрицательное отношение к 

политикам как к людям, занимающимся «грязным делом». Да, безусловно, в истории есть 

примеры лидеров, которые не запятнали себя каким либо крупным международным или 

внутренним скандалом. Однако чаще всего им благоприятствовала окружающая обстановка, 

и невозможно предугадать, как бы они поступили в сложной ситуации, будь на кону судьба 

отечества. Тут реакция ответственного лидера была бы адекватной, и клеймо в личной 

биографии сполна бы перевешивалось благополучием страны. Таким образом, стоит 

подчеркнуть, что «лидер не должен ставить личные цели выше целей общества»
130

. 

Все это подводит нас к вопросу: «Какими качествами, навыками и умениями должен 

обладать политический лидер?» Чтобы определить эти навыки и подкрепить 

вышеприведенные тезисы фактами, необходимо привести исторический пример. История 

знает немало великих политических лидеров, которые не боялись брать на себя 

ответственность. Они вошли в историю и обессмертили свои имена, даже несмотря на то, что 

многие из них в итоге потерпели фиаско. Но есть среди них человек, который занимает 

абсолютно особое место — это Отто фон Бисмарк. Во всей мировой истории найдется 

немного личностей, о которых можно сказать, что они фактически в одиночку сотворили 

целую страну. И не просто страну, а мощное государство, которое сразу же «постучалось» в 

«клуб вершителей мировой истории». Бисмарк — это один из немногих политиков, который 

до сих пор узнаваем и популярен в Германии и за ее пределами.   

Популярность Бисмарка сделала его имя синонимом хладнокровия и прагматичности, 

а он сам представляется как отстраненный манипулятор, математически просчитывающий 

каждый ход. Однако это не совсем верно. На самом деле он обладал весьма энергичным и 

даже взрывным темпераментом (вспомним хотя бы 25 дуэлей за время учебы 

в Геттингенском университете!
131

). Но обе этих крайностей не могут охарактеризовать его. 

Бисмарк скорее являлся азартным карточным игроком, умеющим и любящим рисковать. 

«Он обладал тем качеством, которое так важно для успеха в азартных играх, но при этом так 

редко встречается среди игроков — умением сохранять холодную голову. Бисмарк обладал 

им сполна и почти всегда умел остановиться в оптимальный момент, чтобы собрать плоды 

достигнутого успеха, но не поставить его под угрозу в дальнейшем»
132

. 

Для описания основных, на мой взгляд, качеств, навыков и умений, которыми должен 

обладать политический лидер, я воспользуюсь историей трех войн за объединение Германии. 

Именно политический аспект этих войн наиболее важен. Военное искусство меняется с 

развитием стратегии, тактики, вооружения, но политика, которая зиждется на национальных 

интересах, постоянна и устойчива, она намного реже подвергается кардинальным 

изменениям. 

Почему война? Война обостряет все сферы жизни и является отличным примером, она 

как лакмусовая бумажка для политического лидера, не каждый готов взять на себя такую 
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ответственность. По известной формулировке Карла фон Клаузевица, «война есть 

продолжение политики иными, а именно насильственными средствами». Для Бисмарка 

вообще не существовало границы между войной и политикой. Нельзя было сказать, что с 

какого-то момента «мирная» политика закончилась и началось то самое применение 

альтернативных методов, за работу взялись военные, а дипломаты и канцлеры могут 

отдохнуть. Бисмарк во время войны, как и во время мира, продолжал вести себя как политик 

и так же пользовался политическими методами. 

Тут важно сказать об ответственности политика за окончание войны. Существует 

мнение, что целью политических и дипломатических усилий является «прекращение войны», 

«мирное разрешение конфликта», «предотвращение жертв». «Между тем история 

однозначно доказывает: войну нельзя «прекратить» или «остановить» — ее можно только 

выиграть или проиграть. Конфликт можно, конечно, «заморозить» на какое-то время — 

но это означает лишь, что рано или поздно конфликт вспыхнет с новой силой. И будет гореть 

до тех пор, пока одна из сторон не выиграет, а другая — не проиграет. Задача честного 

дипломата — и политика вообще — не «замораживать» ситуацию, а добиться ее скорейшего 

разрешения в свою пользу»
133

.  

Теперь перейдем непосредственно к тем качествам и умениям, что необходимы 

ответственному политическому лидеру и которые воплотил в себе Железный канцлер.  

