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Г лобальный экономический кризис, начав-
шийся в 2007  г., привел к началу практиче-
ской реализации нескольких новых идей в 

области понимания бизнеса и его стратегии, воз-
никших еще в конце прошлого века и на рубеже 
веков, а также к возникновению новой волны 
финансовых инноваций  – финансовых техно-
логий и инструментов, в основе которых лежат 
различные формы проектного финансирования 
и государственно-частного партнерства в между-
народном масштабе и которые не остались неза-
меченными в России [1]. В последние годы осоз-
нание неизбежности перехода к новому укладу, 
вызванного технологической революцией [2], 
и становление нового внерыночного (peer-to-
peer) сектора экономики [3] оказало влияние на 
эти идеи и технологии, требуя их осмысления 
и дальнейшего развития. Наиболее значимыми 
из новых концепций и финансовых технологий 
представляются стратегия corporate shared value 
(CSV) – «корпорация общих ценностей» и техно-
логия impact investment (II)  – «преобразующих 
инвестиций».

Концепция корпорации общих ценностей 
[4], предложенная одним из гуру современно-
го бизнеса Майклом Портером еще до кризи-
са и базирующаяся на идеях Triple Line Return 
(TLR) [5] – «тройственного результата», Multiple 
Bottom Line Return (MBLR) [6]  – «множествен-
ного результата» и Blended Value (BV) [7] – «сме-
шанной (комбинированной) стоимости», уже к 
2011 г. приобрела форму стратегии конкуренто-
способности и стала рассматриваться как непо-

Новые концепции бизнеса  
и финансовых инноваций

Статья содержит анализ возможностей, которые открывает 
для российских компаний и банков новая волна финансо-
вых технологий, основанных на проектном финансирова-
нии и государственно-частном партнерстве в глобальном 
масштабе. Исследуются возможности стратегии «корпора-
ции общих ценностей», а также плюсы и минусы техноло-
гии «преобразующих инвестиций». Оцениваются направ-
ления и перспективы развития этих технологий как на 
международном, так и на национальном уровне, в том 
числе в России. 
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средственное руководство к 
действию. Будучи сторонником 
конкурентоспособности в каче-
стве главного критерия успеха 
бизнеса, М. Портер отлично 
понимал, что для ее достиже-
ния и поддержания постоян-
но требуются новые стратегии 
роста стоимости. В основе стра-
тегии корпорации общих цен-
ностей лежит идея, что Social 
Responsibi l it y (SR)  – «соци-
альная ответственность»  – не 
всегда означает только затра-
ты, а представляет собой новую 
возможность, которую можно 
превратить в капитал и исполь-
зовать как драйвер стоимости 
[8]. Стоимость же сегодня (как 
разность потенциалов роста 
данной компании и рынка в 
целом) признается не фондо-
вым рынком, не только рынком 
в целом, не обществом одной 
страны, а глобальным обще-
ством (как сочетанием акцио-
неров и стейкхолдеров, число 
которых постоянно возрастает 
[9]). В 2013 и 2014  гг. эта стра-
тегия была уточнена в услови-
ях развития технологической 
революции и перехода к smart-
производству [10].

Идея преобразующих инве-
стиций возникла в первые же 
месяцы кризиса [11] в крупных 
финансовых корпорациях как 
ответ на снижение роли тако-
го фактора роста, как финан-
совый капитал, и спроса на 
деньги в мире  – как ответ на 
необходимость поиска новых 
(более узких или, напротив, 
более широких) ниш в условиях 
сильной конкуренции. Эта идея 
уже с 2009 г. получила органи-
зационное [12] и институцио-
нальное [13] оформление, хотя 

вплоть до настоящего време-
ни все еще воспринимается не 
вполне однозначно и не стала 
«манией» или мейнстримом.

Стоит отметить, что идея 
и н вес т и ц и й с  м ножес т вен-
ным результатом не ограни-
ч и в ае тс я  п р е о бр а з у ющ и м и 
инвестициями – данный вид 
и н вести ци й рассматри вает-
ся автором идеи корпорации 
общи х ценностей ка к недо-
статочный, и ставится вопрос 
о необходимости разработки 
новых инструментов реализа-
ции данной идеи [14].

