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Основные положения 
 

Эпоха традиционного подхода к социальной ответственности бизнеса (СОБ) – а именно, 
отношение к ней как к надстройке, которая обусловлена необходимостью соблюдения 
нормативных требований, требует дополнительных затрат и приносит ограниченную выгоду 
для деловой репутации, – уже подходит к концу. 

На смену ей приходит своего рода новая инициатива, которая возникла в ответ на структурные 
изменения в деловой сфере. Эта «Новая инициатива» гораздо более амбициозна с точки зрения 
масштаба и возможных последствий. Ее цель – достижение конкретного финансового 
результата, более высокой эффективности и увеличения потенциала для использования 
финансового рычага как в деловой, так и в социальной сфере. 

Первооткрыватели этого подхода к СОБ стремятся не просто создать новую добровольную 
программу для организаций или фонда. Мы также не намерены ограничиваться расширением 
общественной инфраструктуры или использованием проверенных моделей в новых 
пространственных границах, чтобы добиться долгосрочного роста и процветания. 

В настоящей статье представлен анализ глобальных тенденций, которые определяют 
возможность устойчивого создания ценности, а именно: положения на рынках в нижней части 
пирамиды, концепций здорового образа жизни и сбережения природных ресурсов (LOHAS), 
«зеленого роста» и государства всеобщего благосостояния. 

В ней также рассматриваются ограничения, присущие современным подходам к СОБ, и 
предлагается стратегия для компаний, обеспечивающая более эффективное удовлетворение 
общественных потребностей для увеличения ценности их товаров и услуг, а также получения 
весомого финансового результата путем решения социальных вопросов в рамках их основной 
деятельности. 

Используя рекомендации, приведенные в настоящей статье, компания сможет успешно 
регулировать размер получаемой прибыли в новом мире, созданном Impact Economy. 
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1. Введение 

 
«В 1850 году, за десять лет до начала Гражданской войны, размер экономики США был незначительным - 
она была лишь немногим больше экономики Италии. Сорок лет спустя экономика США стала крупнейшей в 
мире. В промежутке между этими двумя датами [появились] железные дороги. Они соединили Восток и 
Запад страны, а также оба региона с внешним миром. Они обеспечили доступ к промышленным товарам 
Запада; сделали возможной экономию за счет масштаба; стимулировали развитие металлургии и 
производства - и экономика страны навсегда изменила свое лицо».1 

 

С момента начала стремительной индустриализации в западных странах наш мир претерпел 
значительные изменения. На протяжении последних 300 лет глобальное экономическое 
развитие обеспечивалось благодаря использованию энергии и растущему потреблению 
мировых запасов ископаемых видов топлива. Однако в связи с ростом глобализации, новым 
подъемом в странах Азии и накоплением капитала в невиданных ранее объемах человечество, 
вероятно, впервые в истории столкнется с проблемой исчерпания ресурсов планеты, в то время 
как многие социальные проблемы остаются неразрешенными, приобретая все большие 
масштабы и злободневность. 

Ключевым моментом для компаний в сложившейся ситуации является следующее: эпоха 
традиционного подхода к социальной ответственности бизнеса (СОБ) - а именно, отношение к 
ней как к надстройке, которая обусловлена необходимостью выполнения нормативных 
требований, требует дополнительных затрат и приносит ограниченную выгоду для деловой 
репутации, - уже подходит к концу. На смену ей приходит своего рода новая инициатива, 
которая возникла в ответ на структурные изменения в деловой сфере. Эта «Новая инициатива» 
гораздо более амбициозна с точки зрения масштаба и возможных последствий. Ее цель – 
достижение конкретного финансового результата, более высокой эффективности и увеличение 
потенциала для использования финансового рычага как в деловой, так и в социальной сфере. 
Первооткрыватели этого подхода к СОБ стремятся не просто создать новую добровольную 
программу для организаций или фонда. Мы также не намерены ограничиваться расширением 
общественной инфраструктуры или использованием проверенных моделей в новых 
пространственных границах, чтобы добиться долгосрочного роста и процветания, что 
наблюдалось в период после завершения Второй мировой войны и стало причиной 
стремительной индустриализации в таких странах, как Россия и Китай.2 

Вместо этого некоторые компании начали развивать подход, который может стать 
равнозначным изобретению парового двигателя, железной дороги или Интернета. По всей 
видимости, в деловом мире грядут серьезные перемены. 

Неудивительно, что изменения в корпоративной цепочке создания ценности совпали во 
времени с более значительными трансформациями спроса и предложения во всем мире. 
Парадигма устойчивого развития быстро перемещается из разряда второстепенных в категорию 
важнейших тем для обсуждения. Такие факторы, как увеличение спроса в основании пирамиды 
(ОП), растущее стремление потребителей переосмыслить свое потребление, трансформация 
концепции «зеленого роста» и нарастающее противоречие теории государства всеобщего 
благосостояния налоговым и демографическим реалиям, в совокупности привели к глубокому 
переосмыслению роли организаций в достижении социальных и экологических задач. Все эти 
тенденции вступают в противоречие с традиционным взглядом на СОБ. Они вынуждают 
компании в полной мере включить вопросы устойчивого развития в свои бизнес-модели и 
приводят к сближению деловой и социальной сфер. Правительство играет все более важную 

                                                                 
1 Brian Arthur, “The Second Economy.” McKinsey Quarterly, October 2011, стр. 1. 
2 Кстати, многие из наиболее успешных железнодорожных компаний в мире даже не принадлежат частным 

инвесторам. 
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роль, устанавливая рамки для развития новых моделей ведения бизнеса (см. Схему 1). СОБ, 
которая некогда стимулировалась лишь внешними факторами, теперь может предстать в 
качестве источника создания ценности в глазах всех заинтересованных сторон, включая 
владельцев компании. Компаниям необходимо найти способы извлечения экономической 
выгоды из глобальных тенденций, которые сегодня трансформируют экономику и общество. 
Им необходимо сделать это, чтобы остаться в игре в долгосрочной перспективе.3 

 

 

 

Схема1: Важное сближение 

 

Далее приводится анализ глобальных тенденций, перечисленных выше, рассматриваются 
ограничения, присущие современным подходам к СОБ, а также предлагается стратегия для 
более эффективного удовлетворения компаниями общественных потребностей в целях 
увеличения ценности товаров и услуг, а также получения весомого финансового результата 
путем решения социальных вопросов в рамках их основной деятельности. Используя 
рекомендации, приведенные в настоящей статье, компания сможет успешно регулировать 
размер получаемой прибыли в новом мире, созданном Impact Economy. 

 

                                                                 
3 Исследование, лежащее в основе настоящей статьи, проводилось в 2010-2013 гг. при поддержке Haniel Foundation и 

Impact Economy. Проведенный анализ основан на процедуре исследований Impact Economy и включает в себя 

следующие компоненты: (1) анализ данных и кабинетное исследование; (2) интервью с отраслевыми лидерами; (3) 

обобщение выводов, полученных в результате анализа мандатных соглашений. Нами были использованы несколько 

ведущих поисковых систем, в том числе базы данных Сети библиотек Университета Джонса Хопкинса, в которые 

были введены запросы по ряду важнейших терминов – включая, помимо прочего, следующие: «корпоративная 

социальная ответственность», «экономика развивающихся стран», «Восточная Европа», «Россия», «корпоративная 

отчетность по устойчивому развитию», «социальная ответственность», «экономика индустриальных стран», 

«устойчивое развитие», «сырьевые товары», - в результате чего были получены данные из 149 каталогов и 24 631 

статьи. 
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2. Деловая стратегия до 2025 года: четыре составляющих для устойчивого создания ценности 

Сегодня мы, наконец, наблюдаем последствия социальных тенденций, которые назревали под 
самой поверхностью нашей повседневной жизни: увеличение спроса со стороны бедных слоев 
общества; старение населения в большинстве стран ОЭСР при одновременном росте доли 
молодых людей во многих развивающихся странах – таких, как Иран; изменения в концепции 
«зеленого роста»; разделение потребительского рынка, лишь частично обусловленное уровнем 
цен. Эти тенденции привели наш мир на неизведанную территорию. Для того, чтобы мы могли 
подготовиться к переменам, которые влекут эти «глобальные тенденции», в настоящей статье 
приводятся четыре «истории», которые предполагают беспрецедентные возможности для 
создания значительной экономической ценности (см. Схему 2). Каждая из указанных тенденций 
требует принятия важных мер для адаптации, при этом предлагая конкретные возможности. 

 

 

 
Схема2. Глобальные возможности для устойчивого создания ценности 
 

2.1. ОП: большой неудовлетворенный спрос 

Несмотря на значительные успехи в борьбе с низким уровнем жизни, около 1,3 млрд. человек 
по-прежнему живут менее, чем на 1,25 долл. США в день, что обычно считается пороговой 
отметкой для определения крайней нищеты. Около 900 миллионов человек голодают. Люди, 
относящиеся к этим группам, живут в разных регионах мира, включая страны, которым удалось 
достичь «среднего уровня доходов»4. Подобная динамика в значительной мере обусловлена 
вхождением таких стран, как Китай и Индия в мировой средний класс.5 Кроме того, 
непрекращающаяся практика отчуждения из основной группы населения по экономическому 
признаку в странах ОЭСР означает, что низкий уровень жизни присущ не только развивающимся 
странам. 

Важной рыночной возможностью для компаний является обслуживание неудовлетворенного 
спроса в основании (или нижней части) пирамиды (ОП) - т.е. около 4 млрд. людей, ежегодный 
                                                                 
4 Poverty Environment Partnership Joint Agency Paper, “Building the Inclusive Green Economy for All,” 2012, 6. 
5 WBCSD, “Changing pace.”19, http://www.wbcsd.org/changingpace.aspx (информация от 25.01.2013). 