 

Использование существующей ситуации в своих интересах 

Ранее было сказано о том, что международные договора и обязательства не имеют 

никакой силы, когда речь идет о выживании нации. Однако в иных ситуациях или тех в 

случаях, когда задача имеет несколько вариантов решения, политик должен пойти по 

максимально простому и безболезненному. Он должен уметь подстраиваться под 

существующую действительность и обращать ее в свою пользу. 

Это умение Бисмарк ярко продемонстрировал в Австро-прусско-датской войне 1864 г. 

Суть вопроса, ставшего камнем преткновения в политике Германии и Дании, заключалась 

в принадлежности стратегически важных пограничных герцогств Шлезвиг и Гольштейн (а 

также Лауэнбург).  

В это время Дания и Германия (как, собственно, и другие европейские страны) 

переживали бурный взлет национального самосознания, зарождались датская и немецкая 

политические нации. 

В 1848 г. началось восстание немецкоязычного населения Шлезвиг-Гольштейна, 

вызванное ассимиляционной политикой Копенгагена. Пруссия, стремившаяся к 

объединению Германии, начала интервенцию. Однако положительных итогов для Пруссии 

это война не имела. Благодаря вмешательству великих держав был восстановлен status quo, 

который был гарантирован Лондонским договором 1852 г. Пруссия оказалась в изоляции, а 

Англия, Франция и Россия обязались сохранить неприкосновенность датской монархии. 

Датский король Фредерик был бездетен. Это означало прекращение династии 

Ольденбургов. В Дании допускалось наследование по женской линии, и преемником 

Фредерика VII был признан принц Кристиан Глюксбург. В Германии следовали наследству 

лишь по мужской линии, и претендентом на престол Шлезвига и Гольштейна выступил 

герцог Фридрих Августенбургский. Чтобы не утратить спорные территории, датчане 

подготовили новую конституцию, которая установила нераздельность Дании и Шлезвига. 

Конституция была подписана новым королем, а в Шлезвиг введены датские войска. 

Гольштейн так же оказался оккупирован датскими войсками. 

По всей Германии снова прокатились манифестации в поддержку немецкого 

населения Шлезвига и Гольштейна. К 1864 г. австрийское и прусское правительства 
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договорились о совместных действиях, и 16 января 1864 г. потребовали от Дании 

восстановления прежнего статуса Шлезвига. 

Уверовав, что поддержка великих держав всегда будет на их стороне, датская элита 

допустила грубейшую ошибку. Подписав новую конституцию, они сами нарушили условия 

Лондонского договора, который гарантировал status quo. Договор предусматривал 

формальную независимость Шлезвига, хоть и в личной унии с датской монархией. Для 

Бисмарка открылась великолепная возможность, и он ею воспользовался.  

Бисмарк объявил себя защитником международного права, попранного датским 

правительством. Дания была агрессором и нарушителем, и шанс вмешательства держав —

гарантов Лондонского договора была крайне мала. Дания осталась одна и вместо военной 

помощи получила лишь слова «искренней симпатии». Союзники без малейших проблем 

позволили пруссакам и австрийцам занять территорию пограничных герцогств. 

 

Чувство меры, умение вовремя остановиться 

Тут также полезно вспомнить опыт войны против Дании. Дипломатический протест 

великих держав был заявлен, когда войска подошли непосредственно к границе самой 

Дании. Игнорировать его Бисмарк благоразумно не стал. Оценив возможные риски и 

выгоды, стороны подписали перемирие.  

Хорошим примером выдержки является также Семинедельная война 1866 г. Несмотря 

на успешные действия прусских войск и открытую дорогу на Вену, Бисмарк категорически 

отказывался от взятия города, добиваясь подписания мира. Взятие Вены могло стать для 

Пруссии крупной политической неприятностью с сомнительными выгодами от самого 

захвата. Бисмарк видел в Австрии возможного союзника в будущем, а на данном этапе готов 

был ограничиться исключением ее из Германского союза. Такие настроения прусской армии 

вынудили правительство Австрии прекратить сопротивление и обратиться за предложением 

о мире. Так Бисмарк в очередной раз проявил железную выдержку, не впал в эйфорию от 

побед и, заглянув в будущее на несколько шагов, нашел наиболее разумное для страны 

решение. Война с Австрией укрепила положение Бисмарка, подняла его авторитет — как в 

собственном государстве, так и во всей Германии. 

Если бы канцлер всегда был волен поступать так, как он хотел, Германия 

не отторгла бы у Франции Эльзас и Лотарингию по итогам франко-прусской войны 1870–
1871 гг. Бисмарк отлично понимал, что это делает неизбежной попытку реванша, но решение 

короля и генерального штаба было непоколебимым.  

