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1) CSV: ВЕЛИКАЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

Стремление компаний к получению прибыли, ставшее извечным поводом для критики, 
может быть «двигателем прогресса» и полноценным источником мотивации для 
поиска инновационных подходов к решению самых сложных проблем человечества. Об 
этом свидетельствуют теория и практика «создания общей ценности» ( CSV – 
creating shared value). 
 

Южноафриканская страховая компания Discovery Insurance 
разработала программу, которая продвигает идею здорового 
образа жизни и способствует увеличению продолжительности 
жизни населения. Благодаря этой инициативе организация 
снижает цены на страховые продукты, привлекает новых 
потребителей и увеличивает годовые объемы прибыли. 
Швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis 
повысила доходы в результате освоения новых каналов 
доставки медикаментов и широкого санитарного 
просвещения сотен миллионов людей, проживающих в 

аграрных районах Индии. А крупнейшая американская розничная сеть Walmart сэкономила 
миллиарды долларов за счет снижения воздействия на окружающую среду и активной пропаганды 
экологических стандартов среди предприятий-поставщиков продукции. Все эти корпорации 
выполняют бизнес-стратегии, приносящие значительную пользу как обществу, так и бизнесу. Чтобы 
привлечь внимание предпринимательского сообщества к подобной практике, еженедельник Fortune 
(США) составил «Список компаний, меняющих мир к лучшему» (Change the World list), который 
проливает свет на достижения организаций, гармонично сочетающих извлечение прибыли с 
удовлетворением общественных потребностей. Корпорации, вошедшие в этот новый рейтинг (всего 
– 51), были отобраны по итогам изучения кейсов, поступивших от 200 компаний. Предоставленные 
сведения оценивались по таким критериям, как (1) инновационный подход к ведению бизнеса, (2) 
измеримый социальный эффект, отражающий масштабные изменения в жизни многих людей, (3) 
наличие конкурентных преимуществ для компании, и (4) влияние «общей ценности» (shared value) 
на основную деятельность предприятия. По мнению Майкла Портера (Michael Porter) и Марка 
Крамера (Mark R. Kramer), главных идеологов «гуманистического капитализма» и составителей 
рейтинга, в настоящий момент сторонникам CSV необходимо сконцентрировать усилия на 
измерении создаваемых благ, публичной демонстрации достижений, и широкой разъяснительной 
работе, которая поможет развеять миф о несовместимости прибыльных стратегий с решением 
социальных проблем на территориях деловой активности.  
  

Источник: Fortune, http://fortune.com/2015/08/20/change-the-world-business-model/?sf40088568=1   

 

2) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CSV  

Некоторые эксперты считают «создание общей ценности» (CSV – creating shared 
value) разновидностью «корпоративной социальной ответственности» (КСО) либо 
вкладом компаний в «устойчивое развитие общества» (sustainability). Глава сетевого 
объединения консультантов INCITE (ЮАР) Никола Робинс (Nicola Robins) подобных 
мнений не разделяет, и приводит пять доводов, характеризующих CSV как особый 
подход к развитию предприятий.  
 

1. CSV – это бизнес-стратегия, формирующая рыночные преимущества в процессе решения 
социальных проблем. Например, проявляя заботу об экологической безопасности своей 
продукции, британо-нидерландская компания Unilever удвоила размеры бизнеса и включила 
соответствующие задачи (с прогнозами ожидаемых результатов) в корпоративный «План жизни 
по принципам устойчивого развития» (The Sustainable Living Plan). 

2. CSV существенно отличается от «обычного» бизнеса, поскольку «общая ценность» (shared 
value), как правило, является следствием разработки и внедрения нового продукта, модели или 
технологии. Например, предлагая своим клиентам страховую программу Vitality 
(«Жизнеспособность»), корпорация Discovery (ЮАР) пропагандирует здоровый образ жизни и 
коренным образом меняет свои подходы к ведению бизнеса. 

http://fortune.com/change-the-world/discovery-insurance-17/
http://fortune.com/change-the-world/novartis-9/
http://fortune.com/change-the-world/walmart-4/
http://fortune.com/change-the-world/
http://fortune.com/author/michael-e-porter/
http://fortune.com/author/mark-r-kramer/
http://fortune.com/2015/08/20/change-the-world-business-model/?sf40088568=1
http://www.incite.co.za/
http://www.unilever.com/
http://www.unilever.com/sustainable-living/
https://www.discovery.co.za/portal/
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3. Инновации, содействующие появлению общей ценности, являются вариациями и/или 
сочетаниями более 2о моделей и методов работы, которые удалось зафиксировать на 
сегодняшний день. Например, в рамках проекта по поддержке женщин-предпринимателей в 
Индии (Project Shakti) компания Unilever использует модель микрофинансирования, а 
норвежский производитель удобрений Yara стимулирует рост местной экономики посредством 
создания коридоров развития агропромышленных кластеров в странах Африки.  

