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экономикА и экологиll

ТРАНСФОРМАЦИЯ_БИЗН ЕС- МОДЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ -

о. Кожевина,
а р экоll. lkly{, про4,е(ор, МГТУ u.|, Н,), Бау_чапа
( } lацюrш ы! ыП чк!еОовапlе,|lьскч й ),н чберсllпlсп1)

Одной из наиболее серьезных проблем современности, глобапьной угрозой
являются изменение климата и связанные с ним негативные последствия. Ми-
ровое сообщество, крулные компании объединяют усилия по смягчению ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду, акцентируют внимание на
инновационных формах прелпринимательства. Обеспе.tение устойчивого раз-
вития встроено в систеNlу корлоративtlой социальной ответственности, направ
лено на достижение целей социальной, экономической, теrнологической эф-
фективности. Развитие предпринимательских сегментов (<зеленой, экономики
и их форматов, внедрение инноаационных бизнес-моделей позволяют компа-
ниям формировать существенные конкурентные преимущества.

В настоящей статье внимание уделено вопросам имплементации в бизнес-
модели целей устойчивого развития (щур). Выявлены наиболее популярньiе в
бизнес-сообщес,тве цели, соответствующие парадигме устойчивого развития,
Проведено и лроанализировано социологическое исследоваllие по внедрению
принципов отаетственного бизнеса и целей устойчивого развития в бизнес-
модели компаний. Проведен олрос руководителей и специалистов более семи-
десяти российских компаний разных сфер экономики, который показал гоr.ов-
ность компаний внедрять изменения, связанные с лереходом на <<зеленую) э](о-
логическую траекторию, выявлены факторы и наиболее значимые аспекты для
интеграции целей устойчивого разви,Iия в бизнес-модели.

Переход компаний t< устойчивому развитию налравлен на соблюдение ба-
ланса между собственными предлринимаl ельскими целями и удовлетворением
социальных, экологических и экономических потребностей настоящсго и бу-
дущего поколений. Концегlция устойчивого развития в ее базовом виде основа-
на на принципе триединстваJ предложенном [ж. Элкингтоном в 1994 г. В
настоящее время проблему устойчивого развития обострил глобальный кризис,
вызванный пандемией Covid-l9, формируя, с одной стороны, перспекIивы воз-
никновения новых растущих cel N4ентов бизнеса. а с другой - сflия(ение конку-
рентоспособности и ухудшение финансовых результатов компаний.

Генеральный секретарь ООН и председатель правления Глобальног,о дого-
вора ООН А. Гутерриш верно отмечает: <(Мы живем во времена множествен-
ных эволюционирующих и взаимосвязанных сдвигов'. Их динамика - геопо-
литическая, демографическая, климатическая, технологическая, социtt]tьная и
экономическая - беспрецедентно усtiливает угрозы, Глобализаtlия и техниче
ский прогресс способствовали чрезвычайному Jкономическому росту и создми
условия дJlя сокращения крайней нищеты и общего повышения уровня жизни,
lto несбапансированносlь лриве,lа к высокой конrtенlрации доходов и крайне-
му неравенству. Динамичная и постоянно развивающаяся предприниматель-
ская среда. на которую в значительной стелени оказывают влияние и техноло-
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,l.:. ВЫНУr(ДаеТ комланиИ применять наиболее эффек"I.ивные бизнес модели,
]:',:L-] нсТрирУя постепенный лоследовательный poc.i для поддержания конку-
:,:,, тоспособности.

Сrlстемные социо.i'ехнические изменения (socio-technical transitions, Multi-
._ .]J.i:ry,:|i::1YLP) рассматриваются в качестве ядра ltонцеttции лерехода к

, ]': llii,::уJл !]]rити ю, котораЯ уделяет большое внимание механизму реали-- _:]ll_ инновации. роли участникоR этого процесса в технологических измене-- ,;\ . ]чlногоуровневая перспектива (MLP) социально-техн и ческих переходов. - _]ептуаJ]изирует изменения как взаимодействие ме7кду лоявJIяlощимися ни,_.,.l tl. действующими социалыtо-техническими условиями, фr"-i;;;;й;;,l'\I Таких отраслей, как транспорт, энергетика, ceJlbcкoe )(оaойar"о 
" 

продо-: - ьственная политика, что трансформирует, в с8ою очередь! институционaulь-
, - JредУ. предпо|llениЯ поtребиtелей. поаедение рынков',L начала l990-x гг. оЭСР начала уделять пристальное внимание ]кологи-
a]\tt\I аспектамj однако более ранние исследования датируются l960-1970 гг.

