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ОТ РЕДАКЦИИ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Это лето снова полно неожиданностей. Кто

бы мог подумать, что проблемы возникнут у

одной из лучших (с точки зрения профиля на�

шего издания) российских компаний. Не вда�

ваясь в суть конфликта, нужно признать, что

ситуация вокруг ЮКОСа привела к тому, что

предпринимательские ассоциации и общест�

венные организации обратились к президенту

с просьбой заключить новый общественный

договор, в котором бы бизнес�сообщество взя�

ло на себя социальные и этические обязатель�

ства, в том числе и в решении социальных про�

блем. В этом номере мы предлагаем Вам свою

точку зрения на эту ситуацию.

В прошлом номере был опубликован обзор

социальной активности российских банков.

На этот раз вашему вниманию предлагаются

социальные программы табачных компаний. 

Редакция продолжает знакомить читателей с

фондами, работающими в России. В рубрике

«Приватные беседы» научный сотрудник

фонда им. К. Аденауэра Константин Костюк

делится своими размышлениями о значении

опыта зарубежных общественно�политичес�

ких фондов для становления гражданского

общества в России. 

Мнение на этику управления и социальную

ответственность корпораций высказывают

представители Узбекистана � кандидат эконо�

мических наук Фарход Ниязов и слушатель

высшей школы бизнеса Хуршид Кадыров.

Международный аспект темы продолжает еще

один представитель научного сообщества � зав.

кафедрой ЮНЕСКО Государственного уни�

верситета управления Лариса Коновалова.

В предыдущем номере публикация статьи

Дэвида Хендерсона «Нужна ли бизнесу соци�

альная ответственность?» вызвала резонанс со

стороны общественных организаций. На этот

раз в полемику с британским экономистом

вступают представители бизнес�сообщества. 

Редакция продолжает серию публикаций о

российских благотворителях. В традиционной

рубрике «Архивы филантропа» предлагается

краткое жизнеописание предпринимателя и

мецената Саввы Мамонтова. 

Надеемся, что читатели найдут немало по�

лезных материалов и в других рубриках. Ре�

дакция благодарит читателей за активность.

Мы с удовольствием и впредь будем разме�

щать на страницах журнала Ваши размышле�

ния на такую важную тему, какой является от�

ветственность компаний за общество, в кото�

ром они живут.

В 
стране с 17

миллиардера�

ми и 40 милли�

онами бедняков бичева�

ние олигархов всегда

было популярным заня�

тием. Это высказыва�

ние Бориса Немцова не

является откровением.

Многочисленные опро�

сы общественного мне�

ния, касающиеся отношения богатых и бедных,

подтверждают, что россияне крайне негативно

оценивают роль олигархов в истории страны и

поддерживают пересмотр итогов приватизации.

На вопрос ведущей Томской телерадиоком�

пании ТВ�2 «Как вам кажется, в ситуации, ког�

да у ЮКОСа проблемы, большинство в России

сейчас сочувствует или думает: так и надо этим

олигархам?» Михаил Ходорковский не заду�

мываясь ответил: «Я ничуть не сомневаюсь,

что большинство думает «а так и надо этим

олигархам». 

А накануне конфликта, разразившегося

между ЮКОСом и Кремлем, был обнародован

доклад группы экспертов Совета по нацио�

нальной стратегии. Суть его сводилась к тому,

что крупные предприниматели готовятся к из�

менению государственного устройства России.

В качестве доказательства «антинациональной

системы ценностей олигархов», были приведе�

ны обвинения в оформлении российской соб�

ственности на иностранных юридических лиц,

постоянном проживании семей большинства

олигархов за рубежом, продолжении масштаб�

ного вывоза капитала за пределы России, на�

рочитое пренебрежение к людям, находящим�

ся вне олигархических корпораций... К сожа�

лению, среди молодежи также распространено

негативное отношение к богатым. На июнь�

ской встрече Путина со студентами�победите�

лями конкурса «Мой дом. Моя Москва. Моя

страна» было приведено сочинение одного из

молодых людей, где олигархи были названы

раковой опухолью на теле страны. 

