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■ СТАТИСТИКА

Антон СИМОНОВ
Вложения в устойчивое развитие отражаются на финансовых результатах
бизнеса.
Крупные компании тратят большие деньги на
заботу об окружающей среде, вкладываются в
обучение собственных сотрудников и инвестируют в благотворительность. Казалось бы, зачем?
Как ни странно, причины на это есть. Во-первых,
инвесторы стали обращать внимание, насколько
социально ответственны компании.
- Чтобы привлечь финансирование, компаниям целесообразно вести отчетность по более широкому кругу факторов, включая ESG
(экология, социальная политика, управление. Ред.), - считает Лариса Судас, профессор

факультета госуправления МГУ. - Если в
2011 году только 20% участников индекса
S&P 500 отчитывались по показателям ESG,
то в 2015 году их доля возросла до 81%.
Во-вторых, есть прямая зависимость с
финансовыми результатами. По данным
Harvard Business School, компании с развитой культурой управления вопросами
устойчивого развития показывают более
высокие финансовые результаты: по доходности акций, рентабельности капитала
и активов (в среднем на 20%).
По мнению экспертов, сейчас бизнесу надо
не только исправно и в полном объеме платить
налоги. Завоевание максимально возможного
доверия - теперь такой же важный показатель,
как и материальные доходы. Этот неосязаемый
актив выходит на первый план.

200 000 000 000
Более

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

рублей

платит ежегодно «Филип Моррис Интернэшнл» в виде акцизов
и других налогов в бюджеты всех уровней.
Главный двигатель экономики - инвестиции. И лучше, когда они частные, а не государственные. Многие компании не только приносят доход
в казну, но и активно вкладывают средства в развитие на территории
страны.
Кстати, кроме выплат «Филип Моррис Интернэшнл» реализует и несколько инвестпроектов. Один из них - производство
табачных стиков для IQOS на фабрике в Ленинградской области (объем вложений - 2,5 млрд рублей).
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Что такое «устойчивое развитие»
У японских самураев есть
хорошая поговорка: «Если
не знаешь, что делать, просто сделай шаг вперед». Концепция устойчивого развития, несмотря на всю свою
абстрактность, побуждает
крупные компании думать
не только о прибыли, но и о
других важных аспектах. И не
только думать, но и действовать. Корпоративная социальная ответственность стала
мировым и российским трендом. Недаром тема устойчивого развития будет главной
на предстоящем международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге.

Термин «устойчивое развитие» впервые применили в конце 60-х. И с тех пор появилось
несколько десятков определений. Основная
суть - чтобы развитие нынешнего поколения
не шло вразрез с интересами будущих. Некая антитеза известной поговорке «после
нас хоть потоп».
- Устойчивое развитие - это экономический
рост, который не приводит к деградации окружающей среды и сопровождается разрешением социальных проблем, в частности неравенства и бедности, - говорит Игорь Макаров,
доцент факультета мировой экономики
и мировой политики Высшей школы экономики. - Это красивая идея, которая может вдохновлять. Ей, безусловно, не хватает
конкретики. Но цели в области устойчивого
развития не относятся к разряду плановых
показателей. Нужно воспринимать их как
ориентиры, к которым стоит стремиться.
В устойчивом развитии главное - это
постоянное улучшение ситуации, а не

Забота об экологии
Большой бизнес участвует в обширных экологических программах. Компании занимаются развитием территорий
и стремятся компенсировать тот вред,
который масштабное производство
волей-неволей оказывает на экологию.
- Сегодня вопросы экологии интересуют не только узких специалистов, но
и тех, кто занимается корпоративной
политикой, - говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим
Ковалев.
Принципы бережного обращения с
окружающей средой чаще используются
при планировании развития компаний
и принятии инвестрешений. К примеру,
Русская медная компания реализует на
своих предприятиях так называемый нулевой сброс. Он предполагает исключение сбросов сточных вод в природные
водоемы. На Михеевском ГОКе действует замкнутый цикл оборота воды.
При этом сознательных компаний
не так много. Поэтому власти и общественные организации подталкивают
бизнес к более активной заботе об
экологии.
- Существующая экодиктатура, то есть
некоторое давление государства на бизнес - явление правильное и нормальное. На бизнес нужно поддавливать для

Бизнес должен способствовать не деградации
человечества, а его прогрессу.