_.]91 г. в статье <<Economics abd the епчirопmепt: u iu*"1',rt'irruaa апО poticy
_ : лj:.?,y:9r"Ka и окружающая среда: обзор 

"onpo""oo 
и рсгу.Irяторных-- ооосновываеlся завиги'tlосlь приняlия решений в сфере эконоvической

, .]тl.tки от экологических аслектов. На тот момент смещънис акцентов на] :]t]сы окружающей среды при разработке мер эконоlllической политики бы-- ..tr\ сjlовлено следующими факторами:
:lонимание взаимосвязи экологических лроблем с экономичtэским развити-:.', ]1_Iix ОЛеДУет приорите.Illо рассматривать для повышеIIия благосостояния- - eli:
лрllзнание важности влияния фиска-'rьных и экоIJомических инструмеtlтов-::tr_Ibкo на макроэкономику и смягчение струI(Tурных пробltем, но и на ре-.-Iie ВОПРОСОВ СОхранения окружающеЙ срелы, экологии;
Fыночные изменения способствуют высокой нагрузке на природные ресур--: , ;то \{ожет привести к IIегативным экологическим пос,,rедствп"м:
I_1ооальность и трансгран и чность проблем экологии требует rtежсrрultовой

- aгра ци и и мсrклунlролной координацци природоохранной поJlитики.
lJ таолице оЬобLr(ены основные подходы к ipaKToiKe поtlятия <<усt.ойчивое

]]-;;1TIle)>,
Как лредставлено в отчсте KPMG в области КСО <Будущие перслекти-:: . в странах G20 основные задачи в части управления усrойчиоым разви-. a,.l !iо\l[ании и досIижения целей такого развития это этические сообра--.-ilЯ. Т.е. осознание ответстRенности по отноUlе[Iию к общесгву и окружа-- .й среде, необходимость развивать п лодлерживать дч"по,..$"р"iri,i."",--,,,,ечие репу,]аuии и бренла. \,tоlиВаЦия llеrсонала,
lJ\1,1 проведено соtlиолоl ическое исследо8ание aHkel ирование lhсперlов

:.]llфикация эмпириче_ски Rь]явленных факторов. rr.Б*ii'боп"ra" ariu"Ъ--: _,,я lрансформации бизнес-vп.tелей при инlЬграuи" a,,"nr"" усtойчивоttl]:_ai:тllя в комIlаниях Российской Федерации, Анкетироваtlие llрLltsOдилось с, :.rки\l использованием совремеltных информационных лехнологий. В прак-. : Ijсс-rlеДоВания возмохностей развития оргrнизаций широко использYется:] ] социологического исследования, который является чiсrrtонuу""",пi. О,]!r,lяет оценить состояние системы улраtsления компанией tlo различным:: lrpa\l, В практике управления социологцческие исследования. есJlи они
,_, \]тов,Iеtlы и проведены достаточно корректно, дают богатую информациtо
: .1с(,.lедователя, определяют тенденции да.trьнейшего развитйя.

_ \ньстные опросы и интервью - это два uаиболее раiлростраllенных метода_ ]] llнФормации. L)ни Mol.vT проводиться пу.r.ем распрострiн€ния опросных
_ ii д!{" населения и работников организации (анкетирование) либо в_ ],,1е оеседы с оl]рашиваемым (иttтервью). flrlя того чтобы aHKe.ta могла слу--. . liадежной мето/,1иttой для сбора данныr, требуется серьезная предвари--.,-.:ая работа по ее соста8лению. Ёопросы u"n.i", ],rо u".ipy*"n, p".""rpu-. ,. lервичtlых фактов в tlелях прOtsерки гилотез.
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Сравпительный андлпз
попятпй и термхпов устойчивого раrви,|'ия