Мартин М., 2013. «Новая инициатива СОБ: ваши первые сто дней вместе с Impact Economy» 

© Impact Economy, 2013. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.  6 
 

доход которых не превышает 3000 долл. США, - а также помощь потребителям в переходе на 
более высокую ступень, чтобы стать частью зарождающегося среднего класса. ОП привлекает 
все большее внимание со стороны организаций, инвесторов и агентств по развитию.6  

Во многих развивающихся странах уже сегодня наблюдается формирование быстро растущего 
среднего класса, который на протяжении всей истории играл ключевую роль в развитии 
крупнейших экономик мира - например, в Европе в XIX веке или в Америке в XX веке. Средний 
класс рассматривается в качестве источника предпринимательского и инновационного 
потенциала, а именно: тех малых предприятий, которые обеспечивают процветание 
современной экономики. Кроме того, ценности среднего класса включают в себя получение 
образования, трудолюбие и бережливость. Таким образом, средний класс является важным 
источником необходимого вклада в рост экономики: новых идей, накопления физического и 
человеческого капитала. 

В будущем внимание к рынку ОП будет продолжать увеличиваться, поскольку, согласно 
исследованию журнала Fortune, совокупная покупательная способность потребителей ОП 
«невероятно высока, что создает большие возможности для компаний, которые могут 
предложить необходимую им продукцию по доступным ценам. В основании пирамиды лежит 
международный рынок объемом 5 трлн. долл. США».7 С большой долей вероятности можно 
сказать, что для компаний, уже входящих в рейтинг 500 крупнейших компаний мира по версии 
Fortune или планирующих в него войти, многие из будущих клиентов будут потребителями из 
ОП. Многие из компаний, которые на протяжении своей истории обслуживали развивающиеся 
рынки, сегодня уже постепенно пополняют этот список. 

В частности, стремительный рост в ОП наблюдается в сфере телекоммуникаций. На 2012 г. 
общее число заключенных договоров на предоставление сотовой связи в мире составило около 
6 миллиардов, т. е. почти по одному договору на каждого жителя планеты. Почти весь объем 
роста на рынке мобильной связи в 2010-2011 гг. - свыше 600 млн. новых абонентских договоров 
- пришелся на развивающиеся страны, хотя коэффициент проникновения на рынок в 
развивающихся странах все еще составляет около 75%.8 Только в Китае зарегистрирован 1 млрд. 
абонентов.9 В Бразилии число зарегистрированных мобильных телефонов превышает число 
жителей.10 Все эти потребители не просто используют свои телефоны для отправки СМС-
сообщений: по имеющимся оценкам, продажа дополнительных 10 телефонов на каждые 100 
жителей увеличивает ВВП среднестатистической развивающейся страны на 0,8%.11 В Индии этот 

                                                                 
6 Согласно определению ОЭСР, к среднему классу относятся семьи с доходом 10-100 долл. США на человека в день 

по паритету покупательной способности. Сегодня в 12 ведущих развивающихся странах средний класс включает в 

себя почти 2 млрд. человек, которые в совокупности ежегодно тратят 6,9 трлн. долл. США, что примерно в 2 раза 

превышает текущий объем потребительского рынка США. См. также: http://pdf.wri.org/n4b_full_text_lowrez.pdf; стр. 

3. 
7CNNMoney.com, “What Will the Global 500 Look Like in 2021?”, 

http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1207/gallery.global-500-future.fortune/index.html (информация 

от 01.04.2013). 
8 International Telecommunications Union, “Measuring the Information Society”, http://www.itu.int/ITU-

D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf (информация от 01.04.2013). 
9 Там же. 
10 Oppenheimer Funds, “Mobile Phone Use Skyrockets in Developing World”, 

http://www.dsgraphics.com/Oppenheimer/EC0000.202.1210%20Impact%20Mobile%20Phones.pdf (информация от 

01.04.2013). 
11 WBSCD, “Vision 2050: Executive Summary” 19, http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219 

(информация от 25.01.2013). 
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показатель роста составляет 1,2%.12 Существует отличная возможность использовать 
наблюдающуюся на рынке динамику и принести пользу как потребителю, так и 
предпринимателю с помощью инноваций в сфере мобильной связи. 

Хотя уровень распространения мобильной связи в развивающихся странах довольно высок, 
количество пользователей Интернета здесь не столь велико. Большая часть ежегодного роста 
числа Интернет-пользователей по-прежнему приходится на развитые страны. Лишь около 
четверти населения развивающихся стран сегодня имеют доступ к Интернету, тогда как в 
развитых странах этот показатель составляет около 70%. Однако число Интернет-пользователей 
в развивающихся странах стремительно растет и за последние 5 лет увеличилось в 3 раза. 
Большая доля роста приходится на Китай, население которого составляет 40% от общего числа 
пользователей Интернета в развивающихся странах.13  

Значительная доля спроса все еще остается неудовлетворенной, что представляет большие 
возможности для компаний, готовых обслуживать людей с низким уровнем жизни. Пример из 
сферы телекоммуникаций – лишь один из многих: инвестиции в водоснабжение, рациональное 
использование лесных и рыбных ресурсов, а также в гражданскую инфраструктуру 
развивающихся стран могут быть очень выгодными, как в финансовом, так и в социальном 
отношении.14 15 Однако для работы на этих рынках компаниям необходимо понимать, что 
действительно важно для их клиентов, какие бизнес-модели работают на практике, как 
обеспечить сбыт, а также заслужить доверие в качестве поставщика товаров и услуг. Как 
правило, для этого требуется выявить инновационные бизнес-модели и выделить время на 
приобретение опыта реализации своей стратегии перед тем, как попытаться нарастить 
масштабы. Данный подход привлек внимание нескольких компаний и фондов, которые активно 
работают для того, чтобы найти и поддержать образующиеся предприятия в социальной сфере, 
- таких, как Shell Foundation.16 

 

Пример 1. Продвижение ключевых бизнес-инноваций в основании Пирамиды – Группа 
«Санофи» 

Наглядным примером возможностей рынка в основании Пирамиды является создание 
комбинированного препарата нифуртимокс-эфлорнитин (NECT) и подход «без прибыли, без 
убытков», использованный компанией «Санофи» в процессе его разработки.17  

Препарат NECT был создан для лечения человеческого африканского трипаносомоза, 
смертельного заболевания, поражающего нервную систему инфицированных.18 Для крупных 
фармацевтических компаний разработка лекарственных препаратов и выход на новые рынки – 
дорогостоящее предприятие. Чтобы решить эту проблему, компания «Санофи» отказалась от 
традиционной практики и для создания и производства препарата NECT заключила соглашение 
с другой крупной фармацевтической компанией (и своим главным конкурентом) «Байер 
Шеринг Фарма». «Санофи» и «Байер» «договорились проводить совместные клинические 

                                                                 
12 Vodafone Group, “India: The Impact of Mobile Phones.” Policy Paper Series, Number 9, January 2009, 

http://www.icrier.org/pdf/public_policy19jan09.pdf (информация от 30.03.2013). 
13 International Telecommunications Union, “Measuring the Information Society”, http://www.itu.int/ITU-

D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf (информация от 01.04.2013). 
14 McKinsey/Water Resources Group, “Charting Our Water Future”, 2009. 
15 Poverty Environment Partnership Joint Agency Paper, “Building the Inclusive Green Economy for All.” 9, 2012. 
16 Hystra, "Marketing Innovative Devices for the Base of the Pyramid”, 

http://www.hystra.com/opensource/Full_report_Maketing_for_the_BOP.pdf (информация от 01.04.2013). 
17 Подробная информация: Sanofi Argentina – клиент Impact Economy. 
18 Bernhard Warner, “No Profit, No Loss, But a Win against Tropical Disease.” BusinessWeek, January 23, 2013, 

http://www.businessweek.com/articles/2013-01-23/no-profit-no-loss-but-a-win-against-tropical-disease#r=hpt-ls  



Мартин М., 2013. «Новая инициатива СОБ: ваши первые сто дней вместе с Impact Economy» 

© Impact Economy, 2013. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.  8 
 

исследования для разработки препарата, а также не запатентовывать изобретения и не 
получать отчисления с продаж, для того, чтобы пациенты, многие из которых живут на сумму 
чуть более 1 доллара США в день, могли позволить себе курс лечения». В результате компания 
«Санофи» смогла «получить выход на развивающиеся рынки, где она до этого не 
присутствовала (и где теперь компания может продавать другие лекарственные препараты с 
более высокой долей прибыли в себестоимости); она также получила новые знания о болезнях, 
которые могут распространиться и в развитых странах (в связи с климатическими изменениями 
и миграцией населения); также компания, безусловно, смогла продвинуть свой бренд».19 

 

2.2 Создание устойчивой ценности и вершина пирамиды: становление сегмента LOHAS 

На развивающемся рынке потребители играют главную роль. Удовлетворив свои основные 
потребности, они все в большей степени стараются извлечь смысл из потребления. Осознанное 
потребление, бывшее когда-то редким общественным явлением, сегодня стремительно 
набирает обороты и становится основной тенденцией. Потребители в данном сегменте рынка, 
иногда называемом LOHAS , т.е. те, кто считает здоровый образ жизни и сбережение 
природных ресурсов стилем жизни, осознают, что своими покупками они в состоянии 
положительно или отрицательно повлиять на общество. Все большее число людей хотят вести 
такой образ жизни, который соответствует их ценностям. В одних отраслях продуктов и услуг 
достаточно велико влияние LOHAS, в других его доля пока невелика, однако интерес к нему 
растет повсеместно — взять хотя бы активное продвижение смартфонов и продуктов фэшн-
индустрии, не наносящих вреда окружающей среде и сделанных из неконфликтных 
материалов. Рост популярности таких брендов, как (Product) RED, TOMS Shoes; таких лейблов 
справедливой торговли, как Max Havelaar; таких компаний розничной торговли органическими 
продуктами питания, как «Хоул Фудс» (Whole Foods) свидетельствует о возможности создания в 
ряде отраслей сектора B2C коммерческих организаций, ориентированных на потребителей 
LOHAS и получающих многомиллиардный доход. 