 

Ложь и обман для реализации цели 

В своей фундаментальной работе «Государь» Никколо Макиавелли отмечал: 

«Государь может нарушать свое честное слово по мере надобности». Это актуально и 

применимо к любым формам и уровням управления в политике. 

Не раз в своей практике Бисмарк прибегал к блефу и обману. Так, мастерским блефом 

на переговорах в Лондоне в 1864 г. Бисмарк помог датчанам уверовать в собственные силы и 

поддержку держав-гарантов. Датчане, вероятно, думали, что пруссаки испытывают страх 

перед лицом давления «мирового сообщества» и снова (как и в 1848 г.) начнут искать 

компромисс. Однако Бисмарк занял прямолинейную позицию и исключил любой торг. 

Жесткий, в категоричной форме высказанный отказ Дании восстановить нарушенные ею же 

условия договора, как заявила прусская делегация, был не чем иным, как односторонней 

денонсацией Лондонского мира 1852 г. Демонстративно порвав Лондонский мир, датчане 

сами же лишили своих потенциальных союзников формальных оснований для оказания 

любой реальной помощи, одновременно настроив против себя общественное мнение. 

Еще одним примером блефа являются события перед началом Семинедельной войны. 

Канцлера очень беспокоило внешнее оправдание намечавшегося конфликта. Он смог 
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повернуть дело таким образом, что Австрия первая объявила мобилизацию. «На стол 

австрийского императора была подкинута схема предстоящего прусского вторжения, 

составленная выдающимся военным стратегом Х. Мольтке Старшим
134
». 

Но ярчайшим примером обмана, на который пошел Бисмарк для исполнение своих 

целей, стало событие приведшее к началу Франко-прусской войны 1870–1871 гг. 

Формальным поводом к войне стали претензии на испанский престол, которые выдвинул 

родственник прусского короля Леопольд Гогенцоллерн. Однако для ее начала Бисмарку 

пришлось пойти на обман, который вошел в историю как «Эмсская депеша». Французский 

посол изложил королю Вильгельму суть французских требований. Вильгельм пообещал, что 

продолжит этот разговор в Берлине. Уже уезжая из Эмса, Вильгельм приказал советнику 

министерства иностранных дел изложить события этого дня и послать их Бисмарку. Когда 

Бисмарку подали срочную депешу из Эмса, он зачитал ее своим гостям. Когда тот дошел до 

слов короля по поводу продолжения дерзкой беседы в Берлине, все впали в глубокое уныние. 

Все понимали, что Наполеон III жаждет войны, а старый король, не желая ее развязывать, 

готов идти на унижения. Бисмарк обратился к военному министру и к начальнику главного 

штаба прусской армии с вопросом: готова ли прусская армия дать отпор неприятелю. Они 

дали утвердительный ответ. После разговора Бисмарк подделал депешу таким образом, что 

исчезли слова короля, сказанные французскому послу по поводу продолжения переговоров в 

Берлине. Теперь это означало, что король Пруссии Вильгельм I вообще отказывается вести 

дальнейшие переговоры по этому вопросу. После этого Бисмарк немедленно дал указания 

опубликовать фальсифицированную депешу в газетах. Как и ожидал Бисмарк, Париж 

отреагировал незамедлительно. Большинством французские депутаты проголосовали за 

войну против Пруссии. 13 июля началась мобилизация во Франции, 16 июля — в 

Германии. 19 июля 1870 г. Наполеон III объявил Пруссии войну. Как известно, война 

закончилась разгромным поражением Франции и провозглашением Германской Иимперии.  

 

Анализ возможных рисков и обеспечение надежного прикрытия 

Бисмарк осознавал важность «прикрытия тыла» во время осуществления своих акций. 

Безопасность была для него одной из самых важных составляющих в работе. 

Так, чтобы еще больше обезопасить себя от потенциальных враждебных действий со 

стороны стран-гарантов во время войны с Данией, он позвал в партнеры Австрию. 

Привлечение Австрии к участию в операции практически свело к нулю возможность 

вмешательства других великих держав. Одно дело — воевать вчетвером или втроем против 

одного (Англия, Россия, Франция и Австрия против Пруссии), и совсем другое — втроем 

(Англия, Россия и Франция) против двух (Пруссия и Австрия).  

Эта постоянная одержимость созданием прикрытия, так же нашла отражение в 

созданной им «Системе союзов Бисмарка».  

