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Возрастающая значимость устойчивого развития привела к тому, что все больше
компаний находятся в поиске возможностей по интеграции принципов устойчивости в свои
цепи поставок. Данный тренд поддерживается возрастающим количеством исследований по
устойчивому развитию, включая исследования подтверждающие наличие взаимосвязи между
результатами деятельности компании и ее «устойчивым» лидерством (Ioannou, Serafeim, 2019).
Особое внимание уделяется интеграции (внедрению) принципов «устойчивости» в цепи
поставок, поскольку такие процессы значимо влияют на результаты деятельности компании
(Bose, Pal, 2012). Относительно научной значимости данного направления, устойчивые цепи
поставок являются крайне актуальной темой, поскольку существует острая потребность в
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развивающихся и растущих рынков, таких как Россия.
На рынках, где внедрение принципов устойчивого развития находится на начальной
стадии, изучение предпосылок и драйверов устойчивости становится приоритетным
исследовательским вопросом. Следовательно, целью данного исследования является выявление
предпосылок и стимулов внедрения принципов устойчивости в цепи поставок, а также барьеров
и ограничений для их развития в странах с растущими экономиками, в частности, в России, на
основе анализа крупных российских компаний.
Выбор крупных компаний в качестве объекта исследования обоснован тем, что процесс
интеграции принципов устойчивости может потребовать существенных ресурсов (Wolf, 2011),
и, как правило, именно крупные лидеры рынка способны соответствовать данным
ограничениям и получать выгоды от внедрения принципов устойчивости (Bose, Pal, 2012).
Кроме того, изучение именно крупных компанией обусловлено тем, что их традиционные цепи
поставок выстроены достаточно эффективно, а их системы управления цепями поставок
сравнительно более развитые, что является крайне важным, поскольку существующие
исследования показывают, что недостаток необходимых активностей внутри управления
цепями поставок может стать причиной неудачи в процессе реализации проектов в области
устойчивого развития на растущих рынках даже при условии наличия инвестиций (Diniz, FabbeCostes, 2007). Таким образом, для исследования были отобраны крупные российские компании
нефтегазовой и химической отрасли, имеющие соответствующий опыт в управлении цепями
поставок и доступ к ресурсам, что делает возможным для них внедрение принципов
устойчивости в цепи поставок.

Теоретическая модель исследования (см. Рис. 1) опирается на модели интеграции
устойчивого управления в цепях поставок, институциональную теорию и концепцию
институциональных «пустот» (например, Amaeshi et al, 2016; Doh et al, 2017; Khanna, et al, 2005;
Parmigiani & Rivera-Santos, 2015; Silvestre, 2015). Данная модель частично объясняет, почему
большинство компании, уже внедривших принципы устойчивости в цепи поставок,
представляют развитые рынки. Образовательные практики, которые предшествуют внедрению
принципов устойчивости во многом полагаются на коллаборативные, интеграционные и
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В исследовании используется метод анализа кейсов, который позволяет выявить новые
аспекты, связанные с предпосылками, ограничениями и результатами внедрения практик
устойчивости в цепи поставок в контексте растущих рынков. Анализ цепочки создания
ценности применяется к каждому кейсу, что с учетом необходимых модификаций позволяет
сфокусироваться на получении возможного конкурентного преимущества от управления
социальными и экологическими аспектами (Fearne et al, 2012).
Данные были получены из нескольких источников как первичных, так и вторичных. Мы
применили метод триангуляции данных, чтобы повысить надежность и валидность
результатов. Первичные данные были собраны в ходе личных полуструктурированных
интервью с представителями компаний. Вторичные данные были получены из открытых
источников информации (СМИ, базы данных, официальные сайты компаний и др.).
Результаты выявили различные степени интеграции устойчивых цепей поставок в
крупных российских компаниях, варьируя от высокой степени интеграции (различные
индикаторы устойчивости используются как метрики результативности операций в цепях
поставок, прозрачное и эксплицитное отражение активных и взаимных коллаборационных и
интеграционных процессов с поставщиками и другими стейкхолдерами внутри цепи поставок),
средний уровень интеграции (соответствие экологическим нормам заявлено как важный
принцип осуществления операций в цепи поставок в дополнение к соблюдению норм
отраслевой безопасности и налоговых требований, а также стратегическая ориентация на
построение устойчивых цепей поставок) и низкая степень интеграции (интеграция устойчивых
цепей поставок сводится к вопросам снижения рисков за счет соответствия налоговым
стандартам и стандартам отраслевой безопасности). Кроме того, анализ кейсов позволил
выделить несколько групп драйверов интеграции устойчивых цепей поставок, включая
драйверы внешней среды, стратегические, управленческие и даже культурные.

Рисунок 1. Теоретическая модель исследования
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