В связи с увеличением числа представителей среднего класса, от 1,7 миллиарда человек в 
настоящее время до 3,6 миллиарда человек в 2030 году, гораздо большее число потребителей 
будут приобретать экологически безопасные товары.20 Консалтинговая компания по связям с 
общественностью Edelman провела исследование среди 8000 потребителей на 16 рынках и 
пришла к выводу о том, что интерес к устойчивости окружающей среды посредством защиты 
прав потребителей продолжает расти. С 2008 г. 86% потребителей отмечают, что, по их мнению, 
компании должны уделять внимание социальному воздействию на окружающую среду в не 
меньшей степени, чем исполнению своих основных деловых обязанностей. В период с 2008 г. 
по 2012 г. доля потребителей, полагающих, что компания вполне может делать благое дело и 
зарабатывать деньги одновременно, увеличилась на треть. Почти три четверти потребителей 
порекомендовали бы приобретать продукцию компании с известным брендом, делающей 
благое дело, вместо продукции компании, не занимающейся такой деятельностью, что почти на 
40% выше, чем до 2008 г. Почти три четверти потребителей заявили, что они поменяли бы 
товар, если бы знали, что альтернативный товар похожего качества изготовлен ради благого 
дела.21 Многие потребители заинтересованы в том, чтобы компании все в большей степени 
использовали комплексные стратегии Новой инициативы социальной ответственности бизнеса 
(СОБ). Так, почти 50% потребителей предпочли бы, чтобы компания вместо того, чтобы просто 

                                                                 
19 Там же. 
20 WBSCD, “Vision 2050: Executive Summary.” 18, информация от 25 января, 2013 г., 

http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219 
21 Edelman, “good purpose 2012.” Информация от 25 января, 2013, http://purpose.edelman.com/slides/introducing-

goodpurpose-2012/ 
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жертвовать деньги на благотворительность, создавала новую продукцию для решения 
общественных проблем.22 

Компания Deloitte также установила, что, хотя многих людей интересует приобретение 
экологически безопасных товаров, только 20% в конечном итоге покупают такую продукцию. 
Исследование компании Deloitte показывает, что разрыв между тем, что люди хотели бы видеть 
в товаре, и тем, что они реально покупают, указывает на значительный потенциал роста рынка в 
сегменте LOHAS.23 Однако не следует упускать из виду цену товара. Потенциал роста огромен, 
но в большой степени он зависит от предложения равной цены, многие потребители готовы 
приобретать больше экологически безопасных товаров, но по не более высокой цене. В 
условиях низких темпов роста развитых экономик маловероятно, что требование равной цены 
отойдет на второй план. 

Такие тенденции характерны не только для развитых стран. Достоверной информации крайне 
мало, но фактически некоторые исследования свидетельствуют как раз об обратном (это 
явление вызывает удивление на заседаниях по разработке стратегий развития). По данным 
компании Edelman, потребители среднего класса из стран со средним доходом, таких как Китай, 
Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, с большей долей 
вероятности предпочтут продукцию компаний, имеющих какую-либо благую цель, чем 
потребители среднего класса из развитых стран.24 Число потребителей, обеспокоенных 
устойчивостью окружающей среды, на этих развивающихся рынках увеличивается настолько, 
что в исследовании компании Edelman такие рынки названы «Целевыми бычьими рынками» 
(по аналогии с биржевой терминологией). По данным исследования, потребители на таких 
«бычьих рынках» с большей долей вероятности действуют, руководствуясь интересом к 
экологически безопасным продуктам. 62% потребителей – «быков» ежемесячно приобретают 
экологически безопасный продукт, по сравнению с 37% в других странах.25 В Восточной Европе 
и Центральной Азии устойчивое потребление принимает другую форму, что связано с 
отсутствием проблемы чрезмерного потребления. В этих регионах устойчивое потребление, 
наоборот, «возможно, необходимо ориентировать в большей степени на повышение 
эффективности производства, развитие инфраструктуры и муниципальных служб». В будущем, 
безусловно, исходных данных станет больше, но уже сейчас очевидно, что компаниям следует 
учесть тенденцию в сегменте LOHAS и задуматься над наличием в цепочке ценности бизнес-
инноваций, позволяющих создавать устойчивую ценность.26  

 

                                                                 
22 Edelman, “good purpose 2012: Global Findings.” Информация от 21 февраля, 2013, 

http://www.slideshare.net/secret/4FBiBICpOiDK3r 
23 Deloitte, “Finding the green in today’s shoppers.” Информация от 1 апреля, 2013, 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Lebanon/Local%20Assets/Documents/Consumer%20Business/DeloitteGreenShopperStudy_2009.pdf 
24 Там же. 
25 Там же. 
26 European Environment Agency, “Sustainable consumption and production in Southeast Europe and Eastern Europe, 

Caucasus and Central Asia.” 19, 2007. 
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Пример 2 Новый бизнес, учитывающий сегмент LOHAS – компания Whole Foods Market 

Сегмент продукции для людей, считающих здоровый образ жизни и сбережение природных 
ресурсов стилем жизни (LOHAS), развивается. В 2008 г. институт маркетинга провел 
исследование. Это последние на сегодняшний день данные, которые показывают, что в США 
потребители потратили примерно 300 миллиардов долларов на продукцию сегмента LOHAS. По 
сравнению с данными предыдущего исследования, которое проводилось в 2005 г., когда 
расходы составляли 16%, потребление увеличилось. Рост наблюдается в шести основных 
сегментах рынка: экологическое строительство, личное здоровье, экотуризм, альтернативные 
средства транспорта, естественный образ жизни и альтернативные источники энергии.27 По 
последним данным, мировой оборот составляет 600 миллиардов долларов США.  

Наглядным примером масштабных возможностей изменения бизнеса в сегменте LOHAS 
является компания Whole Foods Market. Этой компании принадлежит главная сеть 
супермаркетов натуральных пищевых продуктов. Она, возможно, в большей степени, чем 
какой-либо другой бренд, стала настоящим примером развития сегмента LOHAS. И не 
безосновательно: начав бизнес в 1978 г. с одного супермаркета (тогда называвшегося 
SaferWay), в прошлом году компания продала продукцию на сумму 11,7 млрд долларов и 
получила доход в размере 744 миллионов долларов. 

В своей деятельности компания Whole Foods использует разные подходы: вознаграждает 
сотрудников, подчеркивает важность автономии и творчества, платит разумную зарплату 
руководящему персоналу, устанавливает нормативы по защите животных, отдает предпочтение 
ремесленному производству, берет на себя серьезные обязательства по защите окружающей 
среды, а также использует полностью возобновляемые источники энергии. 

В результате супермаркет компании воспринимается не как простой продовольственный 
магазин, а как магазин для людей, ведущих особый образ жизни. «Некоторые потребители 
говорят, что, делая покупки в магазинах компании, они, тем самым, заявляют о своей 
жизненной позиции. Их девиз – Whole Foods – здоровые люди, здоровая планета» 28 - говорит о 
том, что для них супермаркет компании – это не просто магазин продуктов питания. Другие 
ведущие бренды: Google, Amazon, Starbucks, Panera Bread, UPS – прислушиваются к такому 
мнению.29 

Популярность сегмента LOHAS становится особенно очевидной, если перечислить пять 
основных компаний, занимающихся розничной торговлей органическими продуктами питания 
в США: это Walmart, Costco, Kroger, SuperTarget и Safeway.30 Все эти современные компании 
открыли для себя возможность создания устойчивой стоимости при ведении основной 
коммерческой деятельности. 

 

                                                                 
27 Larry Dossey, “LOHAS Market Size: U.S. Consumer Sales Soar to Close to $300 Billion.” Natural Marketing Institute, 

информация от 30 марта, 2013, http://www.lohas.com/sites/default/files/lohasmarketsize.pdf 
28 James Harbin and Patricia Humphrey, “Whole Foods Market, Inc.” Journal of Case Research and Economics, 2008, 

http://www.aabri.com/manuscripts/09288.pdf, Page 4. 
29 Ben Schiller, “Is Whole Foods a Viable Model For The Future Of Capitalism?” FastCo. Exist, информация от 30 марта, 

2013, http://www.fastcoexist.com/1681352/is-whole-foods-a-viable-model-for-the-future-of-

capitalism?partner=newsletter&goback=%2Egmp_4847080%2Egde_4847080_member_218268615  
30 См. http://organic.about.com/od/marketingpromotion/tp/6-Largest-Organic-Retailers-In-North-America-2011.htm, 

Информация от 1 апреля, 2013. 
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2.3 Изменение модели создания стоимости для обеспечения «зеленого роста» 

Мы живем в очень интересное время. Человечество впервые в истории вот-вот начнет 
испытывать экологические пределы планеты в целом. Мы ступили на неисследованную землю, 
пытаясь выяснить, до чего доведут человечество последствия промышленной революции. Все 
это определенным образом сказывается на создании ценности в бизнесе. При нынешних 
темпах выброса углерода к концу столетия температура на планете поднимется на более чем 4 
градуса Цельсия. Еще более заметное повышение температуры прогнозируется в приполярных 
районах, а в Арктике температура может повыситься на 15 градусов Цельсия. 

Реальность настоящего говорит о том, что будущее человечества неустойчиво. Согласно отчету, 
опубликованному Всемирным бизнес-советом по устойчивому развитию, если темпы 
потребления сохранятся, для выживания в 2050 году нам понадобится 2,3 планеты Земля.31  

Это серьезная проблема, влекущая за собой необходимость изменения базовой экономической 
инфраструктуры. Но вместе с тем это и возможность. Доступ к источникам энергии остается 
сейчас и будет оставаться в будущем основной потребностью для развития человечества и 
экономики.32 Мы точно знаем лишь одно: переход к низкоуглеродной экономике повлияет на 
все отрасли производства, прямо или косвенно. Возможности бизнеса в будущем не 
обязательно будут похожи на модели прошлого. Независимо от того, достигнет человечество 
цели снизить уровень выбросов парниковых газов или нет, скудость природных ресурсов 
потребует инвестиций в новую инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности 
увеличивающего по численности населения. 