 

Вывод 

У политического лидера существует лишь один ориентир — интересы своего народа и 

государства, которым он должен следовать неукоснительно. Претворение их в жизнь и есть 

мерило эффективности лидера. Если политик решительно и тщательно подходит к их 

исполнению, не пытается переложить ответственность за решение жизненно важных 

вопросов на другие поколения, то это и есть пример ответственного лидерства.  

Таким был Железный канцлер. Бисмарк — это уникальный сплав мужественности, 

решительность в отстаивании национальных интересов и хладнокровной выдержки, умения 

во время остановиться и закрепить достигнутый успех, не подвергая его угрозам потери в 
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дальнейшем. Его политика проводилась точно как в высказывании знаменитого немецкого 

социолога Макса Вебера: «одновременно со страстью и холодным глазомером». 

 К 60-летию канцлера в журнале «Панч» была опубликована карикатура (см. 

Приложение 1), изображающая Бисмарка как атланта, взвалившего себе на плечи огромный 

шар с надписью «Германская империя и заграница», — это яркий пример того, как 

воспринимали его уровень ответственности в обществе.  

Руководствуясь национальными интересами, политик не должен упускать из виду все 

остальные аспекты. В процессе достижения цели он может и обязан анализировать все 

возможные варианты, где надо отступить, где надо сыграть на понижение и т.д. Все эти 

действия должны приближать его к окончательной цели. «Политика является одной из самых 

сложных для изучения областей жизни общества. Сложности характеризуются различием 

интересов людей, направленных на удовлетворение своих стремлений и интересов»
135

. 

Именно поэтому политик должен быть дальновидным и иметь «бинокулярное» зрение. В 

армии учат прицеливаться, не закрывая одного глаза. При боевой стрельбе, когда солдат 

перемещается одновременно с противником и стрельба ведется в разных направлениях, 

стрелку очень важно четко и быстро фиксировать все происходящее вокруг, контролировать 

ситуацию. Так же и глава государства, сфокусировавшись на цели, продиктованной 

национальными интересами, не должен упускать из виду обстановку, которая его окружает. 

Он должен быть внимателен, расчетлив, должен четко взвешивать все «за» и «против» того 

или иного решения и действовать из принципа «минимального риска», а если риск оправдан, 

то попытаться по максимуму сгладить нежелательные последствия. Однако когда речь 

заходит о самом существовании нации, компромиссов быть не может. Как выразился Отто 

фон Бисмарк: «Ни одну великую нацию нельзя будет когда-либо побудить принести свое 

существование в жертву на алтарь верности и договору, если она вынуждена будет выбирать 

между тем и другим». 

Национальные интересы вечны, поэтому любая политическая модель должна 

строиться на их основе, тогда она всегда будет востребованной и устойчивой. 
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Югай Н.Г. Ответственное лидерство. Как сделать модель ответственного 

лидерства востребованной и устойчивой в современных реалиях 

исследования в области этики и социальной ответственности 
 

 

Студент Казахского национального университета им. Аль-Фараби 

Начнем, как и во всех статьях, с понимания темы и осознания определенных 

терминов. Для начала разберемся с понятием лидерства. На всемирно известном сайте 

Wikipedia лидерство описывается как процесс социального влияния, благодаря которому 

лидер получает поддержку со стороны других членов сообщества для достижения цели. 

Здесь же мы должны подойти со стороны менеджмента, а не психологии.  

Лидерство является одной из основных функций в менеджменте. Кроме лидерства 

(руководства) к функциям относятся: планирование, организация, контроль и мотивация. Как 

и в психологии, лидерство в менеджменте подразумевает использование влияния 

руководителя для мотивации работников к достижению целей организации. Лидерство — 

это не управление. Управление концентрирует внимание на том, чтобы люди делали вещи 

правильно, в свою очередь, лидерство — на том, чтобы люди делали правильные вещи. 

Помимо этого в определении лидерства существуют различные стили, или же, по-

другому, характеры. Лидерство является неотъемлемой частью в управлении и влиянии на 

людей. Не каждый менеджер имеет в своем запасе лидерские качества, которые очень важны 

для мотивации и стимулирования работников. Если руководитель не обладает харизмой, а 

также не имеет достаточной власти и уважения со стороны подчиняющихся лиц, то ему не 

удастся полностью реализовать потенциал организации. 

Но не будем отдаляться от темы и продолжим далее. Разобравшись с лидерством, 

следует объяснить термин «ответственное лидерство». Ответственное лидерство означает 

ответственное использование власти для определения и достижения этических целей для 

всех людей, создание и внедрение определенных ценностей.  