В нынешних условиях противостояния биз�

неса и власти репутация бизнеса серьезно стра�

дает. Весьма вероятно, что причина конфликта

кроется не столько в экономической, сколько

в политической сфере. Тем не менее, именно в

подобных случаях компаниям так необходима

поддержка общества. Коллегам бизнесменов в

других уголках планеты выходить из сложных

ситуаций помогает социальное признание. На�

до учитывать, что компания ЮКОС � не толь�

ко декларировала свою социальную ответст�

венность, но и доказала на деле свой вклад в

общество. Более 46 млн. долларов составил

только внешний социальный региональный

бюджет компании ЮКОС в прошлом году.

Свыше 100 млн. долл. на 10 лет ЮКОС выде�

лил на поддержку Российского государствен�

ного гуманитарного университета (РГГУ). Из

личных средств главы компании ЮКОСа Ми�

хаила Ходорковского, а также из вклада других

крупных акционеров, был учрежден фонд «От�

крытая Россия», который известен программа�

ми «Новая Цивилизация», «Федерация Интер�

нет Образования», «Законотворчество», Клуб

региональной журналистики «Из первых уст»,

отечественной Букеровской премией. И это

только часть социальных программ компании.

200�300 млн. долл. собственных средств вло�

жил в социальную сферу Чукотки Роман Абра�

мович. Всего же по ориентировочным оценкам

на филантропическую деятельность российские

компании тратят в среднем от 350 млн. до 1,5

млрд. долл. в год. Но многие ли знают об этом

добровольном вкладе бизнес�сообщества?

В России, где одной из трех первоочередных

задач провозглашается борьба с бедностью,

традиционное раздражение вызывает любое

«антинациональное» расходование даже собст�

венного капитала. И даже зарубежная пресса

(«The Guardian») вполне однозначно трактует

новое приобретение губернатора Чукотки:

«Население бежит с Чукотки, продавая кварти�

ры за бесценок, а в это время второй по богат�

ству человек России тратит деньги на покупку

престижного клуба. Купив «Челси», он перевел

наличными из своей обедневшей родной стра�

ны 140 млн. фунтов стерлингов в одну из самых

богатых стран мира». 

Недавно корреспонденты молодежной со�

циальной газеты «Причастный оборот» (изда�

тель � Центр развития филантропии «Соприча�

стность») � студенты факультета журналистики

Московского государственного социального
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Господа меценаты!
Рубрика «Вернисаж» создана для Вас. Здесь

компании, поддерживающие изобразительное искус�
ство, могут в иллюстративной форме рассказать
читателям журнала о своих коллекциях, выстав�
ках, которые они спонсируют, о тех произведениях
искусства, которые они помогают реставрировать
или приобретают для музеев, и о прочих подобных
акциях. Редакция журнала поможет компаниям
сделать этот рассказ ярким и лапидарным. Важ�
но помнить: в его основе должна лежать иллюстра�
ция. Как это может выглядеть, мы показываем на
выдающихся примерах, взятых из истории миро�
вой гравюры. 

Ждем ваших предложений. Но просим учиты�
вать, что мы пока не можем позволить себе печа�
тать цветные иллюстрации. 

ВЕРНИСАЖ
Французская гравюра

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЛАБЫМ СИГНАЛАМ
Татьяна Бачинская

Главный редактор

О. де Сенд�Обен. Верьте моим клятвам. 1789.



Альберт Дюрер. Меланхолия. 1514.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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университета и ученики Школы юного журна�

листа при МГУ, готовя номер по благотвори�

тельности, опросили 150 сокурсников и одно�

классников. На вопрос «Кого они знают из со�

временных благотворителей и меценатов?» не

последовало ни одного ответа. А ведь уже сего�

дня эти ребята допущены к владению масс�ме�

диа,  этому колоссальному инструменту  воз�

действия на общественное сознание. Никто не

мешает журналистам призывать богатых к фи�

лантропии, а власть � создавать для этого усло�

вия. Однако журналисты не считают нужным

возлагать на себя эту ответственность. Впро�

чем, как и власть, которой пора, наконец, на�

чинать создавать условия для того, чтобы ка�

питал оставался в стране и приносил реальную

пользу собственному народу. Мы оказались

перед фактом � в России нет ни правовых, ни

экономических, ни моральных условий для

развития социальных инвестиций. 

Можно сказать, что социальная ответствен�

ность компаний развивается не «благодаря», а

«вопреки». Как в этих условиях переломить

негативное отношение большинства соотече�

ственников к богатым? 