С 1960-х  гг. в результате 
начала промышленной рево-
люции, кра ха колониа льной 
системы и возникновения гло-
бализации появилось понима-
ние социальной ответствен-
ности бизнеса [15]. Бизнес был 
вынужден платить за тот вред 
(экологический и социальный), 
который причиняют стандарт-
ные стратегии роста стоимо-
сти. Ответом и стали концеп-
ции социальной ответствен-
ности и устойчивого развития 
(SD) [16]. Совесть и ответствен-
ность за будущее отдельных 
стран и планеты в целом (их 
у чет бизнесом и обществом) 
с та л и новы м и дра й вера м и 
стоимости. Однако вплоть до 
появления концепции корпора-
ции общих ценностей речь шла 
о затратах на предотвращение 
или ликвидацию последствий 
действий бизнеса. Вместе с 
тем результаты бизнеса стали 
рассматриваться более широ-
ко, не только как прирост сто-
имости, но с у четом других 
последствий. Возникли поня-
тия тройственного результата, 
а затем и смешанной (комби-

нированной) стоимости. Обще-
ство стало рассматриваться не 
только как среда, но и как субъ-
ект и объект бизнеса, и наряду 
с понятиями собственников и 
менеджеров возникло понятие 
стейк холдеров [17]. Разницу 
между стоимостью, признава-
емой рынком, и стоимостью 
активов сначала воспринима-
ли как Good will (GW) [18]  – 
«деловую репутацию», затем 
как Intangible Assets (IA) [19] – 
«нематериальные активы», а 
сегодня – как Social capital (SC) 
[20]  – «социальный капитал». 
При этом стоит учитывать, что 
концепция Intellectual Capital 
(IC)   – «и н тел лек т у а л ьного 
капитала» – как ответ на пере-
ход к постиндустриа льном у 
обществу  –не отвечала источ-
никам роста стоимости, т.  к. 
часть его компонентов  – кли-
ентский, структурный и орга-
низационный  – шире, чем сам 
и н тел лек т у а л ьн ы й ка п и та л 
компании, и получается, что 
и н тел лек т у а л ьн ы й ка п и та л 
не самостоятелен, а выступа-
ет компонентом социа льно-
го капитала. Сегодня в новых 
концепциях и идеях общество 
и социальная ответственность 
капитализируются, становят-
ся источниками стоимости, 
из ограничения превращают-
ся в средство ее повышения. 
Представляется, что в практи-
ческом плане появление стра-
тегии корпорации общих цен-
ностей было призвано решить 
несколько практических задач 
и прежде всего: снять социаль-
ную напряженность в обществе 
и перенаправить финансовые 
потоки филантропии, расши-
рить базу инвесторов для боль-
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ших корпораций, капитализи-
ровать SR, а затем и общество.

Развитие процессов в эко-
номике, вызванных очередной 
технологической революцией, 
основывающейся на глобаль-
ной сети (позволяющей приме-
нить базовые свойства инфор-
мации к цифровому капиталу, 
а также другим видам капи-
тала, в которые он встроен) 
и новы х производствен н ы х 
процессах, нереализуемых без 
вовлечения DC и принесших 
новые возможности сочетания 
углубления индивидуализации 
(кастомизации) с глобально-
стью, создает хорошую базу 
д л я применени я концепции 
корпорации общих ценностей 
и преобра зу ющ и х и н вести-
ций. Стихийное, но динамич-
но е  ра зви т ие  pe er-to -pe er-
экономики на базе глоба ль-
ной сети и новых технологий 
облегчает решение этих задач. 
В то же время следует отме-
тить,  что идеи корпора ции 
общих ценностей и преобра-
зующих инвестиций хороши 
преж де всего д л я бол ьши х, 
у же у к репивши хся на рын-
ках корпораций (защищая их 
и дава я новые возможности 
дальнейшего роста) как маски-
ровка плюс добавочный драй-
вер стоимости, не выражен-
ный в деньгах (но вынужден-
но финансируемый в рамках 
социальной ответственности), 
а также стран второго эшело-
на  – как развитых [21], так и 
ра зви ва ющ и хся (в  которы х 
кру пные корпорации актив-
ны или в рынке которых они 
заинтересованы для будущей 
активности) [22].