!R. Кеmр. Loorbach, 2003
(устойчивое развитие)7

Дж, Элкингrон (J,Elkington),
2004 (корпоративная

устоЙчивость) 
3

Е, Nem]y,2004
(устойчивое развитие)9

В- Asham, L. соепеп,2006
(устойчивое развитие) 

r0

гост Р 54598.1-2015. Ме-
неджмент устойчивоrо

развития. Ч,1, Руководство

BrUndtland Rероrl, WcED,
1987 (устойчивое

т, Dillick, К, Hockerts, 2002
(корпоративная

Конqепция устойчивого
развития сельских терри-

торйй на период до 2020 г.
(vстойчивое развитие

сельских территорий) r2

Непрерывный (хроноцелостный)
процесс удоалетворения потребностей

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

(устойчивое

развитие территорий)

поколении
Удовлетворение прямых и косвенных заинтересованных сторон

организации, не входящее в противоречие с потребностями буду-
поколении

Гармоничное (правильное, сбалансировавное, равномерное) ди,
-амическое раJвиlие каь процесс изменений, в ьотором сксплуа.

тация природных ресурсов. l-апрdвпение инвестиций, ориентаLlия
научно-техническоrо раэвития, развитие личности и институцио-
нальные изменения согласованы друг с другом и укрепляют ны-

нешний и будущий потенциал для удовлетворения потребностей и

человека
Подход компании к обеспечению своего долгосрочного развития,

область теории и практики, посредством которых компании и иные
бйзнес-организации работают над повышением жизнеспособности

и экономики
Стратеrия, направленная на получение конкурентных преиму

ществ за счет разработки и внедрения процессов производства
проду<тов в сооlвеlсlвуи с lррбованиями эьопоl/ческои

безопасности и
Создание долгосрочной ценности для инвесторов при помощи
внедрения -rринципов и раJви-ия в таких облас-ях, как руковод-
ство, деловые отношения, финансовая отдача, вовлеченность

общества в деятельность компании, привлекательность продукта,
отношения и

Развитие, удовлетворяющее потребностям настоящего времени,
че с]авяшее под 

угро]у 
возможчости будуших 

Tоколений

удовлетворять свои потребности

Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельно-
сти беJопасности и благоприятных условии жи lнедеяIепьносIи

чеповека, ограничение .]егативного воздейсlвия хозяйсlвенной и

иной деятельности на окрр(ающую среду и обеспечение охраны и

рационального использования природных ресурсов
поколений

Стабильное социально-экономическое развитие сельских терри-
горий. увеличение обьема проиJводства сельскохозяйственнои и

рыбной продукции, повыtJение сффективности сельскоfо хозяй-
ства и рыбохозяЙственного комплекса| досIижение попнои заня-

тости населения и повышение уровня его жизни,
а Talo1(e рациональное использование земель

Лдtr tl, ".rlrл,,1 
qбqlд gлено ав lt,po\1,

В июне 2020 г. опрошены сотрудники более семидесяти российских t(oм-
паний крупtlого бизнеса, МСП (Ma.Ioe и среднее лрсдпринимательство), комла-
нии с государственным участием. институты ра]вития, общественные и неком-
мерческие организации (НКО), а в качссlве экспертов аыступили руководители
различлlых уровней комланий 45.87r. специаiIисты среднего звена З7,5 и
вспомогательный (технический) персонill - l6.7% (рис. 1,З).

Как видно из рис. 2 и 3, предприятия ]VlСП составляют половину, крупного
бизнеса 26Чо1 l2,5ol0 - компании с гос} _]арствен Il ыI{ участием, более 307о от-

(



экономикА и экоJlоI,ия зl

Таблица

rый)
iностей
rениЙ

)ресованных сторон
потребностями буду
х сторон

Крупный бизнес

Компании с rосYдарственным

ý Инститлы развития

r Обцественные объединения

ý Энергоснабжение

сельское хозяйство и АПк

r жкх

Рыболовный сектор

] ТуристическиЙ сектор

в ранспорт

Обрацение ТКО

Е!пся к отраслям промышленности и 177о - сельскохозяйственные и перера-
пъaвающие организации.