Согласно уже упоминавшемуся отчету Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию, в 
такие связанные с устойчивостью отрасли, как освоение природных ресурсов, здравоохранение 
и образование (последние две составляют понятие «социальной устойчивости») к 2050 году 
могут потребоваться капиталовложения в размере 3-10 триллионов долларов США ежегодно, 
при курсе доллара за 2008 г.33 Водоснабжение и переработка отходов горнодобывающих 
предприятий станут новыми отраслями будущего и потребуют создания инновационных 
продуктов, а также оказания инновационных услуг для удовлетворения растущего спроса 
населения. Для обеспечения водоснабжения могут потребоваться ежегодные 
капиталовложения в размере 200 млрд долларов до 2030 года. Переработка отходов 
горнодобывающих предприятий, когда из готовой продукции снова получают сырье, станет 
новой нормой жизни. В докладе по названием «Взгляд в будущее 2050» говорится, что для 
реализации возможности вторичного получения одной только алюминиевой фольги потребует 
5,6 млрд долларов. Помимо капиталовложений в «зеленый рост» важность приобретет и 
человеческий капитал. Развитие здравоохранения и образования как в развитых, так и в 
развивающихся странах приведет к некоторым весьма привлекательным финансовым и 
социальным результатам. 

Помимо указанных отраслей, для бизнеса есть еще возможности в сфере возобновляемых 
источников энергии. Из-за меняющихся стандартов, технологических рисков и колеблющихся 
цен на товары многие инвесторы в недалеком прошлом потеряли деньги, вложенные в 
зеленую экономику. Но для того чтобы действительно минимизировать последствия 
глобального изменения климата, требуются значительно большие капиталовложения в 

                                                                 
31 WBSCD, “Vision 2050 Executive Summary.” 15, информация от 25 января, 2013, 

http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219 
32 Понятие «энергия» (Ενέργεια “energeia” в древнегреческом) в том значении, в котором мы понимаем его сегодня, 

восходит к понятию “vis viva,” определенному Готтфредом Вильгельмом фон Лейбницем (1646-1716) как 

«произведение массы тела на ускорение в квадрате». 
33 WBSCD, “Vision 2050 Executive Summary.” 14, информация от 25 января, 2013, 

http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219 
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возобновляемые источники энергии.34 Инвесторы должны обратить внимание на те 
государства, в которых созданы стабильные условия для зеленых инвестиций и устранены 
некоторые риски. 

Прогнозируется значительное увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, с 
115 млрд долларов в 2008 г. до 325 млрд долларов в 2018 г., т.е. более чем в два раза.35 
Сегодня возобновляемые источники энергии все в большей степени используются в 
развивающихся странах, например, в Бразилии, Индии и Китае, где политическое управление 
сочетается с растущей экономикой, для развития которой нужны долгосрочные надежные 
источники энергии.36 Основной вопрос заключается в том, каким образом правительства смогут 
организовать необходимые инвестиции частного сектора в модернизацию физической 
инфраструктуры, обеспечивающую зеленый рост. Чтобы ускорить этот процесс, государству 
придется предоставить налоговые льготы и взять на себя часть рисков, например сформировать 
резервы для покрытия убытков на начальном этапе. Кроме того, необходимо будет разработать 
эффективные механизмы перехода к зеленой инфраструктуре на местном, региональном и 
национальном уровнях. 

Такие инструменты как reMAC – компьютерная программа для городских администраций, 
которая подчеркивает экономическую взаимозависимость стратегий по использованию энергии 
и стратегий по борьбе с изменением климата – помогают регионам разработать генеральный 
план по использованию возобновляемой энергии и стимулирующие меры, которые не только 
приводят к снижению уровня выбросов углерода, но и к контролю стоимости энергии и 
экономии денежных средств.37 Такое здравое планирование, ориентированное на участников 
рынка, также приводит к систематическим инвестициям в «зеленый рост» и создает 
возможности для бизнеса. 

Например, сегодня в Европе на коммерческие и жилые здания приходится 43% потребляемой 
энергии, это больше, чем на транспортный и промышленный сектор. Представьте себе 
возможности создания ценности при использовании способов изоляции, при которых степень 
изоляции до 10 раз выше, чем при использовании традиционных способов, которые экономят 
пространство и снижают расходы на энергию, особенно если благодаря стимулирующим мерам 
здравомыслящего руководства страны были устранены некоторые инвестиционные риски на 
ранних стадиях. 

Некоторые страны, в которых модель роста исторически основывалась на ступенчатой 
индустриализации, в которой ключевая роль отводилась энергии, вырабатываемой на основе 
ископаемого топлива, сейчас едва начали пользоваться возможностями «зеленого роста». В 
России, например, произошел небывалый экономический рост после 1913 года; экономика 
страны выросла в 36,7 раз в период с 1900 г. по 2000 г.38 Однако по мере того, как в мире 
происходит изменение модели роста, в России наблюдается мало интереса к возобновляемым 
источникам энергии. В связи с ростом цен на газ и электроэнергию возник некоторый интерес к 
альтернативным источникам энергии, но достижения в этой сфере ограничиваются мелкими 
проектами. Имея большой потенциал по использованию энергии воды, биотоплива и в 
особенности ветра, у страны есть прекрасная возможность выйти на рынок возобновляемых 

                                                                 
34 UNEP, “Green Economy Report.” 202, информация от 21 февраля, 2013, 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/6.0_RenewableEnergy.pdf 
35 Clean Edge, “Clean Energy Trends 2009.” 2009. 
36 UNEP, “Green Economy Report.” 202, информация от 21 февраля, 2013, 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/6.0_RenewableEnergy.pdf 
37 “reMAC: Regenerative Energy for Metropolitan Areas and Cities.” http://www.euco2.eu/resources/ReMAC-Presentation-

Englisch.pdf, информация от 30 марта, 2013. 
38 http://www.rus-stat.ru/eng/index.php?vid=1&year=2002&id=9; информация от 30 марта, 2013. 
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источников энергии и получить больший финансовый доход и экологические блага.39 В целом, в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии производительность энергетической отрасли 
уступает государствам-членам Евросоюза. Для улучшения ситуации нужны серьезные 
технические достижения.40 Это хорошая возможность для устойчивого бизнеса. 

Изменение климата и увеличение численности населения ведут к разным последствиям, среди 
которых выделяется потребность в повышении эффективности сельскохозяйственного 
производства. Для удовлетворения потребностей населения к 2050 году объем производства 
сельскохозяйственной продукции должен возрастать на 2% ежегодно. Для этого потребуются 
ежегодные инвестиции в размере 83 млрд долларов. 41 Особенно ощутима такая потребность в 
развивающихся странах. Значительнее всего изменение климата отразится на сельском 
хозяйстве Африки, а в странах Центральной и Южной Азии урожайность может снизиться к 2050 
году на 30%. В Латинской Америке также существует риск опустынивания орошаемых земель.42  

Так как в бизнесе появляются новые модели создания устойчивой ценности, целесообразно 
иметь в виду, что рынок возобновляемых источников энергии можно назвать основным рынком 
21 века, имеющим важные геостратегические и коммерческие последствия, в том числе 
создание новых рабочих мест и предоставление новых возможностей получения прибыли. Хотя 
цель снизить уровень выброса парниковых газов пока еще не достигнута, даже ныне 
действующим успешным коммерческим компаниям не стоит недооценивать плоды 
многочисленных усилий, технологические инновации и новые модели зеленого бизнеса в этом 
направлении. 

 

Пример 3. Превращение зеленой экономики в многомиллиардный бизнес – проект 
Ecomagination (экологическое воображение) компании GE 

В 2005 году компания GE запустила проект Ecomagination, целью которого было развитие пяти 
основных сфер деятельности, в том числе: увеличение инвестиций в научно-исследовательские 
разработки экологически чистых технологий в два раза, увеличение дохода от экологически 
чистой продукции, уменьшение уровня выбросов парниковых газов и повышение 
эффективности использования электроэнергии, сокращение потребления воды и улучшение 
оборотного водоснабжения, а также информирование общественности.  

По данным отчета 2011 г. о действии проекта Ecomagination, был получен доход в размере 105 
млрд долларов от реализации ряда новых проектов, например, электростанции 
комбинированного цикла FlexEfficiency 50. Электростанция комбинированного цикла 
FlexEfficiency 50 «создана с целью более чистого и эффективного производства энергии для 
энергосетей и обеспечения населения энергией. Электростанция призвана расширить 
использование энергии из возобновляемых источников в энергосетях, и сочетает в себе 
функциональную гибкость и высокий КПД, позволяя моментально увеличивать выходную 
мощность, когда прекращается ветер или солнце уходит за облака, и снижать мощность при 
возобновлении поступления энергии ветра или солнца». 

FlexEfficiency 50 имеет существенные экономические и экологические преимущества. В среднем 
электростанция обеспечивает экономию в размере приблизительно 2,6 млн. долларов в год. 
Она позволяет ежегодно экономить 6,4 миллионов кубических метров природного газа, что 
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эквивалентно годовому потреблению газа более чем 4000 европейских домохозяйств. Она 
также позволяет снизить годовой выброс углекислого газа более чем на 12 700 тонн – что 
сопоставимо с выводом более 6000 автомобилей с дорог. 

