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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА: 
В ПОИСКАХ РАВНОВЕСИЯ
КАК ПОСТРОИТЬ УСТОЙЧИВУЮ КОМПАНИЮ, ОТРАСЛЬ, 
ОБЩЕСТВО

Дэвид Янг, Венди Вудс, Мартин Ривз

На пороге нового десятилетия бизнес 
приближается к поворотной точке — 

в ближайшие десять лет понимание того, 
что такое хорошая компания, хорошая 
инвестиция и хороший лидер, карди
нально изменится. Определяющий 
тренд: хорошие компании и эффектив
ные вложения должны не только прино
сить конкурентоспособную финансовую 
прибыль, но и одновременно с этим 
помогать обществу справляться с наибо
лее сложными вызовами, тем самым 
создавая устойчивую базу для дальней
шего развития бизнеса. 

Дальновидные и смелые лидеры 
сумеют использовать эту динамику 
для того, чтобы открыть новые возмож
ности роста, обеспечить устойчивую 
прибыль для акционеров и принести 
бóльшую пользу обществу. Но для этого 
они должны научиться поновому 
думать, создавать новые конкурентные 
пре имущества, внедрять фундамен
тальные и масштабные изменения 
в бизнесмодели и стратегически 
взаимодействовать с экосистемами. 
Им придется объединить две очень 
разные концепции, связанные с устой
чивостью: устойчивое развитие и устой
чивое конкурентное преимущество.

Это будет иметь огромные последствия 
для компаний, капитала и всего капи
тализма. В этой статье мы расскажем, 
каким мы видим создание стоимости 
в наступающую эпоху и какими должны 
быть приоритеты руководителя 
в области создания стоимости и социаль
ного вклада.

Почему корпоративный 
капитализм находится 
в поворотной точке?
Сегодня на компании и инвесторов 
оказывается все большее давление. 
Они вынуждены думать не только 
о финансовой доходности инвестиций, 
но и о том, как их работа влияет на обще
ство. И в этом нет ничего удивительного. 
За прошедшие 20 лет мы стали свидете
лями колоссальных преобразований — 
стремительное развитие цифровых 
технологий, глобализация и огромные 
инвестиции изменили облик и значи
мость практически всех аспектов бизнеса 
и общества.

Как и раньше, успешные компании 
воспользовались этими преобразова
ниями, чтобы создать новые направ
ления конкуренции и разработать 
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инновационные бизнесмодели, увели
чившие доходность для акционеров. 
Однако многие другие участники рынка 
оказались лицом к лицу с рисками 
подрывных изменений, а проверенные 
формулы, которыми они привыкли 
пользоваться, перестали работать. В 
попытке неукоснительно следовать 
жестким требованиям Уоллстрит эти 
компании непрерывно оптимизиро
вали операционные модели и цепочки 
поставок, усиливали контроль над ними, 
создавали специализированные активы 
и команды, однако все это в результате 
лишь снизило их адаптивность и устой
чивость к сдвигам на рынках и смене 
направления торговых потоков. В резуль
тате необходимость реструктуризации, 
консолидации и перемещения производ
ства внесла раскол в их корпоративную 
культуру и серьезно подорвала доверие 
со стороны общества.

Масштабные изменения вылились 
за пределы отдельных корпораций 
и сформировали социоэкономическую 
динамику, которая оставила многих 
людей и сообщества в экономически 
бедственном положении и привела к их 
политической поляризации. Все это 
в сочетании с растущей обеспокоен
ностью темпами изменения климата, 
к которым планета явно не готова, 
создает всеобщее ощущение неуве
ренности и небезопасности. В пред
дверии 2020х все больше рядовых 
граждан, инвесторов и лидеров приходят 
к выводу, что бизнес, капитал и государ
ство должны начать работать поновому 
и что делать это нужно уже сейчас.

Пришло время переосмыслить устой
чивость всей системы к экстремальным 
внешним воздействиям, потому что 
иначе мы рискуем лишиться социального 
и политического кредита доверия, необ
ходимого для дальнейшего прогресса. 