4. CSV – это масштабные инициативы, соизмеримые с размерами бизнеса. Например, развивая 
предприятия в своей цепочке поставок, розничная сеть магазинов модной одежды TFG улучшает 
экономическое положение множества местных ателье, дизайнерских фирм и швейных фабрик. 

5. CSV – это новация сегодняшнего дня, которая со временем станет стандартной практикой. 
Поддержка идеи CSV со стороны инвесторов, клиентов и партнеров пробуждает интерес 
компаний к развитию инновационной деятельности, способной вывести бизнес на новых 
потребителей, ограниченных в доступе к тем или иным продуктам и услугам. Организации-
первопроходцы, которые уже пережили самые сложные этапы разработки и запуска инициатив 
CSV, вероятнее всего сохранят статус лидеров, а менее расторопные корпорации последуют их 
примеру, либо утратят доверие стейкхолдеров и лишатся дальнейших перспектив.   

 

Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/five-essentials-understanding-shared-value  

 

3) ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПРО «УСТОЙЧИВОСТЬ» И «ОБЩУЮ ЦЕННОСТЬ»  

Многие представители корпоративного мира и экспертного сообщества желают 
знать, чем «создание общей ценности» ( CSV – creating shared value) отличается от 
участия бизнеса в «устойчивом развитии общества» ( sustainability). На «часто 
задаваемые вопросы» отвечают специалисты международной инициативы Shared 
Value Initiative («Общая ценность»).  
 

 Чем CSV отличается от устойчивости? 

 Создание общей ценности – это стратегия бизнеса и/или 
практика принятия решений, направленная на получение 
конкурентных преимуществ в процессе деловой активности, 
осуществляемой с учетом потребностей населения. 
Применяя концепцию CSV, компании рассматривают 
запросы общества в контексте бизнеса и обсуждают их в 
рыночных терминах.  

 Содействие устойчивости – это широкое понятие, отражающее потребность в 
общественных благах, системных изменениях и мерах, направленных на предотвращение 
трудностей, проистекающих из актуальных социальных и/или экологических проблем.   

 Что такое «стратегия участия корпорации в устойчивом развитии общества» (corporate 
sustainability strategy)? Большинство подобных стратегий разрабатываются в целях более 
эффективного управления рисками и получения более значительных социальных результатов 
без каких-либо особых отклонений от сложившейся бизнес-модели. 

 Что такое «стратегия создания общей ценности» (shared value strategy)? Подобные 
стратегии предлагают новые возможности для получения прибыли и/или освоения новых 
рынков в процессе решения таких сложных проблем, как безработица, климатические 
изменения, неравенство и т.д. Так, благодаря инициативе Ecomagination, ориентированной на 
разработку энергосберегающих технологий, американская корпорация General Electric (GE) в 
течение пяти лет практически удвоила свои доходы. 

 Что такое «инициатива CSV»? Это масштабное внедрение инновации, позволяющее компании 
получать значительные социальные результаты и финансовую выгоду за счет оптимизации 
цепочки создания стоимости; разработки и продвижения нового продукта (услуги); и/или 
развития местного кластера. 

 Что такое «предприятие CSV»? Это корпорация, которая успешно реализует стратегию CSV. 
Предприятиями CSV сегодня являются: страховая компания Discovery (ЮАР), британо-
нидерландский производитель продуктов питания, гигиенических и косметических средств 
Unilever, кенийский оператор мобильной связи Safaricom, норвежский поставщик минеральных 
удобрений Yara и ряд других лидеров национальных и глобальных рынков, создающих блага для 
местных сообществ и открывающих для себя новые конкурентные преимущества. 

 

Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/faq-sustainability-and-shared-value 

http://www.hul.co.in/Images/12Feb-IIM-HUL
http://yara.com/media/news_archive/top_leaders_applaud_yaras_shared_value_approach.aspx
http://www.tfglimited.co.za/
http://sharedvalue.org/groups/five-essentials-understanding-shared-value
http://www.ge.com/about-us/ecomagination
https://sharedvalue.org/groups/discovery-group-amplify-social-and-business-impact-complementary-forms-shared-value
http://www.unilever.com/sustainable-living/
http://sharedvalue.org/groups/faq-sustainability-and-shared-value
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4) УЧАСТИЕ БИЗНЕСА В  ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ  РАЗНЫМИ ПОДХОДАМИ  

Корпоративный мир постоянно занимается поиском сценариев, нацеленных на 
удовлетворение социальных потребностей и коммерческих интересов. Самыми 
известными движениями ответственного бизнеса сегодня являются сторонни ки 
«создания общей ценности» (CSV – creating shared value), социальные 
предприниматели и «инвесторы, содействующие преобразованию общества» ( impact 
investors). Эксперты международной инициативы Shared Value Initiative  отмечают, 
что конструктивное взаимодействие между представителями этих сообществ 
расширяет возможности для реализации стратегий CSV и способствует повышению 
их эффективности.  