По техническим характеристикам FlexEfficiency 50 производит энергию более эффективно, чем 
существующие на сегодня электростанции (на 61% более эффективно), и имеет выходную 
мощность «более 50 МВт/мин, что в два раз выше, чем сегодняшние нормативы по отрасли». 
Электростанция может быть «интегрирована с электростанцией, работающей на солнечной 
энергии, с КПД выше 70%. Она занимает на 10% меньше места по сравнению с существующими 
электростанциями комбинированного цикла аналогичной мощности». 43 

 

2.4 Создание ценности посредством внесения изменений в концепцию государства 
всеобщего благосостояния 

Четвертым главным направлением создания устойчивой ценности является внесение 
изменений в концепцию государства всеобщего благосостояния. Изменяющаяся 
демографическая ситуация в мире и суровые финансовые условия в совокупности формируют 
ландшафт пост-социальной ответственности бизнеса, который обусловливает появление Новой 
инициативы политики СОБ. В результате действия многих факторов государственный сектор в 
итоге окажется неспособным обеспечивать существование государства всеобщего 
благосостояния. Но больше всего вызывают беспокойство финансовые проблемы. «Государство 
всеобщего благосостояния оказалось слишком дорогостоящим, зависящим от неопределенной 
экономики и демографической модели ушедшей эпохи». По оценкам, в США федеральная 
программа медицинского страхования престарелых граждан обанкротится уже к 2021 году, 
если не пересмотреть коренным образом ее. Чтобы компенсировать разницу между выплатами 
и доходами, необходимы средства в размере более 30 триллионов долларов.44 Главные 
дискуссии разгорятся вокруг прав на пособия в сравнении с ценой старения. Благодаря 
лекарственным препаратам и медицинским технологиям мы живем дольше, но это все дороже 
обходится государству и совпадает с дискуссиями о качестве жизни. Население Земли 
стремительно стареет, а это потребует кардинального пересмотра подходов к объему 
производства и системе социальных гарантий. В 2020 г. люди старше 65 лет будут составлять 
более 20% населения планеты.45  

Однако в краткосрочной перспективе озаботиться вопросом преобразования государства 
всеобщего благосостояния придется, в основном, развитым странам. Во всех развитых 
экономиках (Северной Америки, Европы, Восточной Азии и Океании) пик соотношения 
работающих граждан (т.е. тех, кто делает отчисления в систему социального обеспечения) и 
материально зависящих лиц (т.е. тех, кто пользуется благами системы социального 
обеспечения) пришелся на период 2000-2010 гг.46 Эти страны должны пересмотреть концепцию 
государства всеобщего благосостояния, чтобы быть в состоянии обеспечивать растущее число 
материально зависящих граждан. Развивающиеся же страны достигнут такого пика 
соотношения еще не скоро. В Юго-Восточной Азии и Латинской Америке число материально 
зависящих лиц начнет расти примерно в 2025 году, а в Северной и Западной Африке, а также в 
Южной и Центральной Азии это произойдет не ранее 2040 года. Больше всего времени на 
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размышление о преобразовании государства всеобщего благосостояния у стран Центральной 
Африки, где демографический сдвиг произойдет только в 2050 году.47 

Если государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы его понимаем, может в 
скором времени прекратить свое существование или, по крайней мере, его концепция будет 
коренным образом пересмотрена, то проблемы, которое государство всеобщего 
благосостояния было призвано решить, не исчезнут (скорее всего, даже усугубятся). Проблемы 
бедности и неравенства среди людей всех возрастов не исчезнут, пока руководители стран 
мира будут решать, как удовлетворить потребности стареющего населения. Более эффективные 
продукты и услуги по самостоятельной профилактике и лечению – это быстро растущий рынок. 

Хотя и здесь назревают перемены, так как появляются инновационные разработки 
государственных и частных компаний. Например, набирает обороты программа «Облигации 
социального воздействия, или Плата за успех». Программа предполагает условный доход и 
имеет целью «привлечение частного капитала для финансирования профилактических 
программ и программ раннего вмешательства, которые уменьшают необходимость крупных 
финансовых вливаний для решения кризисных ситуаций и предоставления социальных 
гарантий». При таком подходе «если ожидаемый положительный результат не достигнут, 
государство не возвращает денежные средства инвесторам, таким образом, риски 
финансирования профилактических услуг перекладываются на частный сектор, который несет 
ответственность за деньги налогоплательщиков». Программы типа «Облигации социального 
воздействия» свидетельствуют о новых подходах к предоставлению общественных благ, при 
которых задействованы ресурсы как государственного, так и частного секторов.48 При 
надлежащем исполнении они могут даже превратиться в интересную возможность инновации 
продукта для сектора финансовых услуг. 

Институты стремительно развивают бизнес-среду для решения проблем предоставления 
общественных благ и финансовых проблем. Те, кто игнорирует появление новых возможностей, 
рискуют не заметить новый спрос на товары и услуги, предоставление которых когда-то было 
почти исключительно прерогативой руководства стран ОЭСР, а именно: в сферах 
здравоохранения, образования, физической инфраструктуры, безработицы и безопасности. 

 

Ситуация 4 Распад Государства всеобщего благосостояния и его последствия для бизнеса - 
Saudi Aramco 

Демографические и финансовые предпосылки ведут к обширной реструктуризации государства 
всеобщего благосостояния, при этом они также влияют на бизнес. В результате этого сдвига 
образуется перспективный сегмент, заключающийся во все большей концентрации на 
профилактических, а не на лечебных методах здравоохранения. Лечебное здравоохранение 
занимается лечением болезней, тогда как профилактическое, в первую очередь, занимается 
профилактикой их возникновения. Первое обходится очень дорого, а второе - менее затратное. 
По оценке Всемирного экономического форума рентабельность программ охраны здоровья 
работников или экономия затрат на здравоохранение составляет 4 доллара США на каждый 
потраченный 1 дол. США.49  

Рынок профилактических медицинских продуктов и услуг можно разделить на три широких 
сегмента: «программы просвещения для пациентов (в том числе программы оздоровления), 

                                                                 
47 Там же. 
48 Social Finance, “A New Tool for Scaling Impact: How Social Impact Bonds Can Mobilize Private Capital to Advance Social 

Good.” 4-5, информация от 1 апреля, 2013, 

http://www.socialfinanceus.org/sites/socialfinanceus.org/files/small.SocialFinanceWPSingleFINAL.pdf 
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услуги, связанные со старением в домашних условиях, и дистанционные контрольные 
устройства».50 Каждый сегмент предоставляет множество коммерческих возможностей и в 
широком смысле подпадает под рубрику Стратегии управления здоровьем и 
производительностью (УЗП), в основе которых лежит идея о том, что «обязательная для 
работодателей профилактика здравоохранения работников ведет к росту производительности 
работников и повышению конкурентоспособности на глобальном рынке».51 

Лидирует здесь Saudi Aramco Wellness Program Group - программа оздоровления для 
государственной нефтяной компании Королевства Саудовская Аравия. Saudi Aramco Wellness 
Program Group получила признание Workplace Wellness Alliance (WWA)(Альянса по 
оздоровлению рабочих мест) при Всемирном экономическом форуме и награду в сфере 
Управления здравоохранением и производительностью в международных компаниях. Группе 
удалось «существенным образом повлиять на сокращение рисков для здоровья, профилактику 
заболеваемости, экономию на затратах, рост производительности, увеличение чувства 
удовлетворения от работы, усовершенствование управления стрессовыми ситуациями и 
вовлеченность в работу» за счет «разнообразных физкультурных занятий, курсов, обучающих 
здоровому образу жизни, профилактических медицинских осмотров, занятий по изменению 
образа жизни и семинаров по предупреждению травматизма». 52 

 

2.5. Тема: Социально-ответственные возможности для создания ценности в контексте России. 

Новая инициатива СОБ (социальная ответственность бизнеса) предназначена не только для 
компаний Западной Европы и Северной Америки с целью помочь в поисках источников 
нетрадиционного роста в виду стагнирующих домашних рынков. Фактически, если говорить 
относительно, то больше всего возможностей может быть у тех компаний, которые могут 
обогнать свои внутренние рынки, еще не полностью перешедшие на западную модель 
потребления. 

Опыт показывает, что в настоящее время СОБ в России практически никак не реагирует на 
определенные выше преобладающие тенденции, однако, как подтверждает эксперимент 
нескольких ведущих компаний, здесь кроется очень перспективный рынок возможностей. 
Дихотомия между реальностью и потенциалом во многом является результатом влияния 
вышеупомянутых мегатенденций, как таковых, на отличительные особенности российского 
общества и экономики. С точки зрения политики и истории это страна, «в которой сильная 
абсолютная власть... твердо удерживала в своей руке все аспекты социальной жизни», что 
ограничивало политическую деятельность, в целом, и природоохранную политику, в частности, 
в результате чего «особенно в провинциальной части страны ощущается сравнительная 
нехватка активных природоохранных неправительственных организаций». Развитие российской 
экономики также во многом способствует появлению СОБ в России. Несмотря на то, что в 
последние десятилетия осуществляется переход к рыночной экономике, тем не менее, 
особенно в производственной сфере, по-прежнему сохраняются некоторые присущие 
советской эпохе структуры. В результате многие российские компании сталкиваются с тем, что 
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называется «город компании»: экономическое благосостояние города во многом зависит от 
единственной отрасли производства или даже от одного крупного предприятия. 53 
Деятельность, направленная на обеспечение устойчивого развития, особенно усложняется в тех 
случаях, когда модель «город компании» привязана к производству сырьевых товаров. Если 
добавить законодательно-нормативные акты в отношении производства сырьевых товаров и 
воздействия на окружающую среду, то «никого не удивит пристальное внимание со стороны 
лиц, заинтересованных в социальной ответственности бизнеса (СОБ)». 54 

Однако Россия богата ценными ресурсами и человеческим капиталом и способна получить 
существенные преимущества от социально-ответственного создания ценности. Несмотря на 
разнообразные сдерживающие факторы, согласно широкомасштабному исследованию, 
проведенному среди 102 самых успешных российских компаний в 2008 году в отношении СОБ и 
инвестиций в социальные программы, многие компании активно проводят как традиционные, 
так и стратегические мероприятия СОБ. 55 Исследователи обнаружили, что большинство 
компаний занимают «активную позицию в области СОБ» (т.е. «позиционируют себя как 
«социально ответственные компании» и смягчают отрицательные последствия своей 
деятельности, направленной на создание цепочки добавленной стоимости»), включая 
«компании, осуществляющие разнообразные благотворительные и спонсорские проекты от 
поддержки музеев на Русском Севере (ОАО «Северсталь») и Рязанского высшего воздушно-
десантного училища (ТНК-ВР) до помощи детям и подросткам с ограниченными физическими 
возможностями или лишенным родительской опеки (ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 5»)». Такие организации как Группа компаний «Ренова» активно поддерживают 
«благотворительную деятельность, проводимую их сотрудниками», что считается новаторством 
в сфере СОБ с точки зрения российских предприятий. 56 Кроме того, «почти все компании в 
добывающей и перерабатывающей отраслях осуществляют программы по экологической 
безопасности и защите окружающей среды, направленные на смягчение и предупреждение 
соответствующих рисков».57 