конечный результат. В разрезе крупных
компаний устойчивое развитие часто
трактуется как благополучие жителей (не
только работников) и забота об экологии.
По словам экспертов, бизнес не может
называться социально ответственным, если

жесткого соблюдения природоохранных
правил и норм. Одной сознательности
пока недостаточно, - считает Рашид Исмаилов, председатель Российского
экологического общества.
- Бизнес, конечно, надо поддавливать
- не зря государство является регулятором. Но важно правильно сформулировать нормативы и постулаты, которым
станут следовать компании для обеспечения сохранности окружающей среды,
- отвечает Андрей Саматов, начальник управления охраны окружающей среды «Сахалин Энерджи».
Обратная связь от общества полезна.
И некоторые компании используют ее для
улучшения технологических процессов.
- В России у нас работают две фабрики, сертифицированные по всем
международным стандартам с точки
зрения экологии. Одна из них - в Ленинградской области, ее построили с
нуля. Вторая - в центре Краснодара.
Несколько лет назад жители города стали жаловаться на запах. Мы поставили
комплексную систему очистки воздуха
и решили проблему. Это добровольный
акт, законодательство нас к этому не
принуждало, - приводит пример Ирина
Жукова, директор по устойчивому
развитию и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл»
(ФМИ) в России.

сотрудники каждый день сажают по двести
деревьев, но при этом у предприятия зашкаливают выбросы, оно производит некачественный продукт или нарушает права
коренных народов. Устойчивое развитие - это
баланс во всем.

■ ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
О пагубном влиянии человека на природу заговорили еще в конце XIX века. Проблема
усугубилась в начале XX века, когда страны стали активно заниматься индустриализацией.
В 1913 году в Швейцарии состоялась первая международная конференция по охране природы. Но затем две мировые войны отбросили этот процесс на несколько десятилетий. В
60-х годах в Швеции и Норвегии обнаружили, что в их водоемах стала гибнуть рыба. Оказалось, что дым от британских заводов смешивался в атмосфере с дождевыми облаками
и выпадал в виде кислотных дождей. Так впервые стала очевидной экологическая взаимозависимость всех стран мира. С тех пор началось движение к устойчивому развитию. И
помимо экологии в эту сферу включали другие направления. Как результат - в 2000 году
был подписан Глобальный договор ООН, который впервые обозначил конкретные цели
устойчивого развития. В 2015 году он был уточнен и пролонгирован до 2030 года (см. графику). Кроме того, теперь ООН адресует призыв не только к развитым странам и крупным
корпорациями, но и к каждому конкретному человеку. Это часть глобальной философии.
Партнерства в интересах
устойчивого развития

Ликвидация нищеты
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Ольга ЖУК

Крупный российский
бизнес вкладывает
миллиарды рублей
в социальные
и экологические проекты.

Баланс между
поколениями

Ольга КОРДЮКОВА

Алексей КУЗНЕЦОВ

Ольга КОРДЮКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Вредные производства обязаны остаться
в прошлом, чтобы не лишить нас будущего.

Вклад «Норникеля» в заботу об экологии
признали на международном уровне
В конце прошлого года одна из крупнейших российских компаний - «Норильский никель» - заняла 1-е место в номинации «Лидеры
бизнеса: расходы на экологию» в рэнкинге, подготовленном рейтинговым агентством RAEX (входит в одноименную международную
группу компаний). Затраты «Норникеля» на охрану окружающей
среды в 2017 году составили 4,9% от выручки. Это втрое больше,
чем аналогичные затраты европейских компаний, которые направляют на экологические программы в среднем 1,5% от выручки.

В России есть
немало проектов,
которым
необходима
поддержка бизнеса.
Хотите знать
больше? Перейдите
по ссылке, скрытой
в QR-коде
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Развитие территорий

ОПЫТ

Для создания качественных товаров
нужны чистые воздух, земля и вода
Пресс-служба «ВкусВилл»

Алена Кульмасова,
управляющая единой
концепцией «ВкусВилл»:
- Нам довольно легко существовать в условиях устойчивого развития, поскольку для
«ВкусВилл» это не стратегический план от руководителей, а
постоянное состояние, которое
формируют наши покупатели и сотрудники.
Мы строим свою компанию, орентируясь
на покупателей, среди которых есть как
более старшее, так и молодое поколение.