Что касается власти в лидерской деятельности — это способность и возможность 

принять и выполнить решение и достичь цели. Власть сама по себе не является ни 

отрицательной, ни положительной, т.к. она просто необходима для внедрения этики и 

ценностей. Власть считают негативной, если ее используют для достижения неэтичных 

целей и решений. Таким образом, сделаем вывод, что лидерство, по сути, необходимое 

средство для исполнения власти.  

Но что же такое этика? «Этика — это наука, цель которой сделать человека 

гармоничным, чтобы в его душе пробились источники Добра и Справедливости. Это звено, 

которое связывает, соединяет при помощи поведения и образа жизни чувства с действиями и 

побуждает человека неустанно искать во всем подлинную сущность». Так выражался всем 

известный китайский мыслитель Конфуций. В действительности так и есть, этическая оценка 

и репутация на сегодняшний день играют немаловажную роль при заключении сделок, 

выборе партнеров по бизнесу, применении санкций регулятивных органов и т.п. К более 

современному определению слова «этика» относится система норм нравственного поведения 

и обязанностей людей по отношению друг к другу и обществу в целом. Она включается в 

состав духовной культуры компании или фирмы, и поэтому этика организации есть одно из 

проявлений организационной культуры. 
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Основой современной деловой этики бизнеса принято считать социальный контракт 

(неформальное соглашение компании и ее внешнего окружения о единых нормах поведения) 

и социальную ответственность фирмы. Мы же рассмотрим внимательнее социальную 

ответственность. Подлинная социальная ответственность предпринимателей состоит не 

столько в обильных пожертвованиях на просвещение народа, сколько в организации дела, 

которая обеспечивала бы трудящимся устойчивое имущественное положение, социальную 

защиту, возможности для образования и духовного роста. Социальная ответственность — 

это концепция, отражающая добровольное решение организации участвовать в улучшении 

жизни общества и защите окружающей среды. Это комплекс обязательств, которые 

организация должна выполнять в целях укрепления общества.  

Но мы знаем, что на сегодня не все компании придерживаются деловой этики и 

входящей в это понятие социальной ответственности. Это происходит оттого, что в наше 

время при очень развитой конкуренции многие компании начинают гоняться не за качеством 

товара и количеством потребителей, а за максимизацией прибыли. Если говорить честно, 

любая созданная коммерческая организация первостепенной задачей при своем создании 

имеет цель обогатиться. Если бы у компаний не было такой цели, экономики просто не 

существовало бы, поэтому это можно считать нормой. Но мы также знаем, что в погоне за 

выручкой многие организации перестают соблюдать какие-либо моральные или социальные 

принципы: к примеру, загрязняют окружающую среду, или же качество товара начинает 

портиться. Такое часто происходит в крупных компаниях с небольшой конкуренцией на 

рынке. Т.е. страдает деловой этикет фирмы, и нарушается социальная ответственность, 

предприятия просто начинают забывать об ответственности перед обществом.  

Помимо этого противники социально-этичного подхода полагают, что политика 

бизнеса подобного рода в первую очередь ведет к нарушению принципа максимизации 

прибыли. Их мнение основано на том, что средства, направляемые на социальные нужды, 

являются для предприятия издержками. В конечном счете эти издержки переносятся на 

потребителей в виде повышения цен. Среди аргументов «против» также выделяют 

недостаток умения разрешать социальные проблемы. Персонал компании лишен опыта, 

позволяющего делать значимые вклады в решение проблем социального характера. Наличие 

таких противоположных аргументов объясняет отсутствие однозначного отношения к 

социальной ответственности. Это, на мой взгляд, является очень критической проблемой, 

которая нуждается в решении. 

В качестве решения можно предложить лидерство, благодаря которому возможна 

мотивация руководителей и сотрудников и появление у них ответственности за свои 

действия. Всем известно, что мотивация может иметь как положительную направленность, 

так и отрицательную. Можно сказать, что в мире в основном распространено 

пессимистическое направление и мотивация. Например, когда крупная корпорация берется 

за проблему окружающей среды и способы преодоления критических точек, любые 

презентации или проекты затрагивают тему катастроф. Т.е. сначала показываются ужасные 

сцены и цифры, а затем считается, что каждый задумается над своими действиями. На мой 

взгляд, происходит это мимолетно и после продолжительного отрезка времени все это 