 

Практика показала, что компании-первопроходцы, 
создающие общие ценности, добиваются успеха благодаря 
поддержке инноваций, предлагаемых творческими 
коллективами социальных предприятий. Так, для развития 
бизнеса в Индии, подразделение корпорации General Electric 
(GE) Healthymagination должно было снизить стоимость 
продукции в несколько раз. Чтобы решить эту задачу, 
компания заключила партнерское соглашение с 

предприятием Embrace, которое разработало инкубатор для недоношенных детей, оказавшийся на 
99% дешевле собственного аналога GE. Для распространения инновации команда GE 
воспользовалась своей развитой дистрибьюторской сетью и обеспечила востребованным продуктом 
всех труднодоступных клиентов. Еще десять лет назад подобные примеры были редкостью, а 
сегодня такие программы, как DIVA или Intrapreneurs Lab, создают условия для внедрения новых 
продуктов, моделей и услуг в широких масштабах. Например, некоммерческий бизнес-инкубатор 
DIVA помогает венчурным предприятиям найти инвесторов и партнеров, готовых взять на себя 
часть рисков; протестировать новые продукты; и довести ценные разработки до конченых 
потребителей. Помимо этого, многие крупные компании все чаще объединяют усилия с 
финансовыми институтами и формируют совместные инвестиционные фонды, нацеленные на 
поддержку новых подходов и проектов, способствующих решению актуальных социальных проблем. 
В целом можно сказать, что инициативы, стимулирующие сотрудничество между корпорациями, 
новаторами и субъектами рынка «преобразующих инвестиций», (а) демонстрируют сильные 
стороны концепций, наполняющих деятельность частного сектора глубоким социальным 
содержанием, и (b) вносят заметный вклад в выполнение Целей устойчивого развития (Sustainable 
Development Goals), утвержденных странами-членами ООН в 2015 году.    
 

Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/finding-hidden-connections-between-social-change-movements 

 

5) НАСТОЯЩЕЕ  И  БУДУЩЕЕ  КОНЦЕПЦИИ  CSV: ТРИ  СУДЬБОНОСНЫХ  ВОПРОСА   

Американский  деловой журнал  Fortune впервые опубликовал  «Список  компаний,  
меняющих  мир к лучшему» (Change the World List)1. Во вступительной  статье к 
этому рейтингу специалисты  агентства  FSG (США)  обсудили  три «вызова  времени»,  
которые требуют от сторонников  «создания общей ценности» (CSV – creating shared 
value) особого внимания и активных действий.   

 Вопрос 1: Способна ли деятельность по созданию общей ценности коренным образом 
изменить экономическую систему? – Некоторые первопроходцы движения CSV – такие как 
Nestlé или Unilever – утверждают, что их многочисленные предприятия изначально работали с 
учетом интересов общества, но существенно повлиять на базовые ценности капитализма так и не 
смогли. Данный факт позволяет предположить, что система не изменится до тех пор, пока не 
появятся новые «правила игры» – новые законы, институты и стандарты деловой практики.  

 Вопрос 2: Смогут ли корпорации не только создать, но также зафиксировать и представить 
обществу «многогранные» ценности? – Общие ценности, которые возникают в результате 
выполнения бизнес-стратегий, открывающих преимущества для граждан и корпораций (равно 

                                                                 

1 Эта инициатива журнала Fortune также упоминается в статье «CSV: великая капиталистическая революция». 

https://www.ge.com/about-us/healthymagination
http://embraceglobal.org/
http://www.diva.ventures/
http://intra-lab.com/
http://sharedvalue.org/groups/finding-hidden-connections-between-social-change-movements
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как и рынки, на которых они создаются), отличаются друг от друга и находят воплощение в виде 
разных сочетаний ресурсов и капиталов. Чтобы изучить эти сложные по составу эффекты и 
блага, необходимы новые исследовательские методики и гибкие подходы к оценке изменений на 
основе социальных, экологических и управленческих показателей (ЭСУ). Если методологическая 
работа окажется успешной, то со временем компании-сторонники CSV смогут получить 
достоверные сведения и заявить о своем вкладе в достижение Целей устойчивого развития 
(Sustainable Development Goals). 

 Вопрос 3: Способны ли 
адепты концепции CSV 
ускорить распространение 
стратегий и моделей 
бизнеса, ориентированных 
на создание общей 
ценности? – На Компасе 
успеха (Breakthrough 
Compass; см. схему), 
разработанном бизнес-
консультантами компании 
Volans (г. Лондон), 
обозначены несколько 
вариантов дальнейшей 
судьбы CSV: (1) откат назад и 
депрессия; (2) постепенное, 
«неспешное» движение 
вперед; или (3) 
революционный прорыв 
(экспоненциальное развитие). 
Какой из этих сценариев 

станет реальностью, зависит от готовности корпораций и ключевых стейкхолдеров к 
объединению усилий с целью формирования нового контекста, в котором ориентация 
предпринимателей на создание экономических, социальных и экологических ценностей, 
отвечающих потребностям всех причастных сторон, станет общепринятой нормой делового 
поведения. 