Пресс-служба «ВкусВилл»

Александр
ЦЫГАНКОВ,
эколог
«ВкусВилл»:
- Мы предприняли целый ряд
шагов по экологизации своего бизнеса. Нескольких
своих поставщиков мы убедили заменить упаковку из
вспененного полистирола
на другие материалы. Это
связано с тем, что его пе-

Именно покупатели мотивируют нас
к постоянному изменению, но сохраняя свои базовые ценности. К примеру, мы меняем упаковку на более экологичную. Предоставили
покупателям возможность сдать
пластик, алюминий и батарейки для дальнейшей переработки. Это важно нашим покупателям,
они сами подсказали нам пути развития.
«ВкусВилл» давно уже не просто магазин,
мы экосистема, которая базируется на
устойчивом развитии.

реработка слабо
развита в России,
а для окружающей
среды и человека он
может быть вреден,
если его неправильно утилизировать.
Также компания
предоставляет покупателям возможность
в 18 своих магазинах
сдать использованную
упаковку от напитков пластиковые бутылки и

алюминиевые банки, чтобы в дальнейшем их
передали на перерабатывающие заводы. Еще
мы начинаем менять наши
внутренние процессы - сейчас в пилотном режиме работает проект по возврату
из магазинов нашему поставщику ящиков из-под
бананов. Те картонные коробки, которые вернуть уже
нельзя, из магазина передаются на переработку.

Не эксплуатация, а взаимовыгодное использование
навыков и опыта сотрудников.

Здоровье и благополучие

Пресс-служба ФМИ

В основе устойчивого развития лежит одна важная цель - здоровье и благополучие
людей. И если многие крупные компании
способны влиять на это только в местах
расположения производств, то некоторые
за счет своей деятельности могут охватить
миллионы.
- В 2016 году мы объявили о своей
глобальной цели - заменить сигареты
менее вредными бездымными продуктами и сделать это как
можно скорее. Наша компания уже инвестировала
более $6 млрд в разработку, научную оценку и развитие производственных
мощностей для большого
портфеля альтернативной
продукции с пониженным
риском, - говорит Ирина
Жукова из «Филип Моррис Интернэшнл»
(ФМИ).
По статистике Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), сегодня в мире
около 1,1 млрд совершеннолетних курильщиков. И к 2025 году их количество сохранится.
- Именно здесь мы видим свое долгосрочное положительное воздействие на
актуальные вопросы устойчивого развития, которое может коснуться миллионов
людей. Если у нас получится воплотить
задуманное, то наш вклад поможет сократить распространение неинфекционных
болезней, - поясняет Ирина Жукова. - При
этом для коммерческого успеха нужно
совместить два условия. Во-первых, пониженный риск должен быть научно доказан.
Во-вторых, инновационный продукт должен
отвечать ожиданиям совершеннолетних

Ольга КОРДЮКОВА

Крупные российские компании во мно- Мы видим в компании все больше могих населенных пунктах являются градо лодых людей, для которых важна повестка
образующими. И все чаще берут на себя устойчивого развития. К нам приходят люсоциальные функции. Ведь людей теперь, ди, которым интересно не только работать
как правило, привлекает не только уровень на предприятиях и в офисах, но и участвозарплаты.
вать в благотворительных, волонтерских
- Сегодня человек выбирает не квар- акциях. Костяк нашего добровольческого
тиру, не район и даже не город, он вы- движения - молодое поколение, готовое
бирает именно среду. Это культура, участвовать в решении социально значибыт, досуг, условия труда. Мы стараем- мых проблем, - говорит Ирина Жукова.
Ответственные компании не просто
ся сформировать именно комплексную
среду обитания, учесть все аспекты, пользуются трудом своих работникоторые важны для человека, - говорит ков, но и дают им социальные преАнна Шабарова, вице-президент ференции, а также возможности для
Русской медной компании по ка- личного развития и карьерного роста.
дровой политике и социальной от- К примеру, сотрудники «Филип Моррис
ветственности. - Деньги - это не самый Интернэшнл» помимо достойной зарплабольшой мотиватор.
ты получают медицинскую страховку, доСреди приоритетных направлений со- полнительные пенсионные накопления,
циальной политики: забота о здоровье компенсации на питание. Кроме того, в
работников и членов их семей, формирова- компании поддерживают стремление соние благоприятной социально-культурной трудников вести здоровый образ жизни.
среды и устойчивое развитие городов при- А наиболее активных продвигают по касутствия.
рьерной лестнице.
«Стратегия развития наших сотрудников
«Цель нашей работы с регионами - сделать города металлургов и горняков более тесно связана со стратегией развития
удобными для жизни людей и интерес- бизнеса - она позволяет нам сегодня гоными для молодежи, - говорится
товить завтрашних лидеров, обев годовом отчете компании
спечивает преемственность
СЛОВАРЬ
«Металлоинвест». - С
передачи полномочий на
«КП КАПИТАЛ»
администрациями горазных уровнях. Стратегия действует во
родов и областей
Глобальный договор ООН - межприсутствия заклю- дународная инициатива для бизнеса в всех регионах причены трехсторон- сфере корпоративной социальной ответ- сутствия компании
ние соглашения ственности и устойчивого развития, призыв и распространяето социально- трансформировать бизнес в пользу общества, ся на работников
экономическом природы и будущего планеты, попытка мобили- всех уровней, от
партнерстве».
зовать глобальное движение ответственных рабочего до руТакая работа компаний-лидеров. Объединяет более 13 ководителя», - говорится в годовом
приносит отдачу.
тысяч участников из почти 160 стран
Работники компаний
отчете ФМИ о деямира. В России к Глобальному догоначинают сами проявтельности в области
вору ООН присоединились 80
устойчивого развития.
лять инициативу.
крупнейших компаний.