)е. равномерное) ди-
l, в котором эксплуа-
естиций, ориентация
IНОСТИ И ИНСТИТУЦИО-

iом и укрепляют ны
)ения потребностей и

5о

осрочного развития,
рых компании и иные
эtl жизнеспособности
)микц
][урентных преиму-
ессов производства
lи экологической
бщества
сторов при помоци
ластях] как руковод
ача. вовлеченность
ательность продукта,
эющеЙ qред_ь_|. ..,...,,,
]астоящего времени,
1ущих поколений
ости

,jтельнои деятельно_
жизнедеятельности
,вия хозяйственной и
беспечение охраны и
tных ресурсов
) поколений
4тие сельских терри-
ьскохозяйственной и

сти сельского хозяй"
пжение полной заня-
]я его жизни.
]ие земель

L РОССИЙСКИХ КОМ-
lтельство), комла-
:твен ные и неком-
r{,lи руководители
го звена - З7.5 и

),lовиI,1у, крупного
е\1. более з07. от-

Рис. 1. Типы комЕаrIий_респондентов,
в 7. опрошепяых (составлепо sвтором, пюнь 2020 г.)

На юпрос, известны ли вам принципы ответственного бизнеса и IJYP, от-
Етъ. распределились следующим образом: да, в полной мере - 15,З%; имею
пре]стir&]ение, но неполное - 44,4; не интересоваlrись этими целями - 18;
ЗJt сгвегиrи, что не слышilли о принципах ответственного бизнеса и цУР.

\7.4

Медицина и здравоохранение

l Строительство

* Образование

Рiс. 2. Сферы <зелепоЬ экояомикш, в которых осущ€ств.Jiя€тся деятельпость комfiаяип!
в 7. опрошенных (составлено автором, июпь 2020 г.)

26.4



ЦУР как фактор
трансформации бизнеса

Ответственное ведение
бизнеса - это

Энерlо и

ресурсоэффективность

Необходимодля
отчетности об

устойчивом развитии

з2 экономикл ll экоJIоl tlя

По данныМ опроса, названнЫе цели внедрилИ в свою бl,tзнес-модель 30,67r,

компаний,25 - плiнируют внедрение в блихtайшее время, 27,8 - не внедрили_в

настоящий момент И lб,б7о компаний не планируют внедрение целеи устои-
чивого развития.

Ilаиболее важными аспектами, мотивирующими к внедрению ЩУР реслон-
iентами !лi[званы следующие (см, рис,3'): эколого-климатическая ответствен-

ность бизнеса 45,87о, ответственное ведение бизнеса способствует повыtце-

""Ь по"*урa"rо"поaобпо".u ,29,2; ЦУР позитивны для трансформации биз-

нес-vодели ]0.4'; .

Кроме того, на Bollpoc, считаете ли вы текущую бизнес-модель компании

эффiriтивной, 43,67о реiпондептов ответили утвердительно, 7,7 неr'и 48,7Чо -
"Ё 

Ь ппппой мере. Следовательно, более половины компаний готовы к измене-

ниям и трансформаllии бизнес-модели предпринимательства в целом,

рпс. з. напболее зйачпмые аспекты
для пптеграции ЦУР в бпlнес-моделх предприllйматель(тва,

в'о опропlсllных tсоrrавлепо ввгорот, юпь 2020 L)

многие компании. к сожалению, не видят прямой связи между достижени-
ем Щур и коммерческим успехом бизнеса, это показали проведенные опросы:

эти результаты согласуются с мнением_ряда экспе_ртных групп, Компании свя-

i","iоiЦVГ в перuую'о"еред" с потребностями общества и релуlацией комла-

nr". йрйar*"*ir'б"ar"iu полагают, что их деятельность оказывает наиболее

сущесiвенное влияние на следующие ЦУР:
авторское исследование - цель 3 <Хорошее здоровье и благополучие>, цель

5 ,,Гендёрное равенство>}, цель 8 <[осlойная работал экономический рост^,

цель lЗ <iБорьба с изменениями климата>, че,ль l7 "Партнерство в интересах

vстойчивоrо развития,;' no 
".pa"u 

Р*С uель З чЗдоровье и благосостояние,>, цель 8 <flостойная

работа и iкономический ростr>, цель 9 <Индустрия. инновации и инфраструкту-
pа>>, цель 12 <Устойчивые модели потреб-Tения и производства>>:

ia:a.],
:..!;'::J

] \-

_ .' _. ,-

: ',:.,, .