 

Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/we-all-want-change-world    

 

6) CSV: ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ВОПЛОЩЕНИЮ  ПРОГРЕССИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ  

Если «создание общей ценности» (CSV – creating shared value) действительно  
укрепляет позиции  бизнеса,  то почему данная практика  до сих пор не стала  
массовым  явлением? Эксперты  инициативы  Shared Value Initiative определили  
причины  сложившейся ситуации  и обозначили  ключевые направления  дальнейшей  
работы.    
 

 Интересы акционеров все еще доминируют над задачами общественного развития. Это 
значит, что многие корпорации по-прежнему ориентируются на краткосрочные горизонты и 
уделяют повышенное внимание финансовым показателям. А игроки финансового сектора 
транслируют «приоритет прибыли» компаниям-соискателям заемных средств, которые, в свою 
очередь, стремятся выполнить требования инвесторов. 

 Люди не верят в альтруизм бизнеса. Корпорации нередко создавали либо усугубляли 
экологические и социальные проблемы, поэтому поверить в их намерение исправить ситуацию 
очень сложно - даже при том, что активность предпринимателей уже спасла от нищеты 
множество людей в разных странах. 

 Корпорации используют социальные программы для эффективного «пиара». Компании 
энергично демонстрируют социальную ответственность в те периоды, когда в обществе нарастает 
напряжение. Энтузиазм со временем угасает, а привычка громко заявлять о добрых делах (не 
имеющих отношения к основному бизнесу и корпоративной культуре) остается.  

Лучшее, что можно посоветовать компаниям в подобных обстоятельствах – это (a) воссоединить 
социальные проекты со стратегией бизнеса, и (b) сделать общественно значимую деятельность 

Отрицатель-

ные

эффекты

Положитель-

ные факторы, 

изменения и 

эффекты

(в т.ч. первые 

шаги в 

разработке 

оценочной 

методолгии)

(1) Депрессия (3) ПРОРЫВ

(2) Обычные перемены 

(без целенаправленного 

дополнительного воздействия)

ПОСТЕПЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
Движение за оценку деятельности корпораций по показателям ЭСУ и 

участие бизнеса в решении глобальных проблем (климат, вода, 
продовольственная безопасность, пластиковая упаковка и т.д.)

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1064&type=13&menu=1634
http://sharedvalue.org/groups/we-all-want-change-world
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неотъемлемой частью годовых планов, должностных инструкций и повседневных дел на всех 
организационных уровнях. Число компаний, воплотивших подобный сценарий и попавших в поле 
зрения инициативы Shared Value Initiative («Общая ценность), увеличивается с каждым днем.  
Безусловно, эти корпорации тоже допускают ошибки, но, тем не менее, продолжают 
совершенствовать свои стратегии и вдохновляют на новые открытия своих коллег по отрасли или 
сектору. 
 

Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/arent-win-win-solutions-so-easy  

 

7) МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:  РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ  CSV НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЫХ ШАГОВ  

Многие представители делового сообщества считают, что для «создания общей 
ценности» (CSV –  creating shared value) необходима значительная перестройка всего 
бизнеса. Однако специалисты проекта Shared Value Project (SVP; Австралия) 
утверждают, что большие перемены, как правило, начинаются с небольших 
корректировок существующей практики, и разъясняют свою позицию, опираясь на  
примеры трех известных моделей.   
 

1. Спонсорство.  Независимое глобальное исследование, 
проведенное рабочей группой Всемирного банка (The 
World Bank), показало, что в 2011 году общая сумма 
затрат «на спонсорство» составила 46,3 млрд долларов. 
А документы Организации экономического 
сотрудничества и развития (The Organisation for 

Economic Co-operation and Development) свидетельствуют о том, что в 2013 году мировое 
сообщество направило «на решение социальных и экономических проблем» 100,5 млрд 
долларов. Сопоставив эти две цифры, нетрудно догадаться, что почти половина «ресурсов 
развития» уходит на спонсорские взносы в поддержку футбольных матчей, фестивалей и 
праздников. А что будет, если все эти средства пойдут на оздоровление ситуации в обществе или 
на сохранение естественной природной среды?! Очевидно, что переключив финансовые потоки с 
публичных мероприятий и светской шумихи на более эффективные проекты, приносящие 
пользу как обществу, так и бизнесу, корпорации смогут расширить аудиторию лояльных 
потребителей и укрепить рыночные позиции, не прибегая к радикальным внутренним 
реформам.     

2. Разработка инновационных продуктов. Результаты последних исследований говорят о том, что 
по меньшей мере 50% потребителей готовы приобретать товары и услуги по более высокой цене, 
если предложения поступают от социально ответственных компаний. Это значит, что создатели 
новых продуктов должны изначально учитывать запросы сообществ и опираться на прогнозы, 
формирующие отчетливое представление о конечных результатах и эффектах - как 
экономических, так и социальных. Чтобы действовать подобным образом, не обязательно 
«изобретать велосипед», потому что уже много лет подряд корпорации успешно занимаются 
«человеко-ориентированным проектированием», которое отвечает многим требованиям 
текущего момента.  