Цели ООН в области устойчивого 
развития до 2030 г. (ЦУР) описывают 
моральные и экзистенциальные угрозы, 
требующие безотлагательных мер. 
И хотя некоторые ставят под сомнение 
реалистичность графика и масштаба 
данной инициативы ООН, достижение 
этих целей, несомненно, сделало бы 
наш мир более справедливым, инклю
зивным и устойчивым. Цель №17 пред
полагает гораздо более активное участие 
компаний и капитала в коллективных 
усилиях государства, частного сектора 
и гражданского общества. Пять лет 
спустя мы видим уже достаточно много 
примеров того, как правительства, инве
сторы и компании могут использовать 
свои ресурсы и возможности для прове
дения необходимых изменений.

Изменения происходят,  
но их недостаточно
Многие институциональные инвесторы 
уже стремятся «встроить» в процесс 
принятия решений оценку так назы
ваемых ESGфакторов (environmental, 
social, governance — экологические и соци
альные аспекты и стандарты корпора
тивного управления) и ожидают, что 
компании будут предоставлять отчет
ность по этим показателям. Приклады
ваются усилия для обеспечения полной 
прозрачности в этом отношении — 
например, при поддержке Майкла Блум
берга и Марка Карни создана «Рабочая 
группа по раскрытию финансовой инфор
мации, связанной с климатическими изме
нениями» (TCFD). Ее задача — обеспечить 
предоставление участниками отчет
ности о климатических рисках, связанных 
с их финансовыми активами. Создава
емые новые стандарты формируют схему 
для учета нефинансовых показателей 
в корпоративной отчетности, поэтому 
велика вероятность того, что «интегриро
ванная отчетность» станет новой нормой 
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для многих корпораций. Компании инве
стируют в воплощение в жизнь своего 
«корпоративного предназначения» 
(«цели») и оценивают свой вклад в обще
ственное благо на основе измеримых 
факторов ESG и ЦУР. Департаменты 
устойчивого корпоративного развития 
и корпоративной социальной ответствен
ности (КСО), ранее традиционно находив
шиеся гдето на обочине бизнеса, сейчас 
становятся его неотъемлемой частью. 
Прогрессивные компании расширяют 
конкурентное поле, начав активно диффе
ренцироваться в экологической и соци
альной сфере. Многие компании, действуя 
в составе отраслевых консорциумов, 
вместе работают над решением проблем, 
которые одновременно угрожают лишить 
их доверия со стороны общества и в то же 
время открывают новые возможности 
в соответствующих отраслях.

Такие примеры — важные первые 
сигналы изменений бизнессреды. 
Однако, несмотря на все взятые на себя 
обязательства, заключенные согла
шения, выработанные регламенты 
и оцениваемые показатели, реальные 
достижения корпораций в решении 
таких ключевых проблем, как сокра
щение выбросов СО2, снижение объема 
пластиковых отходов или преодоление 
социального и экономического нера
венства в отдельных странах, были 
весьма незначительными. А пока бизнесу 
не удастся наглядно продемонстрировать 
прогресс в этом отношении, социальное 
и политическое давление на него будет 
лишь возрастать, угрожая легитимности 
корпоративного капитализма.

Новый социальный контекст 
для бизнеса
Бизнесу стоит ожидать дальнейшего 
роста активности инвесторов, неком
мерческих организаций, политиков 

и других заинтересованных сторон 
в вопросах климатических рисков, 
экономического неравенства и обще
ственного благополучия. Правитель
ство и общество ужесточат требо
вания к компаниям, а в современном 
мире информация о нарушениях 
на локальном уровне может очень 
быстро разрушить глобальную репу
тацию корпорации и влечет за собой 
социальные и правовые последствия. 
Появятся требования по обеспе
чению полной прозрачности данных 
об ESGпоказателях. Это изменит 
подход инвесторов к оценке связанных 
с компанией рисков и возможно
стей: капитал будет уходить туда, где 
высокая финансовая доходность соче
тается с положительным социальным 
эффектом. Корпорациям придется 
продемонстрировать «хорошие 
продукты, приносящие пользу людям», 
и сделать так, чтобы их бренды и иден
тичность ассоциировались с внуша
ющим доверие корпоративным пред
назначением. Лучшие кадры также 
будут уходить в компании, способные 
дать сотрудникам ощущение, что 
именно их работа делает мир лучше, 
и при этом еще и обеспечить им 
достойную карьеру.

