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Основные понятия и определения (3) 

Концепция создания общих ценностей  

(Creating Shared Values)  

Концепция создания экономической ценности таким 

способом, при котором также создается социальная 

ценность за счет реагирования компании на нужды  

и потребности общества  

Создание общих ценностей 

Авторы 

концепции: 

Майкл Портер 
Профессор 

Гарвардской 

бизнес-школы 

Марк Крамер 
Президент 

Kramer Capital 

Management 

Создание 

социальной 

ценности: 
инвестиции 

направлены на 

социальные и 

экологические 

цели 

Создание 

экономической 

ценности: 
инвестиции 

направлены на 

долгосрочную 

конкуренто-

способность 

бизнеса 

Создание общей 

ценности: 
инвестиции 

направлены на 

долгосрочную 

конкуренто-

способность бизнеса 

и отвечают 

социальным и 

экологическим целям 

Источник: Michael E. Porter and Mark Kramer “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, January-February 2011  
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Основные понятия 
Концепция социального маркетинга 

Это системное применение маркетинга совместно с другими 

концепциями и техниками для целенаправленного изменения 

поведения людей с целью позитивных изменений в обществе 

Источник: The International Social Marketing Association 

 

Интервенция Измененное 
поведение 

Создание общих ценностей 

Целевые аудитории Общественные 
ценности 
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Создание общих ценностей: 
способы создания общих ценностей 

Общие ценности создаются тремя основными способами: 

1. Переосмысление продуктов и рынков 

2. Повышение эффективности в цепочке создания стоимости 

3. Развитие местных кластеров 

Выявление неудовлетворенных  

потребностей потребителей и 

социальных проблем 

Разработка прибыльных продуктов, 

отвечающих этим потребностям и 

решающих эти проблемы 

Решение социальных проблем 

и проблем экологии в цепочке  

создания стоимости компании  

Повышение производительности 

компании и ее поставщиков 

Усиление конкурентоспособности 

ключевых регионов присутствия 

компании 

Рост производства и повышение  

производительности компании 

Создание общих ценностей 
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Практика создания общих ценностей: 
«Летаем без страха», Трансаэро 

Увеличение доли рынка и повышение лояльности клиентов за счет 

популяризации воздушного транспорта и привлечения клиентов, 

страдающих аэрофобией 

В партнерстве с центром «Летаем без страха» проведены: 

► Групповые курсы для людей, страдающих аэрофобией 

► Обучение персонала 

► Разработка приложения 

► Информационная кампания 

 

  
► Более 6 тыс. человек избавились 

от страха полета 

► Разработаны дополнительные 

маркетинговые инструменты, 

инновационные сервисы и 

программы лояльности 

Создание общих ценностей 

 

Задача 

 

Подход 

 

Результат 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.avsim.su/digest/topic/16674-logotipi-i-shrifti-aviakompaniy/top/90p/&ei=S5-aVZTGK-X9ygPG1rboDQ&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNFLtQBjaL1Lf17ctjt3mLacCmmkYg&ust=1436283080933177
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tourprom.ru/pressrelease/4917/&ei=leGcVbP1O4GcsgHCrYnwDg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNHQPo8auNTdB9EpVg-YjsHtTDc2WQ&ust=1436431117186784
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Практика создания общих ценностей: 
«Люди дела», Банк Москвы  

Поддержка работников сферы 

здравоохранения, образования, 

государственного управления, 

силовых структур 

Комплексное предложение 

финансовых услуг на льготных 

условиях 

 

  

Создание общих ценностей 

 

Задача 

 

Подход 

► Кредиты на более 9 млрд 

рублей 

► Более 220 бюджетных 

организаций привлечены на 

зарплатное обслуживание 

 

Результат 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id4989&ei=MuKcVbydHoKYsAH5qZPYDg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNFZGCgmXr4EQCt3946ZGGeO02fmsA&ust=1436431202442157
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Практика создания общих ценностей: 
«Электронная деревня», Сбербанк 

Создание альтернативного канала 

обслуживания для жителей малого 

села в отдаленных территориях, 

сохранение доступности услуг банка 

для клиентов и повышение 

финансовой грамотности населения 

Проведены мероприятия: 

► Установка интернет-киосков в деревнях 

► Встречи и обучение местного населения работе с сервисами  

► Работа активистов в деревнях 

  

Создание общих ценностей 

 

Задача 

 

Подход 

► Открыты 104 точки в 11 регионах России 

► Увеличилось число клиентов и пользователей удаленных каналов 

обслуживания 

 

Результат 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://informpskov.ru/news/157389.html&ei=heOcVcbiG8mmsAH1tqnwDg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNFDVsd5e9x3-VNNFUjkPWQ16L0Kpw&ust=1436431557720678
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Создание общих ценностей ВТБ 
«Управляй здоровьем!», ВТБ Страхование 