Таким образом, можно говорить о существовании наглядного подтверждения «стратегических 
мероприятий в области СОБ», которые подробнее будут рассматриваться ниже. Нефтегазовая 
компания «Роснефть» «не просто активно участвует в социальном развитии регионов, но и 
благодаря разнообразным социальным проектам от ипотеки до лечения на спа-курортах 
обслуживает значительный слой населения - своих сотрудников и их семьи». Помимо этого 
«Роснефть» «совместно с муниципальными органами власти участвует в финансировании 
программ жилищного строительства и строит сопутствующие котельные как для собственных, 
так и для муниципальных объектов». ТНК-ВР «рассматривает экологические проблемы в 
контексте не столько исправления экологических упущений, сколько внедрения новых 
передовых технологий в рамках широкомасштабной программы инвестиций в повышение 
экологичности производства». 58 

За некоторыми исключениями, мероприятия СОБ, проводимые российскими предприятиями, 
«по большей части по-прежнему рассматриваются как пиар и не выходят за рамки 
соответствующих подразделений». В результате СОБ зачастую отводится «косметическая», а не 
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стратегическая роль».59 Отсюда напрашивается вопрос, что можно сделать для того, чтобы 
изменить ситуацию и добиться адекватных долгосрочных преимуществ для акционеров и 
заинтересованных лиц. Ответ лежит в эволюции СОБ. 

 

3. Ответственность бизнеса сегодня: Что такое стоимость? 

«Устойчивое развитие» - это убедительная идея, ведущая к новым возможностям, сложным 
задачам и новаторству во всех отраслях промышленности для построения процветающего 
будущего. В 2010 году, несмотря на недавний экономический спад, подавляющее большинство 
– 93% генеральных директоров, принявших участие в Исследовании корпоративной социальной 
и экологической ответственности, проводимом компанией Accenture (Accenture’s Research Study 
on Corporate Sustainability), заявили, что устойчивое развитие будет критическим фактором 
успеха их компаний в будущем. Более того, они были уверены, что в течение десяти лет можно 
будет достичь переломного момента - привести основной бизнес в полное соответствие с 
принципами устойчивого развития, что повлечет за собой качественную трансформацию 
возможностей, процессов и систем предприятия вместе с глобальными логистическими 
цепочками и дочерними предприятиями.60 Конечно, не все компании работают на 
международных рынках и участвуют в таких исследованиях. Деятельность многих предприятий 
ограничивается местными рынками. Однако глобальные факторы, такие как нехватка ресурсов 
или высокая стоимость энергии, в равной степени влияют и на их способность создавать 
ценность. Так что и в развитых, и в развивающихся странах преобразование бизнеса не 
ограничится горсткой крупных международных компаний. 

В современных методах СОБ присутствуют системные ограничения, не позволяющие 
предприятиям в полной мере использовать возможности, предоставляемые указанными 
тенденциями. Мы не предлагаем полностью пересмотреть парадигму СОБ. Напротив, 
движение вперед заключается в тщательной перепроверке с целью получения более четкой 
картины и более глубокого понимания текущих и будущих инноваций, а также для определения 
более эффективных методов поиска необходимых источников коммерческих инноваций и их 
внедрения. 

Мы входим в новую фазу «устойчивого капитализма». За счет более эффективных и 
«грамотных» методов ведения хозяйственной и коммерческой деятельности мы сможем 
создавать и социальную, и финансовую стоимость в ранее невиданных масштабах. Однако для 
того, чтобы новая эра устойчивого капитализма наступила как можно быстрее, нам следует 
выйти за рамки старых представлений о СОБ.  

Прежде чем говорить о будущем, вначале следует рассмотреть традиционные формы СОБ. На 
Схеме 3 ниже представлен весь, зачастую несколько путаный, спектр мероприятий СОБ. 
Зачастую непрерывная практика СОБ начинается с необходимости обеспечить соблюдение 
законодательно-нормативных требований, в частности, законодательных требований. Как 
правило, такое обеспечение соблюдения законодательно-нормативных требований обходится 
компаниям отнюдь не дешево, поскольку эти мероприятия не интегрированы в основную 
деятельность. Поэтому по большей части компании ограничиваются только тем, что 
минимально требуется по закону для того, чтобы максимальным образом сократить эти 
расходы. Корпоративная благотворительность тесно связана с предыдущими мероприятиями и 
заключается в том, что компании «отдают» небольшую часть своих доходов обществу, иногда 
через свои корпоративные благотворительные фонды. Однако более деловым подходом 
является стратегическая корпоративная благотворительность, в рамках которой компании 
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выбирают те виды благотворительной деятельности, которые созвучны их бизнес-целями и, 
помимо потраченных денег (хотя это и обходится компаниям по себестоимости) позволяют 
придавать мероприятиям дополнительную ценность. В этой категории объем мероприятий СОБ 
по своей природе также связан внутренними ограничениями с кажущейся приемлемой суммой 
дополнительных расходов и естественной волатильностью доходов в течение бизнес-цикла. 

 

 

 
Схема3. Направленность и рентабельность различных мероприятий СОБ 
 

Все чаще эти формы СОБ больше не работают, если ваша цель хорошая репутация («гудвил») у 
потребителей и контролирующих органов и признание неправительственных организаций. И на 
то есть следующие причины: многочисленная критика того, что эти, по большей части, 
имиджевые мероприятия СОБ всего лишь стратегии «зеленого камуфляжа»; сопутствующие 
издержки программ СОБ; законодательные требования, а также требования активистов и 
инвесторов. Вместе взятые они заставляют менеджеров постепенно внедрять экологические, 
социальные и управленческие (ЭСУ) принципы в рамках корпоративной системы создания 
ценности. Однако при таком смещении внимания в сторону ценностно-ориентированных 
методов СОБ часто упускаются возможности для внедрения кардинальных коммерческих 
инноваций и создания ценности для заинтересованных лиц. 

Социальная ответственность бизнеса всегда будет иметь место, потому что компании 
действительно несут большую ответственность перед людьми, которых затрагивает их 
деятельность. Идея заключается в том, что предприятия должны видеть в этом не только 
бремя, но и благо, ведь изменение методов работы в интересах общества может принести 
коммерческие преимущества им самим. Настоящее преобразование СОБ и слияние методов 
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социально-ответственного создания ценности и основной деятельности происходит тогда, когда 
внешние факторы такие, как потребительский спрос, начинают оказывать значительное 
влияние на методы обеспечения устойчивого развития, проектирование продукта и услуги, в 
результате чего такая политика и практика начинают приносить положительную финансовую 
отдачу. Компании, деятельность которых тесно связана с окружающей средой, в которой они 
работают, уже поняли, что социально и экологически безопасные методы работы являются 
ключевыми факторами устойчивого роста и прибыльности. Есть два различных метода 
подобного увеличения доходов, которые завершают нашу схему текущего этапа эволюции 
форм СОБ: Стратегические методы СОБ, использующие новые или неиспользованные 
потребности рынка; Интегрированные методы СОБ, основанные на новых источниках 
прибыльного партнерства и усовершенствованных кластеров за счет создания новых продуктов 
и услуг, изменения цепочки добавленной стоимости и производственных кластеров, 
систематически создающих добавленную стоимость для акционеров и заинтересованных лиц. 
Оба эти подхода влекут за собой вовлечение в поиск источников цепи поставок с учетом 
критериев устойчивого развития, сотрудничество с социальными предпринимателями с 
качественно новыми возможностями для создания ценности на местном уровне или 
осуществление инвестиций влияния в новые устойчивые направления бизнеса. Компании, 
первыми воспользовавшиеся этими передовыми методами, уже начали пожинать плоды, и 
многие из них, вероятнее всего, сохранят преимущества первопроходцев. 

Тем не менее, на пути к полному переходу к такой стратегии социально-ответственного 
создания ценности, которая полностью интегрируется в Новую инициативу СОБ, существует ряд 
барьеров. В попытках соответствовать требованиям к СОБ предприятия сталкиваются с 
большим количеством ограничений. Стандартная парадигма по-прежнему «предписывает» 
предприятию с точки зрения культуры и законодательства (в первую очередь) стремится к 
получению максимальной прибыли, что может, по возможности, дополняться СОБ. Это 
означает, что продукты и услуги, ценообразование и производственные процессы по-
прежнему, главным образом, определяются их ролью в создании прибыли, а не иными 
социальными или экологическими результатами. Бытует убеждение, что мероприятия ЭСУ 
обходятся предприятиям по себестоимости, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и 
только несколько ведущих компаний способны воспользоваться потенциальными 
коммерческими возможностями интегрированных методов СОБ. 

 

4. Создание ценности 3.0: Пути к реальным результатам  

Теперь, когда мы обсудили мегатенденции, ведущие к изменению самой основы наших 
глобальных систем и толкающие компании к «трансформации» для того, чтобы удержаться на 
плаву, давайте подробнее рассмотрим, как лучше понять эти сложности, которые 
одновременно являются и возможностями. 