3. Бережливое производство (lean manufacturing). Данную управленческую философию впервые 
внедрила на своих предприятиях корпорация Toyota. Ее смысл заключается в своевременном 
выявлении и устранении любых технических и технологических компонентов (на этапах выпуска 
и распространения продукции), которые не приносят пользы конечным потребителям. С учетом 
того, что современные потребители  требуют не только высокого качества продукции, но также 
соблюдения режима экономии (воды, энергии и т.д.) и гармоничного соотношения «цена-
качество», компаниям стоит распространить эту философию на предприятия, входящие в 
цепочку поставок. Такой подход увеличит вклад бизнеса в решение комплексных социальных 
проблем (таких как безработица, бедность, загрязнение окружающей среды и т.д.) и 
продемонстрирует подлинную заинтересованность корпораций в построении лучшего общества.  

Команда проекта SVP учитывала данные обстоятельства в процессе разработки Модели социального 
мышления (Social Thinking model), которая помогает лидерам компаний вовлекать в обсуждение 
стратегии CSV представителей разных отделов и департаментов, и наполнять повседневную работу 
коллег новым содержанием. Мечтая о великом, начинайте с малого.  
 

Источник: Shared Value Project, http://sharedvalue.org.au/2015/07/use-existing-business-systems-to-create-shared-value-strategy-2/ 

 

http://sharedvalue.org/partners/funders
http://www.fastcompany.com/3046890/the-inside-story-of-starbuckss-race-together-campaign-no-foam
http://sharedvalue.org/groups/arent-win-win-solutions-so-easy
http://ieg.worldbankgroup.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sponsor_(commercial)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sponsor_(commercial)
http://www.oecd.org/development/effectiveness/aidpredictability.htm
http://www.oecd.org/development/effectiveness/aidpredictability.htm
http://www.oecd.org/development/effectiveness/aidpredictability.htm
http://www.ellisjones.com.au/social-impact-measurement/
http://sharedvalue.org.au/2015/07/use-existing-business-systems-to-create-shared-value-strategy-2/
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8) CSV: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  

Движение предпринимателей, поддерживающих идею «создания общей ценности» 
(CSV – creating shared value), расширяет свои ряды и усиливает интерес к секретам 
успеха компаний-первопроходцев. Австралийский бизнес-консультант Фил Престон 
(Phil Preston) проанализировал передовой опыт своих клиентов и составил  список 
рекомендаций, которые помогут новичкам отрегулировать процессы разработки и 
реализации новых стратегий, позволяющих взаимодействовать с обществом на 
взаимовыгодных условиях . 
 

 Не пытайтесь убедить себя в том, что CSV – это не 
бизнес-инновация, а всего лишь расширенное толкование 
«корпоративной социальной ответственности» (КСО). 
В отличие от программ КСО и/или благотворительных 
проектов, инициативы CSV не дополняют основную 
деятельность компании, а являются (а) ее неотъемлемой 
частью, и (b) коммерчески выгодным компонентом 
стратегии предприятия. Это значит, что CSV не может в 
полной мере опираться на компетенции КСО и, в 

частности, требует от лидеров процесса управленческих и коммуникационных навыков, 
необходимых для создания творческой атмосферы и появления инновационных идей. 

 Открыто обсуждайте любые вопросы, связанные с участием компании в жизни общества. 
Прозрачность в отношении трудностей, рисков и ресурсов поможет определить круг 
потенциальных партнеров в разных сферах деятельности. А чтобы участники дискуссии 
справились с этой задачей, обеспечьте их необходимым инструментарием. Таковым, например, 
является Shared Value Canvas («Базовая основа общей ценности») – методика картирования, 
позволяющая выяснить, «кто» должен участвовать в инициативе, и «почему». При этом 
постарайтесь не увлекаться рамочными концепциями – уделяйте больше внимания творчеству и 
сотрудничеству. Инновации требуют от партнеров выхода из «зоны комфорта» и готовности к 
совместным действиям в непредвиденных обстоятельствах. 

 Запаситесь успешными примерами из практики. Изучите «теоретические» статьи по теме CSV, 
а также документы корпораций, которые уже создают общие ценности (например, загляните в 
отчет Национального банка Австралии «Копайте глубже» / NAB’s Dig Deeper report). Включите 
эти публикации в пакет обучающих материалов, предназначенных как для руководства 
компании, так и для других сотрудников, занимающих разные должности в разных отделах.  

 Управляйте процессом, гибко сочетая «нисходящие» (top down) и «восходящие» (bottom up) 
подходы к принятию решений. Например, взаимодействие с предприятиями, входящими в 
цепочку поставок, обычно происходит на «демократической основе», а существенные 
внутренние изменения, связанные с разработкой и тестированием новых продуктов, нуждаются 
в особом внимании и содействии со стороны топ-менеджеров компаний. 

 Стремитесь к тому, чтобы ваши сотрудники участвовали в работе межсекторных команд. 
Представители бизнеса, как правило, не располагают подробными сведениями о потребностях 
местных сообществ, а игроки социальной сферы не имеют представления о мотивации 
корпораций. Чтобы преодолеть разногласия и понятийные барьеры, вовлекайте менеджеров 
среднего звена в коммуникацию со специалистами некоммерческих организаций и 
государственных учреждений.  