Чтобы одержать победу, потребуется 
расширить понимание конкуренции, 
добавив к нему новые направления, 
такие как экологическая устойчивость, 
благополучие общества, экономиче
ская инклюзивность, этичность исполь
зуемого сырья. Понадобятся ради
кально инновационные бизнесмодели, 
чтобы обеспечить экономику замкну
того цикла в использовании ресурсов, 
перейти к совместному использованию 
активов вместо владения ими, расши
рить доступ и инклюзивность и много
кратно приумножить позитивный соци
альный эффект.
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По данным «рейтинга доверия» 
Edelman Trust Barometer, в этот крити
ческий для корпоративного капи
тализма момент бизнес пользуется 
бÓльшим доверием, чем государство. 
Дальновидные корпоративные лидеры 
увидят в этом возможность минимизи
ровать экологические и социальные 
угрозы для своих отраслей, выступить 
катализатором коллективных усилий 
по поиску новых решений, построить 
обширные экосистемы и завоевать еще 
больше доверия. Такие меры будут абсо
лютно необходимы для того, чтобы 
не лишиться выдаваемого обществом 
«разрешения на работу» и предотвра
тить дальнейший рост недовольства 
корпоративным капитализмом.

Руководству придется 
задуматься о миссии 
и ценностях
Как и в предыдущие эпохи преобразо
ваний в бизнесе, менеджменту придется 
поменять образ мыслей, чтобы увидеть 
новые пути к успеху. Мы должны выра
ботать принципиально новый подход 
к созданию идей и принятию решений. 
Для этого, в свою очередь, потребу
ется пересмотреть концепцию корпо
ративной ценности и понять, что она 
не сводится лишь к достижению пред
сказуемого уровня прибылей и убытков 
и стабильному потоку дивидендов.

Исходной точкой для этого должна 
стать вдохновляющая цель, не ограни
чивающаяся лишь прибылью и прида
ющая смысл каждодневной работе 
сотрудников. При этом «цель» 
не должна быть убаюкивающим, самодо
вольным описанием того, что компания 
и так уже делает, — это будет лишь 
препятствовать прогрессу. Цель должна 
определять потенциальный вклад 
компании в благополучие общества 

с учетом своих уникальных особенно
стей, заставлять задумываться о более 
широком контексте и вдохновлять 
на достижение социального эффекта 
и создание ценности для бизнеса.

Вооруженные такой целью лидеры 
смогут создать культуру, которая поощ
ряет любознательность и смелость, 
необходимые для реформирования 
бизнесмоделей и их интеграции 
в более обширные экономические, 
социальные и экологические системы. 
Поскольку традиционные показатели 
лишь помогают понять, как оцени
вать достижения, зачастую они только 
препятствуют стремлению к преоб
разованиям. Поэтому дальновидные 
лидеры задумаются над тем, что именно 
оценивать. Они смогут освободиться 
от тирании квартальной финансовой 
отчетности, предоставив инвесторам 
и другим заинтересованным лицам 
более сбалансированную систему пока
зателей, демонстрирующую, как транс
формация бизнесмодели позволит 
с течением времени повысить доход
ность и увеличить социальный вклад. 
Проектируя операционные модели 
и организационные структуры, такие 
лидеры будут стараться не только 
обеспечить максимальную эффектив
ность, но и «встроить» в них резервные 
ресурсы, многообразие и гибкость, 
чтобы повысить сопротивляемость 
и адаптивность компании. К процессу 
принятия решений они будут подклю
чать сотрудников, обладающих нестан
дартными для бизнеса навыками 
и знаниями.

Успеха в ближайшее десятилетие 
смогут добиться руководители, глубоко 
знающие свои компании и способные 
оценить их потенциал конкуренции 
по новым направлениям на благо акцио
неров и общества.
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Программа создания 
стоимости и социального 
вклада для CEO
Предлагаемый нами путь к переосмыс
лению концепций бизнесценности 
и социального вклада предполагает 
шесть шагов. Вначале компания должна 
переосмыслить корпоративную стра
тегию, за этим следуют трансформация 
бизнесмодели, совершенствование 
системы показателей и отчетности, 
воплощение в жизнь корпоративного 
предназначения («цели»), осознание 
ответственности корпорации как поли
тической силы и расширение роли 
совета директоров (см. рис. 1). Это 
будет непросто осуществить, но именно 
эти шаги, на наш взгляд, позволят 
создать великую компанию, обеспечить 
высокую стоимость акций и оставить 
великое наследие.