Современный менеджмент называют «уп�

равлением по слабым сигналам». Чтобы до�

биться успеха в желаемом направлении важны

не столько способности решать хорошо струк�

турированные задачи с явно выраженными па�

раметрами, сколько умение учитывать и ис�

пользовать неявно выраженные импульсы

среды и умение управлять сопротивлением.

На сегодняшний день этим сигналом является

недовольство общества растущей пропастью

между богатыми и бедными. Ориентация с це�

левого управления на ценностный менедж�

мент позволит, учитывая настроение общест�

ва, создать вокруг бизнеса более благоприят�

ный «климат». А для этого отдельных усилий

даже таких крупных компаний как ЮКОС не�

достаточно. Для того чтобы завоевать общест�

венное признание, различным бизнес�груп�

пам необходимо сплотиться вокруг идеи доб�

ровольной социальной ответственности. Толь�

ко тогда общество можно убедить в том, что

бизнес учитывает общественный интерес и яв�

ляется, по его собственному же заявлению,

«локомотивом российской экономики и ре�

форм».

Российскому бизнесу надо эффективнее из�

влекать уроки из конфликтов, в которые он

периодически попадает. Необходима реаль�

ная, целенаправленная благотворительность и

социальные инвестиции всего бизнес�сообще�

ства. Новое время несет в себе новое сознание

� понимание ответственности за будущее, в

котором становится все меньше природных

ресурсов, за гармонию в обществе, где не

должно быть гигантских перекосов в распре�

делении богатства. Это добровольно осознан�

ное самоограничение, основанное на ответст�

венности и партнерстве, явится началом пере�

осмысления бизнесом своего места в мире. С

этой точки зрения социальная ответствен�

ность может стать практической философией

нравственности современного бизнеса. Дело�

вой мир сегодня стоит перед выбором � соци�

альная стабильность или социальные кон�

фликты, и как следствие � политическая ста�

бильность или потрясения. 

ВЕРНИСАЖ
Немецкая гравюра

Когда номер готовился к печати, 
вышло Обращение общественных 

организаций российских предпринимателей 
и институтов гражданского общества к 

президенту Российской Федерации 
Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

После почти десятилетнего периода соци�

альных и экономических потрясений Россия

наконец�то стала обретать стабильность. Од�

нако наша надежда на то, что эта тенденция

станет устойчивой, оказалась подорванной в

результате событий последних недель. Эти со�

бытия, трактуемые многими как попытка но�

вого массового передела собственности и уг�

роза демократическим завоеваниям, могут

свести на нет все конструктивные усилия вла�

сти и общества и разрушить хрупкие основы

для достижения стабильного экономического

роста, социального мира и благосостояния

россиян. Произвол, подавляющий деловую и

гражданскую инициативу, свободу предпри�

нимательства и политическую свободу, вновь

может вернуть Россию к опасности оттока ка�

питала и самых инициативных людей, без ко�

торых у нашей страны нет будущего.

Именно эти события объединили нас �

представителей малого, среднего и крупного

бизнеса и гражданских организаций, и мы об�

ращаемся к Вам с нашими конкретными пред�

ложениями.

На наш взгляд, страна остро нуждается в но�

вом общественном договоре. В нем государст�

во возьмет на себя обязательства по закрепле�

нию итогов произошедших в стране измене�

ний, в том числе по защите демократических

институтов и итогов приватизации. В свою

очередь, бизнес�сообщество возьмет на себя

социальные и этические обязательства, в част�

ности, по обеспечению прозрачности бизнеса,

по совместным действиям по вытеснению

коррупционных схем, по строгой уплате нало�

гов, участии в решении социальных проблем и

т. д. Важный шаг в этом направлении уже сде�

лан принятием Хартии корпоративной этики.

Институты гражданского общества будут со�

действовать заключению такого договора и

выступят гарантом его соблюдения.

В ходе подготовки договора мы готовы про�

вести форум российских предпринимателей,

представляющий весь бизнес � от малого до

крупного, с приглашением гражданских орга�

низаций, представляющих разные обществен�

ные интересы. На этом форуме будет проведе�

но обсуждение стратегии экономического и

социального развития России и определены

практические меры по достижению устойчи�

вого экономического роста.

Однако созидательная работа на перспекти�

ву может быть реальной только в том случае,

если сегодня нам удастся прекратить произвол

и запугивание и восстановить стабильность.