По мнению эксперта, этот «список дел» поможет компаниям выявить слабые места, правильно 
определить текущие приоритеты и присоединиться к сообществу корпораций, которые создают 
конкурентные преимущества, участвуя в решении сложных социальных проблем.    
 

Источник: The Collaborative Advantage, http://philpreston.co/10-essential-ingredients-for-creating-shared-value/   
 

9) ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЛИДЕРОВ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ  СОЗДАНИЮ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ  

Для успешного воплощения идеи всегда нужны люди, способные зажечь своим примером 
окружающих и возглавить новый процесс. Эксперты агентства FSG (США) проанализировали 
опыт активных участников «создания общей ценности» (CSV – creating shared value) и определи 
общие качества, позволяющие лидерам CSV продвигать и выполнять сложные инициативы в 
динамичном контексте современного мира. 
 

1. Умение видеть общие цели для бизнеса и общества - это важное качество, которое, как правило, 
сочетается со стремлением лидеров к решению социальной проблемы и готовностью к 

http://philpreston.co/announcing-the-shared-value-canvas-guide-with-case-study-and-template/
http://cr.nab.com.au/docs/nab0002_dig-deeper_2014_4.pdf
http://philpreston.co/local-community-wins-supply-chain-investment/
http://philpreston.co/10-essential-ingredients-for-creating-shared-value/
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обдуманному риску, основанному на отчетливом представлении о возможностях и потребностях 
своих организаций.   

2. Системный взгляд помогает чемпионам CSV распознавать признаки грядущих перемен в 
собственной отрасли, в регионе или на мировой арене. Например, увидев потребность в 
профилактике диабета в труднодоступных сообществах ЮАР, Бразилии, Индии и Мексики, 
Трейси Симз (Tracy Sims), глава Глобальной группы по вопросам корпоративной 
гражданственности (The Global Citizenship Group) компании Eli Lilly & Company (США), 
поделился с коллегами своими размышлениями о возможностях участия бизнеса в решении 
нарастающей проблемы. Его идеи стали источником мотивации для создания межсекторного 
Партнерства в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями (The Lilly NCD Partnership), 
которое оказывает поддержку лечебным учреждениям и множеству пациентов в развивающихся 
странах при активном содействии со стороны ООН и в сотрудничестве с национальными 
фондами, программами и научными институтами. 

3. Способность взаимодействовать с разными игроками в сетевом формате имеет критическое 
значение для реализации стратегий CSV, успех которых во многом зависит от взаимопонимания 
между организациями и субъектами, имеющими разные представления о  конечных целях и 
способах их достижения. Умело координируя дискуссию, лидеры помогают своим партнерам 
формировать общий взгляд на истоки социальных проблем и принимать стратегические 
решения, позволяющие добиваться положительного эффекта для всех причастных сторон.   

Таковы общие характеристики всех успешных лидеров сферы CSV. При этом целеустремленные 
люди с активной жизненной позицией не всегда занимают кресла руководителей. Как показывает 
практика, приносить пользу обществу, одновременно укрепляя позиции бизнеса, могут 
представители разных департаментов, находящиеся на разных уровнях организационной иерархии. 
 

Источник: FSG, http://www.fsg.org/blog/what-do-shared-value-leaders-have-common   

 

10) CSV В АВСТРАЛИИ –  2015 

Проект  Shared Value Project  (SVP) и венчурная организация  Social Ventures 
Australia провели опрос ведущих  австралийских  компаний  (The 2015 State of Shared 
Value in Australia) и подготовили  обзор  перспективной  практики,  которая 
способствует  появлению  инновационных  продуктов и/или  эффектов,  
представляющих  значительную  ценность  как для общества,  так и для бизнеса.  
 

 Авторы отчета, подготовленного по итогам опроса более 40 
организаций, поясняют, что в отличие от программ «корпоративной 
социальной ответственности» (преимущественно нацеленных на 
улучшение публичного имиджа корпораций), стратегии «создания 
общей ценности» (CSV – creating shared value) вносят существенный 
вклад в решение экологических и социальных проблем, и 
одновременно с этим помогают бизнесу осваивать новые рынки, 
повышать производительность труда и развивать партнерские 
отношения с ключевыми стейкхолдерами. А что касается текущего 
состояния дел в Австралии, то его можно охарактеризовать 
следующим образом: 

  Трудности терминологического и понятийного плана. 
Австралийский деловой мир пока воспринимает CSV как аналог «добросовестной деятельности», 
и не имеет отчетливого представления о сути и особенностях бизнес-стратегии нового 
поколения. Такое недопонимание, существующее как внутри организаций, так на внешнем 
плане, усугубляется недостатком гибких оценочных систем, которые необходимы для измерения 
нестандартных результатов.  

 Неочевидные связи между основным бизнесом и переменами в обществе. Каждый пример CSV - 
это инновационный подход к решению социальной проблемы, произрастающий из бизнес-
контекста. Однако найти точки пересечения корпоративных и общественных интересов зачастую 
очень непросто. Ускорить творческие поиски помогают успехи коллег и советы консультантов.  