Переосмыслить 
корпоративную стратегию
На наш взгляд, у компаний пока нет 
работающих стратегий для новой эры 
бизнеса. Как показано на рис. 2, целью 
такой стратегии должно быть создание 
конкурентного преимущества одновре
менно в области акционерной доход
ности, корпоративной долговечности 
и социального эффекта. Поэтому 
качество стратегии следует оцени
вать по тому, в какой степени она дает 
возможность обеспечить как рост акци
онерной доходности, так и увеличение 
социального вклада компании.

В контексте подобной стратегии  
расширяется и периметр конкуренции — 
появляются новые возможности диффе
ренциации и создания относитель
ного преимущества по «социальным» 

Переосмыслить
корпоративную стратегию

Трансформировать
бизнес-модель

Совершенствовать системы 
оценки и повышать 

прозрачность

Управлять организацией 
на основе цели

Действовать 
как политическая �сила

Расширять роль
 совета директоров

Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 1 | Программа создания бизнес-стоимости и социального вклада
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направлениям. При этом «социальная 
ценность» становится неотъемлемым 
элементом новых бизнесмоделей, 
совместных цепочек создания стоимости 
и перестраиваемых экосистем. Подобный 
подход также открывает, расширяет 
и углубляет рынки за счет повышения 
доступности и обеспечения инклюзив
ности. Охват бизнеса также становится 
шире — возникает возможность создания 
коалиций, чтобы коллективно работать 
над минимизацией фундаментальных 
рисков, угрожающих существованию 
экологических и социальных экосистем.

Этот новый подход к стратегии не озна
чает, что менеджерам следует забыть 
об интересах бизнеса. Скорее они 
должны помнить о потребностях обще
ства и задаваться вопросом о том, как 
конкретная цель программы ЦУР может 
быть достигнута с помощью компе
тенций, ресурсов, активов, продуктов, 
услуг, экосистемы компании — и отрасли 
в целом. На рис. 3 перечислены десять 
вопросов, на которые следует ориен
тироваться при разработке стратегии, 
чтобы реализовать возможности как 
увеличения акционерной прибыли, так 
и наращивания социального эффекта.

Однако существующие бизнесмодели 
не подходят для реализации этих новых 
стратегий — их также придется транс
формировать. Устойчивые иннова
ционные бизнесмодели (SBMI) бази
руются на намного более полной 
картине, чем «традиционные» инно
вационные модели. Они учитывают 
более обширный состав заинтересо
ванных сторон, системную динамику 
изменения социальноэкологической 
среды, более дальние временные гори
зонты для достижения устойчивого адап
тивного преимущества, ограничения 
по масштабируемости, жизнеспособ
ности и сопротивляемости, весь цикл 

производства и потребления, а также 
доступные рычаги для прибыльной 
и устойчивой трансформации.

Трансформировать бизнес
модель
Мы уже можем выделить семь направ
лений устойчивых инноваций в создании 
бизнесмоделей. Иногда инновации 
осуществляются по нескольким направ
лениям одновременно, и все эти 
направления обладают потенциалом 
как повышения финансовой доход
ности, так и увеличения вклада в обще
ственное благо.

 • Контролировать происхождение 
сырья. Конкурировать и дифферен
цироваться на основе создания 
«социальной ценности» на этапе 
закупки сырья для производства 
товаров и услуг. Например, компания 
может использовать более экологиче
ски чистые энергоресурсы, внедрять 
практики устойчивого развития, 
бороться за сохранение биоразно
образия, обеспечивать вторичное 
использование, создавать инклюзив
ную рабочую среду, минимизировать 
отходы, отслеживать происхождение 
сырья с помощью цифровых техноло
гий, придерживаться принципов 
справедливой торговли и т. д. Здесь 
потребуются адресные меры для 
развития поставщиков в наиболее 
значимых социальных аспектах. 
Также придется следить за тем, 
соблюдают ли они этические стандар
ты в работе с ресурсами, сообщества
ми, торговыми потоками. Для этого 
может понадобиться обратная 
интеграция, способная обеспечить 
быструю и полную трансформацию. 
Затем компания может сохранить 
и задействовать эти новые ресурсы 
и возможности для достижения 
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конкурентного преимущества и диф
ференциации.