Ольга КОРДЮКОВА

и человеческого капитала

курильщиков, чтобы они смогли на него
переключиться.
По словам Жуковой, в научноисследовательских центрах ФМИ работает
более 400 ученых. Они проводят исследования и делятся результатами на различных
научных площадках.
- Российская научная школа высоко
ценится в мире, и для нас очень важно,
что результаты исследований, проведенных Всероссийским НИИ табака,
махорки и табачных изделий в
Краснодаре, а также Институтом
фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального
университета, подтверждают, что
использование IQOS действительно
может снизить риски для здоровья
курильщиков. В 2014 году у нас все
совпало, и мы запустили продукт,
который действительно оказался удобен в
использовании, - говорит Ирина Жукова.
В России из ста человек, которые
попробовали IQOS, восемьдесят переходят на него, отказываясь от традиционных сигарет. Это очень высокий
показатель. За инновационными продуктами ФМИ стоят серьезные научные исследования. Работа в этом направлении продолжается в двух научно-исследовательских
центрах - в Швейцарии и Сингапуре.
- Это постоянный процесс, нацеленный
на снижение риска при потреблении никотинсодержащих продуктов. Почему это
актуально? Потому что проблема курения
никуда не исчезнет. Более миллиарда человек продолжают курить. Мы считаем, что
нужно предложить им альтернативу. И в
этом видим нашу основную цель, - подытоживает Жукова.

Выгода любой ценой - тупиковый путь. Только поиск
здравых альтернатив даст эффективность.
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Борис Титов дал рецепт
оздоровления экономики:

23,2 19,5

США

ходных и быстрорастущих отраслей в
мире - это туризм. Ее
потенциал в России
используется максимум на 10%.
По словам Титова, мы станем более гостеприимными, если введем
цифровую визу для въезда в Россию
(как это сделано на Дальнем Востоке - для жителей азиатских стран),
а также упростим и ускорим выдачу
этих виз.
НАЙТИ
3Сектор
«НОВУЮ НЕФТЬ»
«Зеленая сре-

да», в частности сельское хозяйство, это
новая нефть России.

200

Одна из самых важных задач - рост доступности кредитов.
Как считает Борис Титов, требуется осторожное «количественное смягчение» для регионов,
малого и среднего бизнеса, а также
граждан. Другими словами, нужно
снизить ставки по кредитам для этих
категорий.
- Государству нужна новая
денежно-кредитная политика. Среди
задач снижение ЦБ ключевой ставки
до уровня не более 1% к инфляции, говорится в докладе. - Правительству
и ЦБ РФ предлагается увеличить дефицит бюджета до 3% ВВП (сейчас
профицит), а государственный долг до 30 - 35% от ВВП (сейчас - 15%).
Суть предложения - запустить в
экономику больше денег, которые
позволят увеличить и доходы граждан, и число открываемых успешных бизнесов.