'

'j'

:-

,

Расширение диалоrа с

заинтересованнымй

ответственность45,8
бизнеса

развития городов и

потребление
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нес-Модель 30,67о
8 не внедрили в
знllе uелей устой-

нию I{YP респон-
еская ответствен-
lбствует повыше-
iнсформации биз-

\1одель комлании
.7 нет и 48"7Vо
готовь] l( измене-

|целом.

по версии Гfl ооН (Глобальный договор ооН) цель 8 <,Щостойная работа, экономический рост)>, цель 9 <<Индустрия, инновации и инфраструктура>>,
:,lь l2 <УстоЙчивые модели потребления и [роизводства>rl

по версии Globescan - цель 9 <Индустрия, инновации и пнфраструктура>>,
_:.lь l l <<Устойчивые города и населенные лункты)>, цель l2 <<Устойчивые мо-
::.]li потребления и лроизводства>), цель l3 <Борьба с измененцем климата>);

lo версии РС[lП tРоссийский союз проvышленников и лредппини\lаlслейl
- teJb 3 <Здоровье и благосостояние>, цель 4 ..Качеgтвенцое образование",
_:lь 8 <,Щостойная работа и экономический рост>), цель 12 <rУстойчивые моде-
,l потребления и производства)>, цель lЗ <Борьба с изме1,1ением климата>r, цель
5 ..Сохранение экосистем суши>>;

наимепее популярные цели в бизнес-сообществе цель l <<Ликвидация ни-
_эты>>, цель 2 <<Ликвидация голода>>, цель 10 <<Уменьшение нераtsеtlсltsа tsнуt,ри
_]]ан и мехцу ними>, цель 14 <Сохранение морских экосистем>, цель l6.<Мир,,]]восудие и эффективные институты>>.

Представители бизнеса относят появление новых возможностей к основной
]!lчине участия их в достижении цУР.

Согласно итогам опроса российских компаний о текущем уровне и пер-
-,ективах их вовлеченносT,и в реализацию ЦУР ООН, trроведенного в 20L8 г.,
_ '; респондентов ответили, что IJyP позволяют увязать основную деятель-
- _1!,ть и инновационную актtlвность с потребностями общества, З2 сформиро-
1]ть стратегию в области устойчивого развития! 31 - выйти на новые рынки и
,. зе.ltlчить выручку, Зl - усилить соци{Lпьное воздействие на общество посред-
_]зо\1 своего бизнеса и 2ЗОlо улучшить репутацию компании.

В мерах, реализуемых компаниями или планируемых к реализации для ло-
_-l,Бения I{YP_ оrvечаюtся наибо,,tсе lначимые:

соверltlенствование продуктов и услуг в соответствии с требованиями ЩУРj I'i );

развитие сотрудничсства с органами lосударственной влас,|.и и другими
: еitкхолдерами (357с):

ччет ЩУР в стратегических документах компаuии (З27о);
реu]ен ие задач, лло снижению негативного экологического и социального

...зrействия (_] 19 ) ".
Следует отметить, что большинство российских компаний еще lte связы,

::ют страl,егические цели с устойчиаым развитием и l.|e используют их в раз-
::tioTKe целевых показателей деятельности и KPI (Кеу РегfЬrmапсе Indicatols).

Россия интегрирована в глобальное :)кономическое просIранствоj гlоэтому
-: \1ногие вызовы современности. такие t<aK устойчивое развитие, инновацион-
: lr-э кологи ческое предIlринимательство, необходимо реагировать, изменяя
:зjlиционные бизнес модсли и подходы к принятию решений. Более l50 страп

,.l ilpa разработали национальные стратегии устойчивого развития.
В России этот лроцесс был инициирован в 200б г. '* Единственным приня,

]эl\l документом на данный момент является Стратегия устойчивого развития
-i.lьских территорий Российсttой Фелерачии на период до 2030 г., кроме тогоJ
:рrtин <<устойчивое развитие территории> закреплен в I'радостроительном

-.1_1eKce Российской Федерации. При поддержке Сбербанка, Россельхозбанка с
.згr,ста 201l г. ежегодно lIроводится конкурс <<Регионы устоЙчивос развитие>>
_ lя повышения инвестиционной привлекатеJlьности российскик регионов.