 • Контролировать весь цикл. Конку
рировать в создании социального 
вклада на всем протяжении цикла 
использования продукта — от произ
водства до завершения потребления. 
Конкуренция в этой области требует 
от компании способности включать 
«панорамный режим» и анализи
ровать системы в целом, чтобы 
находить бизнесмодели, наиболее 
привлекательные с точки зрения 
финансовых показателей и конкурен
тоспособности. Например, речь 
может идти о дизайне продуктов, 
ориентированном на экономику 
замкнутого цикла, вторичное исполь
зование и полезную переработку 
отходов (wastetovalue). Также это 
предполагает создание предложений, 
направленных на совместное исполь
зование ресурсов, а не владение ими, 
что позволяет обеспечить максималь

ную загрузку мощностей и высокую 
ценность на этапе завершения 
жизненного цикла (endoflife value). 
Еще одно направление — строитель
ство инфраструктуры на основе 
принципов экономики замкнутого 
цикла и перепрофилирования 
активов или интеграция в другие 
цепочки создания стоимости. Компа
нии также придется просвещать 
потребителей и предлагать им товары 
и услуги, жизненный цикл которых 
приносит пользу планете и человече
ству. Достижение этих целей может 
потребовать перемещения производ
ственных активов, реорганизации 
цепочек поставок и сетей дистрибу
ции, интеграции новых этапов 
цепочки создания стоимости, приоб
ретения компаний в смежных обла
стях или непривычных стратегиче
ских партнерств.

 • Наращивать «социальную цен-
ность». Конкурировать, увеличивая 

Акционерный
доход

Корпоративная
долговечность

Социальный
вклад

Источник: анализ BCG.

рис. 2 | В корпоративной стратегии социальный эффект неотделим от бизнеса
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ценность продуктов или услуг по 
шести параметрам: экономическая 
выгода, экологическая устойчивость, 
благополучие потребителя, контроль 
этичности используемого сырья, 
содействие развитию общества, 
доступность и инклюзивность. 
Бизнесам также стоит заняться 
активным продвижением новых 
стандартов, гарантировать прозрач
ность и возможность отслеживания 
происхождения сырья, соответству
ющим образом скорректировать 
маркетинг и сегментацию, вовлечь 
покупателей в увеличение социальной 
ценности продуктов и сделать их 
частью масштабных изменений, 
а также обеспечить получение соот
ветствующей ценовой премии. 
В B2Bсекторе компании должны 
помочь своим корпоративным 
клиентам реализовать экологические 
и социальные цели (ESG) и диффе
ренцироваться в глазах конечных 
потребителей, обратив их внимание 
на социальную ценность закупаемых 
у поставщиков продуктов и услуг 

и социально полезные аспекты их 
бизнесмодели. 

 • Удлинять цепочку создания стоимо-
сти. Конкурировать, удлиняя ЦСС 
компании и становясь частью ЦСС 
в других отраслях, чтобы углублять 
проникновение продуктов и услуг 
и увеличивать социальный вклад для 
всех участников. Для этого может 
потребоваться изменить экономиче
скую модель и принять меры для 
снижения сопутствующих рисков. 
Например, одна корпорация исполь
зовала широкую сеть дистрибуции 
потребительских товаров, чтобы 
предложить платежные и финансо
вые услуги мелким торговым компа
ниям. Еще один провайдер интегри
ровал предлагаемые им медицинские 
услуги в физическую цепочку поста
вок другой компании. Это позволило 
одновременно улучшить состояние 
здоровья сотрудников и их семей 
и расширить рынок для услуг здраво
охранения. Также побочные продук
ты производства одних компаний 

1
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Ведет ли наша цель к устойчивому созданию 
стоимости?  Совпадают ли наши корпоративные 
интересы с интересами общества?