 Улучшение имиджа и репутации корпораций. Концепция CSV не акцентирует внимания на 
развитии связей с общественностью (PR). Тем не менее, некоторые компании сообщили о том, 
что выполнение новой стратегии улучшает имидж организации и повышает стоимость бренда. 

http://www.lilly.com/Responsibility/access-to-medicines/Pages/the-lilly-ncd-partnership.aspx
http://www.fsg.org/blog/what-do-shared-value-leaders-have-common
http://socialventures.com.au/
http://socialventures.com.au/
http://sharedvalue.org.au/2015sharedvaluesurvey/
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В документе также говорится о том, что в  условиях сокращения бюджетного финансирования 
социальной сферы, инициативы CSV приобретают особое значение и становятся источниками 
ресурсов, столь необходимых для дальнейшего развития общества. Стремясь ускорить появление  
взаимовыгодных стратегий, преобразующих социально значимую деятельность корпораций в 
преимущества для бизнеса и окружения, эксперты проанализировали опыт первопроходцев и 
пришли к выводу, что игрокам частного сектора необходимо укоренить стандарты ответственного 
поведения в организационной культуре, сформировать навыки межсекторного сотрудничества и 
освоить техники активной коммуникации с разными группами стейкхолдеров. Помимо этого, 
деловое сообщество должно обновить дискуссионную повестку дня, дополнив ее спорными 
вопросами, влияющими на дальнейшую судьбу современной корпоративной практики: 

 Если любая деятельность, снижающая отрицательное воздействие на экологию или общество, в 
той или иной мере полезна как сообществам, так и предприятиям, то стоит ли использовать и 
внедрять в словарь корпораций терминологию CSV? 

 Социальные программы бизнеса практически всегда приносят пользу местному населению. 
Какими должны быть масштабы общественных преобразований, чтобы инициатива считалась 
стратегией CSV? 

 Каждая компания и ее партнеры формируют собственное представление о новой ценности, 
учитывающей интересы всех причастных сторон. Каким образом компании могли бы измерять и 
сравнивать изменения и результаты, полученные в разных отраслях и сегментах рынка? 

CSV делает в Австралии первые шаги и нуждается в поддержке со стороны всех заинтересованных 
субъектов.  Чтобы ускорить освоение передового опыта, полученного игроками глобального и 
национального уровня, специалисты SVP приступили к разработке интернет-платформы, которая 
станет источником полезной информации и «местом встречи» для всех активных 
предпринимателей и других участников социальных преобразований.  
 

Источники:  
Linked In, https://www.linkedin.com/pulse/what-state-shared-value-australia-phil-
preston?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST    
Shared Value Project, http://sharedvalue.org.au/2015sharedvaluesurvey/   
Pro Bono Australia, http://www.probonoaustralia.com.au/news/2015/07/blog-unpacking-shared-value-australia# 

 

11) СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: ОПЫТ АЗИИ  

Корпорации  азиатского региона  приступили  к реализации  стратегий,  которые 
приносят  предприятиям  коммерческую  выгоду и  способствуют  положительным 
переменам  в жизни  сообществ на территориях  деловой активности.  Эксперты  
еженедельника  CSR Asia проанализировали  накопленный  опыт и подготовили  краткое 
описание основных аспектов перспективной  практики. 
 

 Разработка проектов, ориентированных на 
«создание общей ценности» (CSV – creating 
shared value), как правило, включает три 
взаимосвязанных компонента: 
1. Определение потребностей населения, 

имеющих отношение к сфере интересов 
бизнеса или деятельности предприятий 
в цепочке поставок; 

2. Выявление активов компании, которые можно направить на удовлетворение общественных 
запросов; 

3. Поиск возможностей для получения прибыли в процессе решения социальных проблем. 
А чтобы воспользоваться этими возможностями, корпорации используют широкий спектр подходов, 
прошедших «обкатку» в разных инициативах, преследующих следующие цели:  

 создание инновационных продуктов и услуг для уязвимых категорий граждан;  

 экономия воды / электроэнергии или создание эффективных систем управления природными 
ресурсами;  

 развитие компетенций и улучшение экономического положения субъектов, входящих в цепочку 
поставок;  

 формирование новых сетей распространения продукции, обеспечивающих рабочими местами 
и/или доходами малоимущих членов общества;  

http://sharedvalue.org.au/
https://www.linkedin.com/pulse/what-state-shared-value-australia-phil-preston?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST
https://www.linkedin.com/pulse/what-state-shared-value-australia-phil-preston?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST
http://sharedvalue.org.au/2015sharedvaluesurvey/
http://www.probonoaustralia.com.au/news/2015/07/blog-unpacking-shared-value-australia
http://csr-asia.com/csr-asia-weekly-news-detail.php?id=12502
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 укрепление местных кластеров с целью ускорения экономического развития территорий; и  

 участие в разработке и реализации социально-экономических программ в сотрудничестве с 
государством и гражданским обществом.  