В 20l8 г, в рамках реализации национ€lльных проектов, вопросы обеспече-
:tjя устоичивого развития лолучили новое развитие на государс.I венном уров-
-з. в связи с этим и компании стапи активнее внедрять в саоей практике прин-
_tlпы устойчивого развития,

Новые вызовы объективно пересматривают залачи в целях устой.lивого
].tзаития, формирования новых предприltимательских сегмеIlтов! созлавая ин-
:Lrвационные возможности перехода к .зе,rlеной , экошомике в субъектах Рос-
:.ltl. В России уже сейчас имеются положительные примеры тогоJ как отдель-
-ые субъекты РФ дслают обзоры по лости)l(ению llелей устойчивого развития

_], )коllомисl, N9 6,

ое ведение

Энерго и

урсоэФфективносrь

lе;ti_]},достижени-
]е_]ен ные опросы;
п. Korl пании свя-
епr тацией компа-
ззываеt наиболее

iгопо,лучие>>, цель
0\tljLIеский рост)>,
)стро в ин,герссах

е.l ь 8 <f]остойная
l lr инфрасr,рукту-
l,:
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(например, Московская, Ленинградская,_ Свердловская, Новосибирская обла-сти, Алтайский и Краснодарский края), Ь проirесс до"i,i*"""" ЦУР вовлечен1,1все ветви власти и местноГо самоуправления, бизнес-сообщесr"о. opau""auf"uгражда HcKoro 
.об 

Lr(ecTBa. научное и 5кспертное сообщество, В Россййской Фе-
a:::g1_1_: 

lU1 / г. иниtIиирована работа ло разрабоз.ке Национальных rlелей
устоичивого развития'-.

По состоянию на июнь 2О20 г. предложено l56 показателей, структуриро-ванных ло tсаждой цели усlойчивого разви lия,
_ Переход к устойчивому развитию невозможен без <<озелененияr, экономикии оизнеса компаний.

Развитие лредпринимателЬских сегментов <<зеленой>> экономиrtи, их фор-матов и бизнес-моделей ltозволит. компаниям сформировать существенные
I::.1Ir:,:":" преимущесlва. С. Ваdеп-Fullеr и V. ЙаЬgеЙчriп } lверждаюl. ч|uоизнес-модель долх(на соединять элементы, работаюLцЙе внутfи фirрмы, с эле-
:_':,'.1Y,lл1:::._1сред ы. объясняя, как создается ценность й как она передает-ся и монетизируется'",

л,.,, "'r|,!|л:"1:уе-l- 
оди ннадцать секторов <<зеленой>> эконом и l(и: энергетиче-скии сектор. сельское хозяйство, отопление и освещение зда"uй, ,"ерrоспаб-жение, рыболовный сектор, лесное хозяйство, npor",ttlr"""Бib, туристический

liYl!:Jti,il"R|TH ы й сектор, отходы, водный Ъектор. Все ли сегменты в рав-
::::,:::11 :.|:ссии \1ог} f являIься драйверами - tелсного- pocra','За послед-ние J лет наиоолес локазаtельные пракlики в сфсре сельского хозяйсtва и at-
рарно-промышленного комплекса, ,гуристическоiо-и энергетического секторов,
уlил]тлuI] и перерабоr ки ,l верды х ко\,1м)напьных отходЪв.

ts 20l7 r. I{eHTp 5сгойчивЪlо развиtия бизнеса МпiкБвской школы управ-ления <<Сколково> выпустил отчеi .,OTBeTcTBenno. по;р;б;;;;": пространствоновых возможностей для бизнеса и опыт российских'компаний,, u ,ioiop"rl
пр,ои_лл юстрировап россиrйские иllициативь] и лучшие практики в области i.зе-
JleH ых! товароа и усЛуг

_л_jр9Yл._l9r9 " 
нем прелставлены данные о том, LITo более 607о российсrtихпотреоителеи склонны к o.raeI с l венноч} потреблеttию,

Высокотехнологичные экологические рецIения внедрены на предлриятиях:<С[С-Уголь>, <<Ме.галлоинвест,,, *Северёталь-. *алроса", йм.]tК, оС"бур-
}-оЛди.|г,,, , 

<Росатом>, L'Оrбаl Vоrsiпо, IKEA Напim itd, ,,САФ-НЕВАо(LesatFre), Unilever Russia, Vоlчо.Саrs Kussia. Уоайri Ё olp.i"n.rouu" no"r"o-
::,_т::" i:::}"дят в российский рейтинг rtомпаний отвеiственного бизнеса,
реи I,инг ,. 