Финансовая и консультационная 

поддержка клиентов в случае 

заболевания онкологическими и другими 

критическими заболеваниями 

Продукт включает: 

► Единовременная страховая выплата сразу после 

диагностирования заболевания 

► Полное медицинское и психологическое сопровождение 

пациента 

 

Задача 

 

Подход 

► Заключено более 10 тыс. договоров 

► Страховая премия составила более 85 млн. руб. Результат 

Создание общих ценностей 

*За 2014 г. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNP69rja-8YCFYq-cgodvCwL5A&url=http://www.finmarket.ru/insurance/?id%3D3861429&ei=-Vi2VZOaAYr9ygO82aygDg&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNHuXn0u4J_VYfuWGq4RlZCOY034rg&ust=1438100085070657
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIjZ863a_8YCFQPcLAodM90Bag&url=http://www.vtbins.ru/&ei=wHG4VYj5M4O4swGzuofQBg&bvm=bv.98717601,d.bGg&psig=AFQjCNH-gwF7JKUTZgbQenY2VT-WG1kU6w&ust=1438237501622994
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Практика создания общих ценностей: 
«Эскизы настоящей красоты», Dove 

Помочь женщинам и девушкам во 

всем мире раскрыть потенциал 

своей красоты при этом увеличив 

продажи, количество клиентов и 

лояльность к бренду 

Проведены мероприятия: 

► Информационные кампании 

через Фонд самооценки Dove 

► Социальные исследования и 

маркетинговые кампании 

Создание общих ценностей 

 

Задача 

 

Подход 

► Рост продаж, увеличение доли 

рынка, узнаваемости бренда и 

лояльности покупателей. 

 

Результат 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://abcnews.go.com/Health/photos/dove-real-beauty-sketches-fbi-forensics-sketch-artist-18989575&ei=t-WcVejcFcGQsAH92LrgDg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNFcnVEUPZdjS6cfM2Wyjy6NfbI-ww&ust=1436432179431255
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://abcnews.go.com/Health/photos/dove-real-beauty-sketches-fbi-forensics-sketch-artist-18989575&ei=2OWcVeuWFISMsgGP1bSQDw&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNFcnVEUPZdjS6cfM2Wyjy6NfbI-ww&ust=1436432179431255
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Создание общих ценностей: ключевые 
вопросы 

 

Основная 
деятельность 

Социальные 
проекты 

Организация удовлетворяет запросы 

государства или также создает ценности 

для своего бизнеса и общества? 

Организация 

отчитывается только о 

расходах и мероприятиях 

или также о влиянии 

проектов на развитие 

общества? 

Организация только 

выделяет средства или 

также вовлекает 

сотрудников, клиентов и 

местные сообщества в 

свои проекты? 

Создание общих ценностей 
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Приумножение общих ценностей  
Планирование: подход 

Анализ 
актуальных 
проблем 
общества 

01 
Анализ 
примеров 
лучшей 
практики 

02 

Мозговой 
штурм с 
участием 
различных 
специалистов 

03 

Разработка 
бизнес-
модели, 
анализ спроса 

04 
Запуск пилота, 
анализ 
полученных 
результатов 

05 
Масштаби-
рование 06 

Создание общих ценностей 
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Приумножение общих ценностей  
Планирование: Проект как инновация 

Мотив: Какую 

проблему решает 

проект? 

Преимущество: 

Какие 

преимущества 

предоставляет 

проект для 

компании и 

общества? 

Бизнес-модель: Каким 

образом генерируются 

доходы? 

Бизнес-

процессы:  

Какие бизнес-

процессы должны 

измениться для 

реализции 

проекта? 

Время: Когда 

внедряется проект? 

Создание общих ценностей 
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Инструменты оценки проектов создания 
общих ценностей 

 

Компания 

Инвестиционный проект 

Крупное мероприятие 

Отрасль 

Спонсорский / 

благотворительный 

проект 

Продукт 

Объект оценки Инструмент 

оценки 

Результаты оценки 

Оценка социально-

экономического 

воздействия  (SEIA) 

Оценка социальной 

эффективности 

инвестиций (SROI) 

Оценка по модели 

Лондонской группы 

бенчмаркинга 

(LBG) 

Оценка жизненного 

цикла (LCA) 

Прямое, косвенное и опосредованное 

влияние объекта оценки на занятость, 

трудовые доходы населения, ВВП; 

выпуск (продажи), налоговые 

поступления и др. 

 

Позитивные эффекты объекта оценки  

(снижение заболеваемости, 

трудоустройство, образование и т.п.) по 

отношению к затратам (инвестиции, 

время, безвозмездно переданная 

продукция и т.п.) в денежном 

эквиваленте 

Экологический след (выбросы в 

атмосферу, потребление ресурсов, 

отходы и др.) с учетом всего 

жизненного цикла объекта оценки 

Создание общих ценностей 
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Спасибо за внимание! 
 

Александр Аннаев 
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