Ко н ц е п ц и я  ко р п о р а ц и и 
общих ценностей  – это своего 
рода дымовая завеса, маски-
ровка ,  мас ка ,  с к ры в а юща я 
истинное лицо крупного биз-
неса перед обществом (и как 
т а к  н а зы в аем ые н ар од н ые 
предприятия [23] вряд ли ста-
нет мейнстримом). Все равно 
«чисто бизнес»,  жестк ий и 
беспощадный (занимающийся 
выращиванием стоимости без 

всяких оговорок в отношении 
социальной ответственности, 
как прави ло, лу чше решает 
свои задачи и пока не достиг 
значимых размеров  – более 
конкурентоспособен. Поэтому 
концепция корпорации общих 
цен но с тей  и  и нс т ру мен т ы 
преобразу ющих инвестиций 
используются малым и сред-
ним бизнесом в меньшей сте-
пени, чем большим, но рассма-
триваются в качестве средства 
борьбы, чтобы стать крупным и 
сильным и, конечно, могут слу-
жить источником иллюзий и 
причиной потери конкуренто-
способности. Сила и, одновре-
менно, слабое место (коренной 
недостаток) идеи преобразую-
щих инвестиций в том, что она 
открывает новые возможности 
развития процессов глобализа-
ции в интересах крупных кор-
пораций за счет экономически 
менее развитых стран. Камнем 
преткновения здесь становится 
расчет долей партнеров в полу-
чаемом результате, когда вклад 
одной стороны оценивается 
по текущей высокой стоимо-
сти торгуемых ИТ-компаний, 
а вклад другой  – по текущим 
низким оценкам природных и 
человеческих ресурсов, а также 
финансового и вещественного 
капитала. При этом свойства 
и нформа ц и и и «ц ифрового 
капитала» позволяют при пере-
носе «цифрового капитала» из 
развитых (где его создание уже 
было оплачено и с неизбежно-
стью будет оплачиваться его 
развитие) в развива ющиеся 
страны обеспечить максималь-
ный прирост стоимости факти-
чески без затрат.

В нашей стране концепции 
корпорации общих ценностей 
и преобразующих инвестиций 
представляют интерес, привле-
кательны и нужны:
 б ол ьш и м  гло б а л ьн ы м 

(торгуемым глобально) корпо-
рациям  – и прежде всего экс-
портера м энергоноси телей, 
сырья, продукции сельского 
хозяйства и продукции перво-
го передела (металлы, удобре-

ния, древесина и т. п.), которые 
пока образуют становой хребет 
нашей экономики. Для них реа-
лизация концепции корпора-
ции общих ценностей необхо-
дима в качестве резерва роста 
стоимости (особенно если это 
удается творчески преподнести 
стей к хол дера м глоба л ьного 
рынка);
 для капиталоемких госу-

дарственных программ, в том 
числе реализуемых в других 
странах и/или с иностранным 
у частием (например, строи-
тельство магистральных тру-
бопроводов, высокоскорост-
ных дорог, атомных электро-
станций и т. п.), в виде основы 
дл я поддержки со стороны 
населения этих стран, а воз-
мож но,  и допол н ител ьного 
фондирования;
 как некая мечта в отно-

шении нового места России в 
глобальном мире, как наш путь 
развития на основе совложений 
[24], который, хотя и вряд ли 
реализуем на практике, позво-
ляет вырабатывать и обсуждать 
новые идеи.

Вместе с тем внутри страны 
концепции корпорации общих 
ценностей и преобразующих 
инвестиций, по-видимому, пока 
не требуются в силу следующих 
причин.

1) Острота проблем окру-
жающей среды в нашей стране 
снизилась в связи с объектив-
ным снижением нагрузки на 
нее за последние два с полови-
ной десятилетия.

2) У отечественной филан-
тропии все еще недостаточно 
финансовых ресурсов, и она не 
особенно совестлива.

3) Население активно не 
включилось в операции на фон-
довом рынке, хотя развитие peer-
to-peer-экономики и успех крауд-
фандинговых социальных про-
ектов [25] могут помочь в этом.

4) В отношении преобразу-
ющих инвестиций  – в нашей 
стра не отс у тству ют скол ь-
ко-либо значимые региональ-
ные или частные природные 
ресурсы. 
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Новые явления, возникшие 
на переломе веков и во многом 
обусловившие кризис (глобаль-
ная социализация рынков при 
суверенитете прибылей в про-
цессе распределения доходов по 
степенным законам, а также кон-
центрация прироста богатства у 
менеджеров и политиков, risk-

perception (восприятие риска) 
которых существенно отличает-
ся от такового у собственников 
(владельцев бизнеса) обуслов-
ливают необходимость участия 
российских специалистов в раз-
работке вопросов корпораций 
общих ценностей и преобразу-
ющих инвестиций на междуна-

родном уровне, как и возмож-
ных (наряду с другими) под-
ходов к решению упомянутых 
проблем. Представляется, что 
сейчас преждевременно делать 
выводы: развитие новой кон-
цепции и инструментов еще не 
сформировалось в полной мере 
и продолжится.
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