'еленые 
офисы России>, а также ЕSG-рейтинг российских поrпч""йпо о lвеtственном} и н вес lи I]oBaH и H-l.

..л..I:.1:.б"rп".u в конtекiге усtойчивоlо ра,ви,Iия \4еняется. Идея о tov, чtокомлании должны нести экологическую и социальную ответственность, суще-ствует уже давно. Социа,,1ьная ответственность (Stlcial RespoпsiDi1l6,; бьiлJ Bil-звана повышением осведомленности заинтересован"о,)( сaорон в отноulениисоциальны\. экологических и ] l ическил последс l вий t<орпора гивной практикина нескольких уровнях Uепо|lки посIавок
11реи му ществен но терм и н .<бизнес-модель>> используется в t(OHTeKcTe стра-тегии развития компании и опирается на клюrIевые идеи в теории стратегиче-

.ского менеджмента как <<целочка созданиЯ ЦеННОСТИ' и \страТсГическое [ози-
ционирование>. Несмотря на это, бизнес-модели также uaaрЁ"чrr"" и при оли-
r:,1:л].-:::чi:.:кого или операционного уровней деятелittости организации.б узком смысле 0изнес-модель определяется в терминах экономичёской моде-ли фирмы.

Ключевым является описание процесса получения прибыли. В ходе иссле-
доваtlия выявлено, что данный подход наиболее традиционен для российскойпрактики.

на олерационном уровне бизнес-модель оIIисывает архитекгуру организа-
ции, то, как устроены внутренt,lие лроцессы и какая необхЪдиru йфрuЬrрупiу-
ра для создания ценности_
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восибирская обла-
l,я ЦУР вовлечены
зство. организации
В Российской Фе-
ltI.iональных целей

_,_lей. структуриро-

)нения> экономики

tоноvики, их фор-
ать существенные
lп утверждают, что
, три фирмы, с эле-
l как она передает-

)}lriки: энергетиче_
]ании. энергосна0-
сть. туристически й
l l{ сегменты в рав-
, роста? За послед-
lго хозяйства и аг-
t]ческого celСopoB,

]t(ой школы управ-
зние: лространство
паttийr>, в котором
I1ки в области <<зе-

ее 607с россиЙских

)1 на предприятиях:
. НМЛК, <Сибур-
-Id. <сАФ нЕвА>
)ганизации послед-
ственного бизнеса.
:сriiiских компаний

:я, Идея о том, что
TcTBeIlHocTb, суще-
опliЬiliп,) была вы-
(rpoH в отtlошении
ративной практики

я в контексте стра-
теор]lи стратегиче-
ратегическое пози-
ечак)тся и при опи-
ности организации,
tlttоrtической моде-

ы,llt. В ходе иссле-
lен для российской

ilTeKTypy организа-
Ltllla инфраструкту-

Обзор зарубежной литературы свидетельствует, что эволюционное разви-
lie идей ф9ррlцрggания бизнес-моделей включает более десяти аспектов;

ар\итекl)ра (Т immегs. l008 r:

лlетод (Linderand & Сапtгеl1, 2000);
содержание (Amit & Zott, 200l );
,lогика (ChesbTough, 2002);
история (Magretta, 2002);
представление, или форма (Моrris et al, 2005);
структурный шаблон (Amit & Zott, 2006);
конфигурация (Storbacka & Nепопеп, 2009);
отражение стратегии (Casadesus-Masanell & RicaП, 20l0);
анаJIитический инструментарий (cavalcanteet al, 20l 1);
сеть ценности (Guо & Zhao,20l3).
Семантический ан€IJIиз показывает, что именно с позиции ценности чаще

]aего рассматриваются бизнес-модели. IIJирокое покимацие бизнес-модели -
]ределение всех составляющих цепочки ценности компании. Любая бизнес-

!ltr_]ель должна решать три основные залачи. Первая - предложение цецности.
Зторая - формула прибыльности. Третья ресурсы и процессы '

lля компаний преимущества трансформачии бизнес-модели заIOIючаются
] г,lобальном формате масштабирования деятельности; улучшении цепочек
:!r!,IaBoK; открытости бизнеса; персонализации; быстром выводе товара на ры-
-.1к: онлайц-продаже услуг и уменыцении порогов выхода на рынок, а для по-

:-,бителей повсеместности использования; широте выбора товаров и услуг;
...зltожности легко найти и выбрать более выгодные предложения; otlсраl,ив-
:..CTlj доGтавки. Цепочка создания ценности и добавленной стоимости в биз-
:ia-\1одели представлена на рис. 4.