Оцениваем ли мы долгосрочную конкурентоспособ-
ность компании? Обеспечили ли мы правильный 
баланс между текущими и долгосрочными задачами?

Не отклонились ли мы от цели? Если да, то принимаем 
ли мы соответствующие корректирующие меры?

Каковы самые слабые места нашей бизнес-модели 
перед лицом ESG-рисков?

Достаточно ли быстро мы реализуем эти меры 
и обладают ли они необходимым эффектом?

Как устранить эти слабые места с помощью инноваци-
онных бизнес-моделей?

Правильно ли мы определили охват системы 
показателей?

Есть ли у нас необходимая платформа для того, чтобы 
коллективно создавать решения насущных проблем?

Представлены ли / участвуют ли другие стороны
в процессе создания стратегии?

Действует ли наша компания как разумная политическая 
сила для реализации изменений во внешней среде?

Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 3 | Десять вопросов для стратегов в новую эру бизнеса
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зачастую могут быть использованы 
другими в качестве сырья.

 • Заряжать бренд энергией. Конкури
ровать на основе цифровизации, 
продвижения и монетизации данных 
о совокупном социальном вкладе 
продуктов и услуг по всей цепочке 
создания стоимости — от производ
ства сырья до потребления готового 
продукта покупателем. Бизнес может 
использовать эти данные, чтобы 
повысить дифференциацию, улуч
шить опыт взаимодействия с брен
дом, глубже вовлекать потребителей, 
строить ценовую политику на основе 
создания стоимости, отчитываться 
по ESGфакторам, взаимодействовать 
с инвесторами и даже создавать 
новые направления бизнеса. Напри
мер, компания может укрепить бренд 
с помощью промоакций, демонстри
рующих ее открытость, экологич
ность, инклюзивность и стремление 
использовать возобновляемые 
источники энергии. Используя 
данные об экологических и социаль
ных аспектах продукта, также можно 
повысить вовлеченность и лояль
ность потребителей, предоставив им 
возможность выбрать стиль жизни, 
не имеющий отрицательных послед
ствий для планеты и общества.

 • Внедрять локализацию и регионали-
зацию. Конкурировать, заключая 
партнерства и перенаправляя гло
бальные цепочки создания стоимости 
таким образом, чтобы увеличить 
местный социальный вклад по 
наиболее важным направлениям. 
Например, бизнес может развивать 
локальные и региональные бренды, 
больше соответствующие местным 
вкусам и ценностям, закупать сырье 
у мелких производителей для миними
зации вредных транспортных выбро

сов и укрепления местной экономики, 
реорганизовывать производственные 
сети с учетом всех экологических 
и социальных последствий, контроли
ровать местные потоки отходов 
и использовать их как сырье для 
производства других продуктов, 
нанимать местных перспективных 
сотрудников для отдельных проектов.

 • Развиваться во всех секторах. 
Конкурировать, создавая модели, 
охватывающие государственный 
и социальный сектор, чтобы улуч
шить предложение для потребителей 
и его социальные аспекты, особенно 
на новых и быстроразвивающихся 
рынках. Например, бизнес может 
вместе с государственными агентства
ми по оказанию помощи и некоммер
ческими организациями помогать 
небольшим фермерским хозяйствам 
наращивать сельскохозяйственные 
ресурсы, чтобы сделать их надежны
ми поставщиками сырья для агропро
мышленного комплекса. Также 
компании могут заключать партнер
ства с глобальными экологическими 
организациями и государственными 
структурами для вторичной перера
ботки попадающего в океан пластика. 
Бизнес также может помочь укрепить 
систему государственной социальной 
поддержки и предотвратить корруп
цию благодаря цифровизации и вне
дрению электронных платежей. 
Кроме того, партнерство в области 
реструктуризации систем вторичного 
использования помогает внедрять 
бизнесмодели для максимально 
эффективной переработки отходов 
(wastetovalue). Компании также 
могут предпринимать эти коллектив
ные усилия в составе отраслевых 
коалиций, чтобы завоевать больше 
доверия общества и создать новые 
возможности.
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Все семь направлений устойчивых 
инноваций бизнесмоделей (SBMI) 
создают новые источники диффе
ренциации, операционного преиму
щества, сетевой динамики и увеличе
ния социального вклада. Они 
помогают компаниям развивать 
жизнеспособность и сопротивляе
мость, при этом принося выгоды 
акционерам и пользу обществу. 
Однако для того, чтобы оценивать 
эффективность этих бизнесмоделей, 
повышать ее и информировать обще
ство о создаваемой ценности, бизнес 
должен будет усовершенствовать 
и системы показателей.