Топ-10 крупнейших экономик мира (объем ВВП/$ трлн)*
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Приоритеты в налоговой политике следует менять, она должна
стать умной, уверены эксперты. Рост
налоговых доходов должен идти не за
счет увеличения фискальной нагрузки, а за счет роста налоговой базы в
результате роста экономики.
- По примеру развитых стран нужно сделать акцент на работу с высокими доходами людей, контролировать не только доходы, но и
соответствие их расходам. К примеру, отказаться от налогообложения
минимальных зарплат и ввести налоги на сверхпотребление, - считает
Борис Титов. - При этом должен
сохраняться баланс, чтобы у людей и компаний была мотивация
к развитию, инвестициям в производство и к росту персональных
доходов. Налоговыми способами
нужно устранить диспропорции в
социальной сфере.
На первом этапе нужно снизить налоговую нагрузку до 35% от прибыли
(сейчас - примерно 50%), создать
условия для выхода бизнеса из тени,
роста малого и среднего предпринимательства, избавиться от излишней
нагрузки и неравенства в доходах
населения. На втором этапе необходимо повышать нагрузку на отрасли
с избыточной доходностью, снижать
в перспективных секторах, делают
вывод в Институте экономики роста
им. Столыпина.
По мнению экспертов, только при
реализации всех указанных мер российская экономика сможет развиваться нужными темпами (5 - 6%
в год). В ближайшее время «дорожная карта» будет обсуждаться на Столыпинском форуме в Москве, а затем
ляжет на стол президенту.
НАЛОГ

*По паритету покупательной
способности на конец 2017 года.
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По данным CIA World Factbook.
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ПЛАН НА 15 ЛЕТ
Развивать нужно несырьевую экономику, иначе отстанем от всего
мира, несмотря высокую нефть.
В этом убежден бизнес-омбудсмен
Борис Титов, который предложил
«дорожную карту» развития страны
до 2035 года. Чтобы поднять экономику и продвинуться в мировой
табели о рангах, ежегодный рост
ВВП должен быть не меньше 5 - 6%.
Для сравнения, у нас сейчас жалкие
1 - 2%. И это притом что в среднем
мировая экономика растет на 3%.
Титов предлагает комплекс мер.
Все они основаны на опыте других
стран, но с учетом национальных
особенностей. И, конечно, требуют
инвестиций.
- Потребуется 152 триллиона рублей, - подсчитал Александр Широв, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН. - Из них 8 триллионов рублей
господдержки до 2025 года и около
30 триллионов рублей до 2035 года.
Остальное - частные инвестиции.

ды Бориса Титова, в
стране должна развиваться глубокая переработка нефти, газа,
леса, черных и цветных металлов, другого сырья. Эти
приоритетные секторы имеют большой потенциал. Инвестиции в них
позволят повысить ВВП быстрее,
чем создание чего-то с нуля.
Эксперты предлагают стимулировать сырьевые компании. Например, предоставлять льготы по
налогам для продукции глубоких
переделов, а также частично или
полностью отказаться от возврата
НДС при экспорте сырья.

Так считают в Институте им. Столыпина. Наш климат по разнообразию несравним ни с одной другой
страной мира. Например, царская
Россия была лидером по поставке в
Европу не только зерна, но и черноморских устриц. Производили даже
ананасы.
По словам экспертов, от устаревших еще с советских времен требований к отраслям растениеводства и
животноводства нужно отказаться.
Сократить нагрузку по статистической отчетности. Поэтапно снизить
долю сельскохозяйственных земель
в госсобственности и муниципальной собственности, проведя малую
приватизацию земель, востребованных малыми и средними производителями сельхозтоваров.

freepik.com

Президент поставил цель - войти в пятерку крупнейших экономик в мире. Пока мы шестые. Но
даже высокие цены на нефть вряд
ли позволят России выйти в топ-5
с нынешними темпами роста. Мы
скорее уступим место Индонезии,
чем обгоним Германию по объему
экономики. Как не допустить этого?
Ответ на этот вопрос попробовали
найти в Институте экономики роста им. Столыпина. «КП Капитал»
изучил предложения экспертов.

1ПоЗАПРЕТИТЬ
ВОЗВРАТ НДС
задумке коман-
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Бизнес-омбудсмен
презентовал «дорожную
карту», которая должна
ускорить рост в стране.

Мы выбрали пять наиболее интересных инициатив, которые предлагают реализовать эксперты Столыпинского института.
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Юлия ШАБЛОВСКАЯ

freepik.com

Анатолий Жданов

Освободить бедных
от налогов и ввести
сборы за сверхрасходы

