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Вера в экономику и предпринимательская
креативность оскудели. теперь необходимо
увеличивать добавочную стоимость
для всего общества
В будущем этого мало, чтобы поддерживать жизнеспособность в динамичной среде.
Вера в экономику и предпринимательская креативность оскудели. В
течение последнего десятилетия мы
могли полагаться на веру людей в экономику, но теперь необходимо увеличивать добавочную стоимость для всего
общества. При этом действия предпринимателей должны быть прозрачными,
только тогда станет ясно, что компании
являются частью решения проблемы.
Как вы можете убедить в своих идеях
тех, кто пока не задумывается о «социальном акценте» бизнеса?
— Сейчас — время перемен, и всё
больше предпринимателей отмечает, что
одного лишь экономического роста мало
для обеспечения стабильности. Пришло

время для новых идей и концепций. Когда основные принципы устойчивого предпринимательства прочно укрепятся в
корпоративной культуре, это может стать
движущей силой для роста, генерирования прибыли и внедрения инноваций.
Мы демонстрируем, что некоторые
предприниматели, реализовавшие внутри своей компании этот концепт, смогли продвинуть свой бизнес далеко вперёд, и идут на шаг впереди основной
массы. Чтобы убедить остальных в необходимости преобразований, нужны
практические примеры компаний. Для
этого мы запустили SEA forum — площадку, которая помогает обмениваться
мыслями, изучать мировой опыт, выслушивать мнения экспертов. Мы посетили
Палату лордов в Лондоне, недавно были
приглашены в США. Волна энтузиазма,
вызванного нашей идеей, показывает,

что мы на правильном пути. SEA может
стать международным движением, которое способно изменить нашу жизнь.
Вы много говорите о новых подходах
к предпринимательству, к его социальной
роли. Но разве деньги для вас мало значат?
— Деньги важны для меня, ложью было
бы утверждать обратное. Они позволяют
жить приятной жизнью, и с их помощью
можно совершить много добра. Но деньги
сами по себе не сделают вас счастливым.
А что для вас значат такие слова, как
«любовь» и «счастье»?
— Для меня любовь — это свобода, возможность быть той, кто я есть. Безусловное доверие, мечты о жизни. Герман Гессе
сказал: «Счастье — это любовь, и больше
ничего. Человек, который способен любить — счастлив». Счастье для меня —
это чувство внутреннего удовлетворения,
ощущение радостей жизни и прекрасных
моментов. Это не какая-то огромная, недостижимая цель, а скорее ощущение маленьких радостей жизни каждый день.
Андрей Скрипкин