Рассчитываем на Вашу поддержку наших

инициатив.

Президент российского союза 

промышленников и предпринимателей 

А. И. Вольский

Президент общероссийской общест�

венной организации малого и среднего

бизнеса «Опора России» 

С. Р. Борисов

И. о. Председателя общероссийской

общественной организации 

«Деловая Россия» 

В. А. Фадеев

От «Круглого стола» лидеров граж�

данских организаций «Народная ас�

самблея»: Председатель московской

хельсинкской группы 

Л. М. Алексеева

Президент института национального

проекта «Общественный договор» 

А. А. Аузан

Президент фонда защиты гласности 

А. К. Симонов



ном масштабе. По мнению начальника по

стратегии и развитию корпоративного имиджа

Елены Кузнецовой, PM придает особое значе�

ние тому, что ожидает от нее общество, чем

живут люди в тех городах и странах, где компа�

ния ведет свой бизнес. Корпоративная соци�

альная ответственность � это часть глобальной

миссии компании. PМ стремится стать наибо�

лее успешной, уважаемой и социально ответ�

ственной среди компаний, производящих по�

требительские товары. Быть социально ответ�

ственным для «Филип Моррис Интернэшнл» �

это значит прислушиваться к общественным

ожиданиям и нуждам, и конкретными дейст�

виями отвечать ожиданиям общества в тех

странах, где ведется работа. В построении

стратегии своих социальных программ ФМ

использует результаты регулярно проводимых

исследований ожиданий общества. Компания

известна богатой историей проведения соци�

альных и культурных проектов. Первый про�

ект такого рода был осуществлен в США еще в

1956 году, и с тех пор «Филип Моррис»

принимает деятельное участие в культурной и

социальной жизни почти 160 стран мира. 

Компания активно участвует в обсуждении

вопросов социальной ответственности

бизнеса в России. Наряду с восемью другими

ведущими российскими компаниями,  «Фи�

лип Моррис Интернэшнл» является членом

Стратегического комитета по корпоративной

социальной ответственности Ассоциации

менежеров. 

С ростом своего бизнеса в России, компа�

ния расширяла и географию благотворитель�

ных программ. Десять лет назад, с приходом

компании на российский рынок, сюда была

перенесена и корпоративная практика «Фи�

лип Моррис Интернэшнл», которая в тот 

момент существовала в других странах, 
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В
последнее время, особенно на Западе,

усилилось негативное восприятие обще�

ственным мнением табачных компаний,

а это реально бьет не только по имиджу, но и по

«карману» производителей табака. Кроме того,

различные запреты на курение и пропаганда

здорового образа жизни привели к заметному

снижению числа курильщиков в цивилизован�

ных странах. В этих условиях особое звучание

приобретает социальный аспект деятельности

компаний этой отрасли. 

После скандалов вокруг крупных табачных

компаний в других странах, в ситуации, когда

для них жизненно важно не только развеять

негативный фон вокруг своей деятельности, но

и сформировать положительный имидж, поли�

тика социальной ответственности становится

особенно актуальной еще и из�за финансовых

соображений. Акции табачных компаний об�

ращаются на фондовых рынках. И скандалы

независимо от их географии приводят к значи�

тельному падению стоимости акций.

В ответ на нападки противников табакопро�

изводителей, компании отвечают: «Мы не про�

пагандируем курение, мы лишь предлагаем ка�

чественный продукт тем, кто в этом нуждается».

Тем не менее, давление со стороны общест�

венности на табачную индустрию усиливается.

21 мая Всемирная ассамблея здравоохранения

приняла Рамочную конвенцию против табака,

к которой присоединились представители не�

правительственных организаций Восточной

Европы, Закавказья и Средней Азии. В этих ус�

ловиях давления табачные корпорации вынуж�

дены тратить большие средства и силы на под�

держание своей репутации как корпоративных

граждан. Вот почему табачным производите�

лям так необходима выработка единой соци�

альной программы � комплекса мероприятий

по борьбе с табакокурением и пропагандой

здорового образа жизни.