Выбор приоритета и формата деятельности в каждом случае зависит от состояния дел в сообществе, 
а также от тех ресурсов, которыми располагает компания. 
 Страны Азии развиваются быстрыми темпами, однако, несмотря на достижения в экономике, 
данный регион по-прежнему является местном концентрации людей, оказавшихся за чертой 
бедности. Традиционные благотворительные программы корпораций не только не справляются с 
этой проблемой, но зачастую усиливают зависимость местных субъектов от финансовых вливаний со 
стороны частного сектора. В этой ситуации распространение философии CSV становится 
прогрессивной тенденцией, которая способствует реализации бизнес-стратегий, основанных на 
принципах межсекторного партнерства и взаимной выгоде для всех причастных сторон.      
 
Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/shared-value-concept-growing-asia    

 

12) «ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ»  ПОКОРЯЕТ ЗАМБИЮ  

Чтобы ускорить распространение деловой практики, с пособствующей решению 
социальных проблем и открывающей корпорациям новые рыночные возможности, 
Ресурс развития бизнеса в Замбии (ZBiDF - The Zambia Business in Development 
Facility) провел симпозиум, посвященный концепции «создания общей ценности» (CSV 
– creating shared value). 

 

 Платформа ZBiDF, созданная при поддержке правительства 
Швеции, организовала симпозиум (The Zambia Shared 
Value Symposium; октябрь 2015 г.), который (а) помог 
оповестить руководителей компаний, государственных 
структур и некоммерческих организаций об услугах по 
развитию компетенций, необходимых для практического 
воплощения идеи CSV; и (b) активизировал процессы 
формирования «культуры высокой проводимости» 
(conducive culture), основанной на принципах 
межсекторного сотрудничества и деловом подходе к 

укреплению потенциала местных сообществ. В материалах мероприятия представлена серия 
тематических публикаций, в которых опытные консультанты агентства FSG (США), регионального 
объединения INCITE (ЮАР), глобальной сети PYXERA Global (США) и ряда других крупных 
всемирных и региональных ассоциаций обсуждают особенности бизнес-стратегий нового типа и 
перспективы внедрения концепции CSV на территории Африки. В роли принимающих сторон 
симпозиума выступили Торгово-промышленная палата Замбии (The Zambia Chamber of Commerce 
and Industry) и Африканская компания управленческих услуг (The African Management Services 
Company). 
 

Источник: Shared Value Initiative, http://sharedvalue.org/groups/shared-value-zambia  

 

13) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К СОВЕРШЕНСТВУ  

Поправки к Закону о компаниях (Companies Act), принятые в 2013 году, обязывают 
индийский бизнес вкладывать в программы «корпоративной социальной 
ответственности» (КСО) не менее 2% от чистой прибыли. Это новое требование 
заставило руководство частных предприятий всерьез задуматься о подходах к 
участию в развитии общества, а также высветило ряд трудностей, связанных с 
отсутствием связи между основной деятельностью и социальной практикой бизнеса, 
и потребностью в развитии партнерских отношений с НКО -сектором.  
 

Компании считают, что НКО не понимают особенностей корпоративной практики, не умеют 
правильно подавать свои идеи, и не готовы к совместной работе в рамках социальных инициатив. 
Тем не менее, несмотря на взаимное недоверие, межсекторные партнерства начинают развиваться. 
Например, ведущая строительная и риэлторская компания страны DLF приступила к выполнению 
программы, которая предлагает профессиональные тренинги миллионам молодых людей. В таких 
(пока единичных) удачных историях, местные объединения граждан проявляют себя наилучшим 

http://sharedvalue.org/groups/shared-value-concept-growing-asia
http://www.zbidf.org/
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http://fsg.org/
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http://www.pyxeraglobal.org/
http://www.zambiachamber.org/
http://www.zambiachamber.org/
http://www.amsco.com/
http://www.amsco.com/
http://sharedvalue.org/groups/shared-value-zambia
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образом – выступают в роли катализаторов социально значимых проектов, активно 
взаимодействуют с властью, усиливают подотчетность компаний перед ключевыми стейкхолдерами, 
и следят за использованием ресурсов бизнеса. Представители экспертного объединения «Создание 
общей ценности – Азия» (SVA - SharingValueAsia) отмечают, что секрет успеха подобных программ 
зиждется на «трех китах»: это  (1) поддержка инициатив, направленных на развитие сообществ, со 
стороны лидеров корпорации, (2) развитие практики измерения и оценки, позволяющей 
формировать объективное представление об экономических, финансовых и социальных результатах 
деятельности предприятий, и (3) взаимодействие со всеми причастными сторонами с целью 
формирования общего видения ценностей, созданию которых должна содействовать та или иная 
программа.        
 

Источник: Sharing Value - Asia, 
http://go.delicious.com/?id=63408X1518852&xs=1&url=http://sharingvalue.asia/hfh-summit-reveals-indias-
building-partnerships/&sref=https://delicious.com/evdokimova/digest  
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