 • Совершенствовать системы оценки 
и повышать прозрачность. Чтобы 
оценивать все аспекты создания 
стоимости, вознаграждать за результа
ты и принимать решения, менедже
рам потребуются новые системы 
оценки. Хотя ESGпоказатели могут 
стать для этого отправной точкой, 
они, как и большая часть нефинансо
вой отчетности, пока используются 
скорее для демонстрации соблюдения 
требований (комплайенс), чем для 
оценки выгод социального вклада для 
бизнеса. Это неудивительно, посколь
ку именно таков преобладающий 
на сегодня подход. Однако отчетность 
не должна сводиться лишь к «оциф
ровке» измеримых ESGфакторов — 
она должна предоставлять бизнесу 
и другим заинтересованным сторонам 
данные, напрямую увязывающие 
уникальное предназначение и бизнес
модель компании с тем, как она 
дифференцируется в области созда
ния стоимости и социального вклада, 
то есть показывать ее совокупную 
бизнес- ценность (FBV).

Эти показатели позволят оценить 
эффективность цепочки создания 

стоимости от закупки сырья 
до контроля цикла вторичной пере
работки, а также совокупный соци
альный вклад компании. Бизнес 
должен интегрировать эти показа
тели в управленческое ПО наряду 
с финансовыми показателями 
для разработки операционных планов, 
постановки целей, принятия инвести
ционных решений, расчета компен
сации топменеджмента и признания 
заслуг сотрудников. Кроме того, 
необходимо подчеркивать значи
мость показателя совокупной бизнес
ценности (FBV) и использовать его 
в работе с инвесторами, социаль
ными сетями, в PR и GR, в корпора
тивных коммуникациях, маркетинге, 
а также обсуждать на ежеквартальных 
встречах и ежегодных собраниях. Это 
поможет увидеть компанию в новом 
свете и подчеркнуть ее преимущества 
на фоне конкурентов.

Управлять организацией 
на основе цели
Для понастоящему талантливых работ
ников цель имеет огромное значение. 
Поэтому, чтобы привлечь лучших 
сотрудников и обеспечить их вовлечен
ность, необходимо сформулировать 
убедительное и мотивирующее корпо
ративное предназначение. Амбиции 
компании не должны ограничиваться 
лишь прибылью — сотрудники должны 
чувствовать, что их работа имеет более 
высокий смысл. Как показывают иссле
дования, обладающие мотивирующей 
целью компании добиваются более 
высокого уровня вовлеченности персо
нала, что, в свою очередь, коррелирует 
с более высокими финансовыми пока
зателями. Таким образом, цель крити
чески важна для привлечения мотиви
рованных сотрудников, мобилизации 
компании и улучшения ее показателей.
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Чтобы укрепить организацию, необхо
димо пересмотреть и набор навыков 
и компетенций, которые позволят 
компании понастоящему дифференци
роваться как по финансовой эффектив
ности, так и по создаваемому социаль
ному вкладу. Руководство уже не может 
просто поручить одному департаменту 
заниматься вопросами устойчивого 
развития и социальной ответственности. 
Эти параметры необходимо учитывать 
во всех аспектах операционной деятель
ности и принятия решений. Для этого 
бизнесу потребуются нетрадиционные 
компетенции — ему придется найти 
сотрудников, способных к системному 
мышлению и обладающих знаниями 
в сфере антропологии, социальной дина
мики, поведенческой экономики, эколо
гической устойчивости и обществен
ного развития.