Общественный Совет по Проблеме 
Подросткового Курения

Результатом ответственного подхода компа�

ний к общественным ожиданиям стало образо�

вание в мае 2000 года Общественного Совета по

Проблеме Подросткового Курения. Уникаль�

ность Совета в том, что он объединяет усилия

компаний�конкурентов для решения проблемы

национального масштаба. Идея его создания

принадлежит нескольким организациям�осно�

вателям Совета. В их числе: Национальная тор�

говая Ассоциация, Издательский дом «Здоро�

вье», Союз Журналистов, Рекламный Совет Рос�

сии, ряд предприятий табачной индустрии. По

мнению исполнительного директора Олега Чу�

пова, аналога Совету не существует не только в

нашей стране, но и во всем мире.

Совет поддерживал принятие закона об ог�

раничении табакокурения, который вступил в

силу 13 января 2002 года. Статья 4 этого закона

запрещает продажу сигарет лицам младше 18

лет. Планируя программы, Совет приглашает к

партнерству различные общественные и власт�

ные структуры � профильные комитеты Госду�

мы, министерства, ассоциации, институты,

благотворительные фонды и общественные

организации, СМИ. Программа «Мы не про�

даем сигареты лицам моложе 18 лет» проводи�

лась совместно с представителями табачной

индустрии и Национальной Торговой Ассоци�

ацией. Образовательная программа «Мой вы�

бор» задействовала специалистов Минобразо�

вания РФ, социологическая программа прово�

дилась совместно с Институтом сравнитель�

ных социальных исследований. 

По мнению Олега Чупова, табачные компа�

нии активно участвуют в программах Совета,
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТАБАЧНЫХ КОМПАНИЙ
— ВЫГОДНЫЙ ВКЛАД В СОБСТВЕННЫЙ ИМИДЖ

Надежда БУЛЫШЕВА, Анастасия ЛЕБЕДЕВА, Яна МИТЯЕВА
студентки факультета журналистики МГСУ

Кадр из видеоролика «Они не курят»

потому что считают, что дети курить не долж�

ны и не рекламируют свою продукцию несо�

вершеннолетним.

Начиная с октября 2000 года на телеканалах

«ТВ�6», «СТС», «МузТВ» и «МTV» демонстри�

ровались ролики, рассказывающие об успеш�

ных и модных подростках, которые отказались

от курения. С июля 2003 года рекламная кампа�

ния, главная тема которой � «Курить � не модно»

� пройдёт на нескольких телевизионных кана�

лах, включая ОРТ, НТВ, ТНТ, МУЗ�ТВ, а также

в молодёжных журналах «Oops!» и «Cool».

В планах Совета � продолжение просвети�

тельской и исследовательской работы,

создание спортивной программы, а также веб�

ресурса для подростков, позволяющего уста�

новить двустороннюю связь с ними. 

Ведущими операторами на рынке, объем

которого по некоторым экспертным оценкам

колеблется от 4,5 до 6 млрд. долл., являются

крупнейшие мировые производители табач�

ных изделий � «Philip Morris International»,

«Japan International Tobacco» (JIT), «British

American Tobacco» (BAT), «Лигетт�Дукат»,

«Imperial Tobacco». Крупным российским ком�

паниям � «Донской табак» и «Балканская звез�

да» остается меньшая доля табачного рынка. 

Филип Моррис
Лидером российского табачного рынка яв�

ляется международная компания «Филип

Моррис» � «Philip Morris International» (PM),

которая, в свою очередь, входит в группу Altria

(новое название головной компании, объеди�

няющей такие колоссы, как пищевой «Kraft

Foods», табачные «Philip Morris Int.», «Philip

Morris USA» и т. д.). Оборот российского под�

разделения «Philip Morris Int.» в 2002 году, по

данным журнала «Вести», превысил цифру в

$1 млрд.

В прошлом году компания отметила десяти�

летие своей деятельности в России. Компании

принадлежат две фабрики � ОАО «Филип

Моррис Кубань» в Краснодаре и ЗАО «Филип

Моррис Ижора» в Ленинградской области, а

также ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Мар�

кетинг» с 104 филиалами в крупнейших рос�

сийских городах и представительством 

«Филип Моррис Менеджмент Сервисез Б. В.».

Общее количество сотрудников дочерних ком�

паний «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» в

России составляет почти 3000 человек.