В конечном итоге, знать о том, что возникла новая парадигма и действительно понимать ее - 
это две абсолютно разные вещи. Не так просто выйти за пределы домыслов и предположений, 
чтобы понять, что происходит, почему это происходит и что это значит. Наше проступающее 
будущее – это не только рабочий диапазон возможностей, четко сегментированный по 
инструментам, исполнителям или даже проблемам. Скорее будущее социально-ответственного 
капитализма заключается в изучении новинок, идей, технологий и его очень сложно 
классифицировать. Границы этих явлений динамичны по своей природе и их сложно 
ограничить традиционным рамками.  
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4.1. Работа на результат 

Реакция на эти изменения и содержащиеся в них финансовые возможности будет сложной и 
частично будет зависеть от компании и отрасли. Однако, у успешных решений также будет 
общий знаменатель: они будут носить межотраслевой характер, требовать объединения усилий 
многих заинтересованных лиц и организаций и оценить их успешность на ранних стадиях будет 
довольно сложно.61 

В своей методологии СОБ Impact Economy пытается преодолеть ограничения традиционных 
методов, связав то, что называют «общей ценностью», с коммерческими инновациями и 
инвестициями влияния. Общая ценность, по определению Портера и Крамера, - это идея 
создания экономической ценности таким образом, чтобы при этом за счет удовлетворения 
соответствующих потребностей и решения соответствующих проблем создавалась ценность для 
общества.62 Этот подход подвергся некоторой критике, поэтому в своем труде, посвященном 
СОБ, Impact Economy отталкивается от «общей ценности», смещая акцент с приоритизации 
внутрифирменной деятельности на анализ внешних тенденций. 63 Изучая внешние факторы на 
предмет наличия коммерческих возможностей и порядок создания и финансирования новых 
предприятий (см. ситуацию «Финансирование корпорациями новых предприятий, создающих 
ценность в социальной или экологической сфере»), компания может создавать кардинальные 
коммерческие инновации, приводящие к положительной социальной и финансовой отдаче. 
Для этого необходимо определить как возможности создания ценности, так и процессы 
определения того, какие методы являются социально-ответственными, а какие – нет (что не 
всегда отчетливо видно с самого начала, особенно, когда речь идет об исследовании новых 
коммерческих территорий). 

Для того, чтобы определение этих возможностей происходило естественным образом 
вследствие ежедневной дневной работы с заказчиками и поставщиками, компании требуется 
много уникальной информации, как самого предприятия, так и отрасли. Возьмем, к примеру, 
информацию, получаемую на ежегодных встречах с ключевыми поставщиками или в процессе 
взаимодействия с особенно успешными клиентами. Однако по-настоящему уникальные идеи 
часто возникают за пределами компаний, их приносят бывшие или новоприбывшие 
сотрудники, которые находятся ближе к новым тенденциям или у которых просто немного 
другой взгляд на создание ценности. В следующем разделе описан процесс, который позволит 
эффективно использовать эти группы и другие внешние факторы для разработки плана по 
созданию устойчивых ценностей. 

                                                                 
61 Оценить успешность новаторских социальных решений сложно, но можно. В отчете FSG и Центра оценки 

инноваций (Center for Evaluation Innovation) за 2012 год изложена схема, названная авторами «оценкой развития», в 

которой стратегическое обучение является основным принципом оценки эффективности социально-инновационных 

программ. Принимая за основу эту схему оценки способности к адаптации, мы сможем оценить в совокупности 

эффективность социальных инноваций в разных отраслях и разработать контрольные показатели успешных стратегий 

устойчивого развития. См. Hallie Preskill and Tanya Beer, “Evaluating Social Innovation.” FSG and the Center for Evaluation 

Innovation, 2012. 
62 Michael E. Porter and Mark R. Kramer, “Creating shared value – How to reinvent capitalism and unleash a wave of 

innovation and growth.” Harvard Business Review, February 2011. 
63 Steve Denning, “Is ‘Shared Value’ A New Mental Model For Innovation?” Forbes.com, February 2012, 

http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2012/02/16/is-shared-value-a-new-mental-model-for-innovation/ 
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Ситуация: финансирование корпорациями новых предприятий, создающих ценность в 
социальной или экологической сфере 

Для устойчивого роста бизнеса компании могут воспользоваться внешними факторами, 
тенденциями или идеями путем создания и финансирования новых предприятий, в частности, 
инвестируя, копируя или клонируя социально-ответственные модели создания ценности где-
либо еще (см. Схему 4). Это не так просто, как кажется. Компании все чаще участвуют в 
создании и финансировании новых компаний и подразделений исходя из финансовых, 
стратегических и коммерческих соображений. Например, с точки зрения классического 
процесса создания и финансирования новых компаний Intel Capital очень успешно 
профинансировала новую компанию, создавшую экосистему для основной продукции этого 
специалиста по полупроводникам. 

В каждой стратегии корпоративных инвестиций влияния необходимо максимально 
использовать ключевой фактор создания ценности, а именно той синергии, которой она может 
добиться с помощью потенциальных инвестиций. Большинству новых компаний сложно пройти 
этап выхода на рынок, поскольку квалифицированные специалисты по продажам им не по 
карману, а старые клиенты опасаются покупать продукты и услуги у непроверенных и молодых 
компаний, что приводит к удлинению циклов продаж. Поэтому партнерство с крупной 
корпорацией позволяет обеспечить быстрые и значительные преимущества молодой компании 
любого типа - как социальноориентированной, так и нет. Корпорация-партнер может быть не 
только клиентом (а также бета-тестировщиком и первым заказчиком), она также может открыть 
дорогу новой компании к другим корпорациям, сократив тем самым цикл продаж. Зачастую 
новая компания может получить доступ к дополнительным ресурсам: консультациям, ресурсам, 
а иногда и к руководству корпорации. Следовательно, корпорация является для новой 
компании потенциальным покупателем. 

 

 

 

 
 
Схема4. Роль финансирования корпорацией новых предприятий, создающих ценность для 
общества или экологии 
 

Помогите нам расширить эту область! Чтобы поддержать развитие социальной 
ответственности бизнеса, вы можете принять участие в исследовании Impact Economy Corporate 
Venturing Survey 2013, посвященном созданию и финансированию корпорациями новых 
предприятий, оказывающих положительное влияние на социальную сферу или экологию. Для  



Мартин М., 2013. «Новая инициатива СОБ: ваши первые сто дней вместе с Impact Economy» 

© Impact Economy, 2013. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.  23 
 

4.2. Разработка программы социально-ответственного создания ценности 

Не существует «единого для всех» решения, которое позволило бы соответствующим образом 
отреагировать на возникающие тенденции. Однако перед тем, как приступить к реализации 
Новой инициативы СОБ рекомендуется выполнить несколько простых шагов (см. Схему 5).  

 

1. Сосредоточьте усилия на главном. Поощряйте исследование новых методов в областях, 
привязанных к основной деятельности; это самый лучший способ эффективного 
использования знаний о рынке, внутрифирменных навыков и способностей к 
мобилизации ресурсов. По мере приближения исследуйте проблему и отрасль, чтобы в 
полной мере понять контекст ситуации. Помимо классического анализа отрасли это 
также включает в себя понимание того, какую роль в контексте тех сообществ и рынков, 
в которых вы работаете, играют более широкие понятия устойчивого развития (теория 
общей ценности, этническая и гендерная динамика и т.д.). Не думайте об этом с точки 
зрения нового «проекта» так, чтобы все гадали, когда этот проект наконец-то 
закончится. Смотрите на это как на новое решение.  
 

2. Будьте активными Посмотрите на мир вокруг, поищите похожие бизнес-модели в тех 
же или других регионах, чтобы определить общие проблемы и потенциальный 
практический опыт, который можно применить именно в вашем контексте, например, 
препятствия для роста или проблемы логистической цепочки. Залогом успеха здесь 
служит проверка и масштабирование новых бизнес-моделей, часто вместе с новыми 
партнерами. Невзирая на вполне естественный поиск финансовой целесообразности, 
важно признавать и принимать, что новые модели с двухзначной нормой прибыли 
будут скорее исключением, чем правилом.  
 

3. Подберите правильных людей и заручитесь поддержкой руководства на высшем 
уровне. Быть кардинально иным необходимо, однако, для успеха этого недостаточно. 
Три ключевых фактора: найти нужных людей с предпринимательским складом ума, 
«терпеливым» капиталом и толерантностью к риску. Модели необходимо тестировать, 
чтобы определить их рыночный потенциал и финансовую отдачу. При рассмотрении 
через призму коммерческой прибыли хорошие идеи зачастую не успевают пройти 
проверку. Любые амбициозные проекты, связанные с освоением новых областей, 
должно поддерживать высшее руководство компании и другие внутренние ключевые 
«игроки». Без их поддержки и понимания стратегического значения СОБ это начинание 
обречено на провал 
 

4. Будьте открыты для нового сотрудничества, проводите «мозговые штурмы». 
Кардинально новые и успешные модели, как правило, генерируются тогда, когда 
объединяются различные навыки, например, при партнерства корпорации с 
неправительственными организациями или социальными предприятиями. Для этого 
необходимо признать подобные организации в качестве партнеров с совпадающим 
видением и целями, а не просто рассматривать их в качестве подрядчиков. Это требует 
открытости, гибкости и общих целей. Безусловно, это легче сказать, чем сделать, ведь 
такое изменение мышления требует объединения «коммерческой ДНК» с «ДНК 
развития». Для того, чтобы поставить процесс генерирования уникальной информации и 
разработки моделей на поток, проводите семинары с участием ключевых игроков, тем 
самым содействуя разработке социально-ответственных возможностей. Для 
проведения успешных сеансов «мозгового штурма» с большим количеством идей, 
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которые впоследствии приведут к соответствующим решениям, необходима творческая 
и открытая атмосфера. 
 

5. Тестируйте. После этапа генерации тестируйте или развивайте свои идеи, чтобы 
гарантировать успешность исходя из предварительного анализа ситуации. Пользуйтесь 
имеющимися у вас схемами коммерческих инноваций и создания и финансирования 
новых предприятий. Зачастую, самые социально-ответственных коммерческие 
инновации возникают, когда уникальная внутренняя информация используется для 
создания абсолютно новых подразделений или компаний. В процессе тестирования не 
забывайте о том, что на этапах тестирования, развития и роста к новым моделям 
требуется относится с терпением и гибкостью.  

 
6. Внедряйте. После «доводки» одной (или нескольких) потенциальной инициативы, 

разработайте стратегию внедрения и убедитесь, что ее поддерживают ключевые, 
ответственные за принятия решений лица. На этом раннем этапе привлеките всех 
соответствующих внешних заинтересованных лиц к разработке реалистичного плана 
внедрения с контролем расходов. Не забудьте, что ваши разработки могут столкнуться с 
рядом рыночных и политических ограничений, которые также потребуют решения, 
например, барьеры, связанные с финансированием, выходом на рынок и 
законодательством. Мы часто становимся жертвами иллюзии того, что наличие 
новаторского решения уже само по себе достаточно. Однако, для масштабного успеха 
даже лучшим решениям, как правило, надо помочь пробиться сквозь барьеры рынка.  