Эти сотрудники станут частью Agile
команд, которые будут разрабатывать 
инновационные операционные модели, 
способные обеспечить одновременно 
операционную эффективность и соци
альный эффект на уровне цепочек 
создания стоимости, рынков и клиент
ских сегментов. Это потребует новых, 
более гибких подходов к работе и возна
граждения за следование им, внедрения 
быстрых циклов обучения и охвата 
более обширных социальных и бизнес
экосистем для позитивных изменений 
и повышения эффективности. Именно 
успехи в этом отношении позволяют 
организации реализовать корпора
тивное предназначение на практике 
и наполнить корпоративную культуру 
реальным смыслом.

Действовать как ответствен
ная политическая сила
Решение наиболее острых проблем совре
менности — например, сокращение 

пластиковых и пищевых отходов — потре
бует таких мощностей и такого масштаба, 
какими обладают лишь целые отрасли. 
Поэтому дальновидные лидеры смогут 
превратить недоверие общества в возмож
ность для реформирования и расширения 
своих отраслей. Вместо того чтобы игно
рировать эти риски или использовать 
свои связи в госструктурах в попытках 
воспрепятствовать переменам, они будут 
поступать как стратегически мыслящие 
государственные деятели и создавать 
отраслевые или даже межотраслевые 
коалиции, чтобы совместными усилиями 
искать и масштабировать новые решения.

Как и на уровне отдельных компаний, они 
будут транслировать убедительную цель 
и видение того, как отрасли и экосистемы 
могут увеличить свой совокупный соци
альный вклад, при этом сохраняя долго
вечность, прибыльность и сопротивля
емость. Такие лидеры будут развивать 
платформы для доконкурентных НИОКР, 
масштабировать решения, расширять 
доступность и инклюзивность, ускорять 
обучение отрасли и принятие отраслевых 
стандартов, наращивать мощности экоси
стем. Они будут искать новых партнеров 
в государственном и социальном секторе, 
чтобы многократно приумножить 
результаты, которых отрасли способны 
добиться самостоятельно, и выработать 
новые модели коллективных действий 
для достижения позитивных соци
альных изменений.

Расширять роль совета 
директоров
Чтобы помочь топменеджменту очер
тить периметр будущей роли корпо
рации в обществе, правлению придется 
приобрести новые компетенции. Как 
и топменеджеры, многие сегодняшние 
директора всю свою карьеру фокуси
ровались на финансовых результатах, 
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считая усилия в области КСО и устойчи
вого развития чемто второстепенным. 
Однако для того, чтобы управлять компа
нией в новую эру бизнеса и обеспечить 
реальную ответственность CEO за корпо
ративные финансовые, экологические 
и социальные результаты, правлению 
придется больше узнать о потребностях 
общества и ЦУР. В его состав должны 
будут войти директора с новыми навы
ками и опытом работы в социальных 
секторах. Им предстоит реорганизовать 
комитеты, пересмотреть уставы и прин
ципы корпоративной политики, чтобы 
обеспечить контроль результатов в соци
альной сфере. Им придется поставить 
под сомнение традиционные представ
ления о границах и временных гори
зонтах бизнеса, требованиях к CEO, 
рисках и доверии общества, оценке 
результатов. Им также предстоит 
понять, что управленческие компе
тенции не сводятся лишь к способности 
ежегодно достигать целевых значений 
бизнеспоказателей.

Они должны будут оценивать, 
удается ли генеральному директору 
успешно строить более адаптивную 

и обладающую большей сопротивляемо
стью организацию, способную прино
сить пользу акционерам и обществу, 
иногда даже жертвуя для этого кратко
срочной финансовой выгодой.

Эта амбициозная программа требует 
переосмысления роли бизнеса, привер
женности корпоративному предназна
чению и внедрения устойчивых иннова
ционных бизнесмоделей. В то же время 
она открывает перед бизнесом новые 
возможности для роста, создания акци
онерной стоимости и пользы для обще
ства и планеты. Генеральные дирек
тора и члены правления стоят перед 
выбором. Они могут занять выжи
дательную позицию, и тогда рано 
или поздно конкуренты, клиенты и регу
ляторы вынудят их заняться этими 
вопросами. Или же они могут действо
вать проактивно и использовать эту 
повестку для того, чтобы переосмыс
лить роль компании, изменить облик 
отрасли, добиться взрывного роста 
цены акций, достичь выдающихся 
результатов и оставить после себя 
достойное наследие, обеспечив вклад 
компании в общественное благо.