По большинству критериев «Филип Мор�

рис Интернэшнл» представляет собой пример

делового успеха, как в России, так и в глобаль�

Проект поддержки социально�реабилитационных

центров для беспризорных детей, г. Владивосток
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� преобладали спонсорские программы в обла�

сти культуры и искусства. Для России это име�

ло особое значение, поскольку в тот экономи�

чески сложный период программы компании

помогали не только дальнейшему развитию ху�

дожественных коллективов, но подчас и их вы�

живанию. В начале 90�х годов «Филип Мор�

рис» активно поддерживала наиболее значи�

мые программы в области искусства, чтобы в

условиях сложной ситуации внести свой вклад

в сохранение культурного наследия России.

Запомнились  такие проекты, как музыкаль�

ный фестиваль «Дмитрий Шостакович и миро�

вая музыкальная культура», который проходил

в 1997 году в 4�х городах России, «Золотые го�

лоса мира в Москве» � фестиваль всемирно из�

вестных оперных исполнителей в 1998 году,

«Новый век российского пианизма» � серия

концертов таких молодых исполнителей, как

Денис Мацуев, Федор Амиров, Александр

Мельников, Вадим Руденко. В течение пяти
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Празднование дня Победы, Нижний Новгород

лет с 1996 по 2001 годы совместно с газетой

«Культура» проводился конкурс «Окно в Рос�

сию» среди провинциальных учреждений

культуры, а с 1999 по 2001 годы � Международ�

ный фестиваль искусств «Мастер�класс» в

Санкт�Петербурге.

Вместе с тем, в последнее пятилетие «Фи�

лип Моррис Интернэшнл» стала делать все

больший акцент на благотворительные про�

граммы, избрав для себя девиз «Беречь про�

шлое, сохранять настоящее, создавать буду�

щее». Благотворительная деятельность компа�

нии осуществляется таким образом, чтобы при

единой стратегии отвечать наиболее актуаль�

ным проблемам и насущным потребностям

каждого конкретного региона. Эти программы

направлены на поддержку социально�незащи�

щенных граждан и соответствуют основопола�

гающему принципу благотворительных проек�

тов компании � оказывать помощь тем, кто

больше всего в ней нуждается.

Естественно, одними из первых в этом

длинном списке являются участники Великой

Отечественной войны, труженики тыла. Бла�

готворительная программа так и называется �

«Филип Моррис» � ветеранам Великой Отече�

ственной войны».

Очевидно, что будущее страны зависит от

благополучия подрастающего поколения.

Прекрасно понимая это, ФМ поддерживает

ряд программ помощи студенчеству, детям, ос�

тавшимся без попечения родителей, детям�

инвалидам, воспитанникам детских домов. Во

Владивостоке и Иркутске, Волгограде и Каза�

ни, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске в рам�

ках данного направления «Филип Моррис

Интернэшнл» финансирует программы по

социальной реабилитации детей, улучшению

условий их жизни и быта: закупает оборудо�

вание, организует летний отдых и праздники

для детей. 

В прошлом году компания инициировала

программу по поддержке 20 социально�реа�

билитационных центров в 11 крупнейших го�

родах России (Москва, Екатеринбург, Санкт�

Петербург, Новосибирск, Ростов, Омск, 

Волгоград, Красноярск, Самара, Хабаровск,

Нижний Новгород). В ходе этой масштабной

программы в течение года в двадцати наиболее

нуждающихся, по оценкам Министерства по

социальной политике, приютах России уста�

новлено реабилитационное и спортивное

оборудование, а также оснащены медицин�

ские кабинеты, закуплены мини�автобусы.

Программа была разработана благотворитель�

ным фондом «Центр помощи беспризорным

Народный праздник для детей �  воспитанников

социально�реабилиьтационного центра,

республика Марий Эл

детям» при Торгово�промышленной палате

РФ, а общий бюджет проекта составил пол�

миллиона долларов США.

«Студенчество � наиболее активная и дина�

мичная часть общества, и очень важно создать

такие условия, при которых будущие лидеры

бизнеса и государства имели бы стимул к са�

мосовершенствованию и возможности для по�

строения будущей карьеры», � считает Елена

Кузнецова. Реализация программы “«Филип

Моррис» в поддержку высшего образования”

началась в 1999 году с оказания организацион�

ной и финансовой поддержки конкурсу сту�

денческих работ «Торговая марка как важней�

ший актив фирмы» в Санкт�Петербургском

государственном университете. Сегодня, в

рамках этого направления проходит целый ряд

разнообразных проектов: это и подписка на

газету «Ведомости» для 2200 лучших студентов

вузов Москвы, Санкт�Петербурга и Новоси�

бирска, и программа именных стипендий ОАО

«Филип Моррис Кубань» для студентов веду�

щих вузов Краснодара, и грантовая программа

«Три поколения российской высшей школы»,

которую компания проводит с Академией наук

высшей школы России. 