 
7. Оценивайте и информируйте. И, наконец, измеряйте результаты своих начинаний или 

программ с целью оптимизации и повышения эффективности своей деятельности, при 
этом оптимально организуйте процесс информирования ключевых заинтересованных 
лиц о своих успехах. Всегда серьезно относитесь к проблемам. Будьте терпеливы, гибки 
и предприимчивы.  

 
 

 
Схема5. Основные этапы Новой инициативы СОБ: 
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Тема: Поиск источников кардинальных инноваций на вершине пирамиды (ВП) и в основании 
пирамиды (ОП)  

В 80-е годы идея продажи книг в цифровом формате миллионам покупателей показалась бы 
сумасшедшей. Сейчас это мультимиллиардный бизнес. Все чаще, социально-ответственные 
возможности для создания ценности лежат на пересечении технологических тенденций и 
моделей потребления, а именно, при объединении сетевых и автономных решений с целью 
создания ценности. А существует ли способ генерации кардинально новых коммерческих идей 
на систематической основе, или придется все время ждать приходящих кому-нибудь на смену 
«новеньких». У давно работающих компаний есть уникальные активы, которые они могут 
использовать для трансформации своей деятельности. Иногда потребность в адаптации 
подстегивает к изобретательности как на ВП, так и у ОП. 

Давайте сначала рассмотрим ВП. Например, крупная почтовая компания замечает 
систематическое падение доходов от своей основной деятельности, связанной с пересылкой 
деловой корреспонденции, при этом средний годовой объем корреспонденции уменьшается 
более чем на 5% в год — рынок обычных почтовых услуг сокращается в связи с переходом все 
большего количества коммуникаций в электронную форму. Следовательно, компания задается 
вопросом, как использовать существующие сети и опыт в логистике для выхода на новые рынки 
и создания долгосрочной и устойчивой ценности. Компания видит коммерческий потенциал в 
моделях потребления, связанных со здоровым образом жизни и сбережением природных 
ресурсов (LOHAS): клиенты компании все чаще пользуются услугами сетевой розничной 
торговли, ценят удобство и все больше беспокоятся о социальных проблемах и проблемах 
охраны окружающей среды. С нашей помощью компания провела всестороннее исследование 
соответствующих склонностей потребителей, отобрала новаторские модели с самым высоким 
потенциалом, которые могут принести дополнительную ценность как акционерам, так и 
заинтересованным лицам, и разработала концепцию для цикличной бизнес-модели поиска 
источников новаторских идей.  

Этим «локатором» удалось «запеленговать» ряд новых возможностей. Помимо очевидных 
углеродно-нейтральных продуктов, сюда вошли: (1) компании регулярно доставляющие почтой 
постоянно требующиеся продукты, что импонирует как тем потребителям, которые ценят 
удобство, так и тем, которые беспокоятся о сохранности окружающей среды, при этом 
создается поток почты; и (2) дальнейшее развитие на рынке тенденции арендовать, а не 
покупать некоторые продукты, что уменьшает отрицательное воздействие на окружающую 
среду и стоимость товаров для потребителей, одновременно обеспечивая лояльное отношение 
к поставщику продукта. Те, кто ищут источники кардинальных инноваций, в частности, смотрят 
на предприятия, появляющиеся за пределами существующих границ корпорации, оценивают их 
потенциальный вклад в стратегические цели и изучают возможности их клонирования или 
внедрения в корпорацию посредством влияния на их создание и финансирование.  

Источники кардинальных инноваций не менее важная тема у ОП. Чтобы быть 
последовательными, необходимо остановиться на логистике. В развивающихся страна 
логистические цепочки, как правило, создаются спонтанно для доставки товаров и услуг в 
случае какого-нибудь бедствия. Спонтанные решения являются дорогостоящими и 
неэффективными, на них бесполезно тратятся сотни миллионов долларов. В чрезвычайных 
ситуациях до 60% расходов гуманитарных организаций приходится на логистические цепочки. 
Используемые здесь процессы снабжения и логистики, фрагментированные и дублирующие 
друг друга, не оптимизированы и не приносят экономии за счет объема, консолидированной 
отгрузки или унификации систем. Этот рынок нуждается в консолидированном управлении 
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логистическими цепочками, способными обеспечить отчетливую экономию средств за счет 
объединения и сочетания снабжения, транспортировки, складирования и дистрибуции.  
С учетом этого международные логистические компании UPS и TNT, ведущие агентства 
гуманитарной помощи Vision и CARE и экспертные организации Accenture и Georgia Tech 
создали кардинально новое социальное предприятие-партнерство: SustainGP, призванное 
извлечь максимальную пользу от совмещения опыта и возможностей ведущих международных 
поставщиков логистических услуги и неправительственных организаций. По оценкам 
учредителей консолидация снабжения гуманитарной помощью, оптимизация логистических 
цепочек и унификация систем позволит экономить до 15%, что приведет к более 
рациональному использованию ресурсов гуманитарными организациями и оптимизации 
доставки помощи получателям. Таким образом, SustainGP намерена предложить сектору 
гуманитарной помощи всеотраслевое решение по предоставлению услуг по снабжению, поиску 
стратегических источников поставки и логистических услуг для неправительственных и 
государственных организаций, подрядчиков, занимающихся частным строительством, 
населению, находящемуся в основании пирамиды по низким ценам, одновременно 
предоставляя все потенциальные преимущества от повышения эффективности и обеспечивая 
социальный сектор услугами по снабжению на уровне мировых стандартов. 
Как показывают два примера с логистическими цепочками, кардинальные инновации у ОП и на 
ВП способны создавать ценность для потребителей и компании, одновременно уменьшая 
отрицательное воздействие на окружающую среду и обеспечивая преимущества, связанные с 
положительным влиянием на репутацию и торговую марку, присущие традиционным формам 
СОБ.  

 

5. Вывод: новая инициатива изменит все? 

В мире назрела потребность в кардинальных изменениях. Происходит очередная смена 
парадигмы, масштабы которой одновременно потрясают и вдохновляют. Растущий спрос в 
основании пирамиды (ОП), коренная реорганизация экономической инфраструктуры, все 
большее расхождение принципов государства всеобщего благосостояния с налоговыми и 
демографическими реалиями и стремление потребителей поддерживать социально 
ответственные компании — все эти факторы заставляют нас в очередной раз задуматься о том, 
каким образом компании могут создавать ценность на устойчивой основе. 

Формируется новая парадигма, которая ставит перед предпринимателями новые задачи, но 
вместе с тем открывает необъятные перспективы. Как сказал Пол Полман (Paul Polman), 
генеральный директор Unilever, «У нашей модели капитализма вышел срок годности. У 
корпораций никогда не было настолько широких возможностей участия в создании более 
справедливого будущего». 64 Мы извлекли немало уроков из финансового кризиса 2008 года, 
однако все еще рискуем упустить из виду более широкую перспективу: «Мир изменился, пора 
меняться и нам».65  

Пять лет прошло, а экономика многих стран ОЭСР все еще не оправилась от потрясения. У 
многих компаний дела идут хорошо, другие все еще пытаются адаптироваться. Если 
продолжать вести бизнес как обычно, наше общество окажется на грани краха, и даже 
развивающиеся рынки столкнутся с нехваткой ресурсов. Дальнейшее следование текущей 
парадигме не принесет ничего хорошего ни владельцам компаний, ни заинтересованным 
сторонам.  

План новой инициативы социальной ответственности, изложенный в данной статье, дает 

                                                                 
64 WSJ.com. «Three Perspectives on 2012». 3 января 2012 г. Онлайн: 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204464404577112702902409714.html 
65 Clara Miller. “The World Has Changed and So Must We.” Стратегический документ F.B. Heron Foundation. 
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возможность одновременно извлекать экономическую выгоду и приносить пользу обществу. В 
совокупности это поможет нам найти способ перехода к новой мировой экономике, которая 
обеспечит выживание нашего вида в долгосрочной перспективе.  

Наша новая инициатива, возможно, звучит несколько футуристично. Однако если 
придерживаться основных принципов бизнеса в отношении частной инициативы и создания 
ценности и объединить их с требованием об обеспечении устойчивости, через сорок лет мы 
получим полноценный устойчивый капитализм с наилучшими показателями.  

Изменения будут обусловлены тенденциями, описанными в начале этой статьи. Те, кто первым 
начнет применять новую парадигму, получат самые высокие прибыли. Конечно, не обойдется 
без кризисов. Герман Малдер (Herman Mulder), председатель Глобальной инициативы по 
отчетности (Global Reporting Initiative), опираясь на свой многолетний опыт в бизнесе и других 
областях, на недавнем мероприятии Амстердамского клуба (Club of Amsterdam), посвященном 
будущему инвестиций влияния, отметил, что кризисы в основном случаются по понедельникам 
и в октябре.66 Он высказал предположение, что следующий кризис произойдет 12 октября 2015 
года, и предложил всем присутствующим задуматься о том, что мы можем сделать, чтобы 
добиться заметного прогресса к этому сроку.  

На сегодняшний день долгосрочные тенденции ускоряют формирование системы рыночных 
механизмов, объединяющих бизнес, правительство и благотворительность и играющих 
существенную роль в масштабных общественных преобразованиях и обеспечении 
устойчивости. Они бросают вызов старой парадигме и стимулируют развитие новой. Экономика 
больше никогда не будет прежней. 

Лучшее, что могут сделать руководители компаний, инвесторы и правительство, — это 
подготовиться к переменам. Откроются широчайшие возможности для создания ценности и 
одновременного решения давних социальных и экологических проблем. Надеюсь, что 
представленный здесь план будет полезен тем, кто пожелает принять участие в реализации 
новой инициативы, и стимулирует интерес к ней. 
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реализуемые за пределами Германии.  

www.haniel-stiftung.de/en 
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