забывается. Объяснения того, как «производство того или иного продукта повлияет на 

общество, социум и экологию», начинает мало привлекать руководителей и бизнесменов. Но 

если влияние будет показывать, к примеру, как «упадет прибыль и количество 

потребителей» или «до какой позиции отпуститься рейтинг предприятия при таком 

неправильном обращении с экологией», то возможен обратный эффект, ведь никому не 

хочется слетать с рынка и терять свое состояние, созданное с большим трудом. При 

правильной мотивации направленность компаний на поддержание социальной 

ответственности будет только расти. Возможно, это станет даже обязательной чертой, как 

сейчас начинает распространяться в зарубежных компаниях. Но мотивация рождается из 
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эффективного лидерства. Несмотря на то что государство поддерживает социальную 

политику и всеми силами пытается поддерживать и контролировать рынок, возможны риски. 

Не секрет и излишняя бюрократизация, и коррупция в государственных органах власти, 

благодаря которым государство закрывает глаза на отсутствие социальной ответственности, 

которую по идее должны нести все компании. Чтобы таких эффектов было меньше, следует 

обратить внимание на лидерство в сфере этики и социальной ответственности. 

На данный момент я не имею точного или даже предположительного варианта 

решения этих недостатков. Но очень хочется в дальнейшем развивать и поднимать тему 

ответственности, т.к. хотя нам и кажется, что мы живем в мирное время, но рано или поздно 

мир может закончиться. Всяким организациям и предприятиям, следует соблюдать 

определенные правила и стараться заниматься некоммерческой деятельностью по мере 

возможности. Любой человек может понять, что не хочется отдавать свою прибыль на 

социальное благо или государству, чувствуя при этом большие риски и затраты. Но если 

организации не доверяют благотворительным фондам или государству, то им следует брать 

инициативу в свои руки и начинать лидерскую деятельность по эффективной поддержке 

социальной культуры. Чем многочисленнее состав среднего или высшего слоев населения, 

тем будет лучше производителям, т.к. товар начнет продаваться еще лучше. Тем более при 

упоминании компании у людей будут возникать положительные ассоциации. Если социум 

начнет чувствовать, что помогает обществу и делает это также и на свое благо, то 

известность компании просто обеспечена.  

Скорее всего, представленные выше выводы всем известны и не являются чем-то 

новым, но т.к. на деле такой эффект, по крайней мере у нас в стране, не замечается, 

организациям следует задуматься о морали и обществе.  

Что касается известных компаний, мотиватором в сфере лидерства в качестве примера 

можно посчитать Intel. В 2008 г. корпорация Intel получила премию журнала Business Ethics 

за лидерство в области корпоративной социальной ответственности. Эта премия учреждена 

впервые, и корпорация Intel стала, таким образом, первым ее лауреатом. Тем самым журнал 

Business Ethics, по словам его главного редактора Марджори Келли, «отметил лидирующую 

роль и успехи корпорации Intel в области деловой этики и корпоративной социальной 

ответственности».  

«Премию журнала Business Ethics можно рассматривать как признание заслуг 

огромного числа наших сотрудников в приверженности принципам социальной 

ответственности, — заявил Дэйв Стэнгис, руководитель службы Corporate Responsibility 

корпорации Intel. — Чем бы мы ни занимались и где бы в мире мы ни работали, наша 

компания всегда стремится следовать наивысшим этическим стандартам». 

Возникает вопрос: с чем же связан такой успех данной организации? Следует 

пояснить, что корпорация принимает участие более чем в 50 социально ответственных 

взаимных фондах различного рода. В мире лишь считанное число компаний настолько 

активно занимается такого рода деятельностью. Помимо этого достижением компании 

является и то, что в рамках всемирной инициативы Global Reporting Initiative организация 

Intel одной из первых в США ввела практику представления отчетов о своей деятельности по 

обеспечению корпоративной социальной ответственности и охране окружающей среды. 

Согласитесь, что такая репутация сразу начинает положительно влиять на потребительскую 

психологию. Кроме репутации и лидирующих позиций в корпорации, как уже было 

замечено, существует даже отдельная служба Corporate Responsibility, занимающаяся 

деловой этикой и корпоративной социальной ответственностью. Существование такого 

органа уже говорит о направленности организации на социальную ответственность. Считаю, 

что появление таких отделов улучшает работу персонала и компании в целом, а дальнейшее 

развитие лидерства в данном направлении даст толчок к стимулированию других фирм в 

поддержании этических стандартов и соблюдении социальной ответственности. 


