
Предисловие

Элвин Тоффлер считает, что в экономической истории чело-
веческой цивилизации можно выделить три волны. Первой 
была аграрная эра, когда важнейшим капиталом считалась 
сельскохозяйственная земля. У моей родины, Индонезии, 
этого капитала, несомненно, много. Второй волной стала 
индустриальная эра, начавшаяся после промышленной ре-
волюции в Англии и в остальной Европе. Основными вида-
ми капитала в ту эру стали станки и оборудование. Третья 
эра — информационная, когда для успеха необходимы такие 
виды капитала, как интеллект, информация и высокие тех-
нологии. Сегодня, когда перед человечеством во весь рост 
встала проблема глобального потепления, мы движемся 
к четвертой волне, ориентированной на творчество, культу-
ру, традиции и окружающую среду. Таким будет направле-
ние развития Индонезии, руководить которой я имею честь.

Читая эту книгу, я заметил, что и маркетинг движется 
в том же направлении. В маркетинге 3.0 сильный акцент 
сделан на способности маркетолога почувствовать тревоги 
и желания человека, коренящиеся в творчестве, культуре, 
традициях и связи с природой. Это особенно важно для Ин-
донезии, потому что данная страна известна своим разно-
образием в культуре и традициях. Для моих соотечественни-
ков также очень важны их моральные ценности. Духовность 
всегда была важной частью нашей жизни.
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С большим удовольствием я ознакомился с приведен-
ными в книге примерами успешных многонациональных 
компаний, которые поддерживают программу ООН «Цели 
тысячелетия», уменьшая уровни бедности и безработицы 
в развивающихся странах. Уверен, что партнерство бизнеса 
и общества всегда будет прочным фундаментом экономиче-
ского роста, особенно в развивающейся стране. Эта книга 
очень поможет мне выполнить мою миссию — поднять лю-
дей, находящихся у основания экономической пирамиды 
в Индонезии, до среднего уровня. В работе Филипа Котлера 
и его соавторов я также вижу поддержку усилий моего наро-
да по сохранению нашего важнейшего актива — замечатель-
ной индонезийской природы.

Коротко говоря, я горд тем, что известные гуру маркетин-
га посвятили свои силы и энергию написанию книги, при-
званной сделать мир лучше. Поздравляю Филипа Котлера, 
Хермавана Картаджайю и Айвена Сетиавана с этой книгой, 
которая, я уверен, никого не оставит равнодушным. Каждый 
ее читатель, я надеюсь, постарается внести посильный вклад 
в улучшение нашей жизни.

Сусило Бамбанг Юдхойоно,
президент Республики Индонезия
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