Рrс.4. Цепочка создания цснпостfi }r лобаепеIrпой стопirостп в бпзяес-уоделп
(состав.rено aвTopo]r'

Закlлочеttче. [lодытоживая, сформу,пируем следующие выводы.
I-,lобальные и амбиционные цели в об,rtасти устойчивого развития харак-

-:]чы, прежде всего, д,ля крупных организаций. комланий с государственIlым
.::стием, системообразующих; в то же время и [редпрuятия МСП все актив-
-:: вк-лючают в свою деятельность I|yP лля формирования собственной ниши

.,:ратегической конкурентоспособности на выбранном рынке и сегменте биз-
-:-'j,

Созддппе цеявостr'

.Ддймическrе способIIости

. Пряобрстепие компетсfi ций

.АуrcорсинI

. _!Lъянс, ассоциации, соIозы,
ачорегулируем ь,е
ояганизации (СРО)

. Пfir€грация

(Dормпровашпе добавленяой
стоп}!ости

. УправJсllис ilсllочкой
"IIро/tа,rсц IlокуIIirгýль"

. Измеl]еllия в стоиrvостIlой
.lсIlочкс и раслределеIlие
fuсрорасIlрелеrrеlIие
стоимосги межлу

. (]TpyKтypllыc оl]lичия в
добавлеllllой сr,оимосIи

Потребите,rьская ценность

ко]IкуреIпоспособхость
. КлисIп?оорисIпиро

. РьхIочIIая привлекателыIость

уловJIе,lворсхность

з5



]6 экономикА и эк()л()гиrl

Российские компании стчци уделять значительное внимание нефинансовым
аслектам деятельности, корпоративной_ этике, сбапансированности интересов
стеикхолдероВ с внутренними целями бизнеса и соответствия. Учет этиf фак-торов свидетельствует об открытости компании для бизнес,сообще"r"а, ,о"у
дарства и социума.

Kat< правило, интегрируя цели устойчивого развития в бизнсс-модели, ком-
пании реilлизуют инновационные' интегрированные, индус,tриал ьн ы е, рыноч-ные стратегии. Прогрессивные комлании понимают, что бйзнёс. основаllный на
принципах устойчивого развития, наl<;lадывает значительнYю o,t.BeTcTBeHHocTb
как на менеджмент. так и на сотрудников. т.е, компания Ьысту,,ает гарантом
качесIва. соuиальной о] вс tс,l BeHHoc] И и ли нам и ч нос |и раlвития.
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обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кон-

диllионирование воздуха . .

в том числе:
производство, передача и рас-

пределение олектроэнерf ии,,,.
производство и распределение
газообразного топлива,.,.-,-,.,.

производство| передача и рас-
пределение пара и горячей во-
ды; ковдиционирование возду,
ха.,,.,.,,.,.,.,,.,,.,.,.-,

водоснабжение; водоотведениеt

организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по
ликвида[lии загрязненйй ... -....,

строительство -,,.,.,,
торговля оптовая и розничная;
ремонт мотоциклов и авто-
транспортных средств .,,,.-,.,,.,

транспортировка и хранение,,..,
из нее: деятельность сухоплво
го и трубопроводного транс-
порта .-,.,,-,.,.,,..,,,,.,.,,.,.,,......

из нее: деятельность железно-
дорожного транспорта: мещду_
городные и международные
пассажирские перевозки,,.,..,.,

деятельность железнодорожно-
rо транспорта: грузовые пере-
возки,,.,.,.-,-,.,,.,..,,.

деятельность трубопроводного
транспорта

деятельность почтовой связи и

курьерская деятельность,..,,..,
деятельность в области инфор
мации и связи

деятельвость по операциям с
недвижимым имуществом,.,,,..

деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая ,..,,

из нее научные исследования и

разработки , , , , , , . , , , , . , . , . . , . , . , , . - , .
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