Особого внимания от общества требуют ин�

валиды. На протяжении ряда лет «Филип

Моррис Интернэшнл» поддерживала Между�

народный фестиваль современного танца в

Волгограде. В 2001 году в рамках фестиваля

был организован танцевальный мастер�класс

для инвалидов. Программа совмещает реше�

ние сразу двух проблем, так как семинары по

танцевальной терапии для инвалидов прово�

дятся бывшими танцорами, тем самым созда�

ется перспектива их профессиональной вос�

требованности.

Граждане, которые не состоят ни в какой ор�

ганизации, но нуждаются в помощи, находят

ее в программе «Рейс милосердия». В рамках

этой программы, которая проводится совмест�

но с общественной организацией «Золотой

Пеликан» в Санкт�Петербурге, организуется

работа передвижной столовой, распространя�

ющей горячее питание в местах скопления

бездомных людей; им также предоставляется

информация о возможности получения соци�

альной помощи. «Филип Моррис» оказывает

помощь и людям, пострадавшим от стихийных

бедствий. В прошлом году компания оказала

помощь пострадавшим от наводнений в Крас�

нодарском и Ставропольском краях.

Особого внимания заслуживает вопрос «ку�

рение и дети». «Наша продукция � сигареты.

Мы признаем, что их употребление связано с

риском возникновения серьезных заболева�

ний. По результатам исследования обществен�

ных ожиданий, когда речь идет о табачной ин�

дустрии, вопросы предоставления

производителем информации о рисках связан�

ных с курением, конкретных шагов по предот�

вращению курения детей, выходят на первый

Именные стипендии ОАО «Филип Моррис Кубань»

лучшим студентам г. Краснодара

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В
РАМКАХ PHILIP MORRIS EXTERNAL

RESEARCH PROGRAM

Philip Morris External Research Program �
ежегодная программа поддержки исследо�
ваний в области общественного здоровья в
связи с проблемой курения; на основе дан�
ных исследований компания Philip Morris
модифицирует свою продукцию с целью
уменьшения вреда от табакокурения. 

К участию в конкурсе приглашаются специ�
алисты, недавно получившие степень кан�
дидата наук в естественных науках или ме�
дицине. 

Области исследований:
аппаратура для исследования воздейст�
вия никотина на организм;
эпидемиологические, клинические и мо�
дельные исследования и т.д. 

Размер стипендии � $40000 в год. Возмож�
но продление стипендии на следующий год. 
Крайний срок подачи заявлений � 1 октября
2003 года.

Research Management Group, 
1099 Winterson Road, Suite 280, 
Linthicum Heights, MD 21090�2216 
Tel.: 410�684�3782
E�mail: rmgroup2000@aol.com
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план. Для компании на первом месте стоят ре�

альные действия, которые предпринимаются в

области предотвращения курения среди несо�

вершеннолетних. «Наша позиция по данному

вопросу неизменна и однозначна � мы не хо�

тим, чтобы дети курили», � так выражает поли�

тику по данному вопросу Елена Кузнецова, са�

ма � мама дочери�подростка. 

До 2002 года в России не существовало фе�

дерального закона, запрещавшего продажу си�

гарет несовершеннолетним. Но уже в 1999 го�

ду началась работа с розничными торговыми

предприятиями Москвы и Краснодара по пре�

дотвращению продажи сигарет несовершен�

нолетним. В ходе программы задача предста�

вителей компании, занимающихся продвиже�

нием продукции, состояла в том, чтобы объяс�

нить продавцам, что продавать сигареты несо�

вершеннолетним � это неправильно. 

Очевидно, что запрет на продажу сигарет

несовершеннолетним, хотя и эффективный,

но не единственный механизм в данной рабо�

те. Поэтому «Филип Моррис» поддерживает

также различные информационные програм�

мы. Первая в России рекламная кампания, на�

правленная против курения среди несовер�

шеннолетних � «Смак молодости», проводи�

лась несколькими табачными компаниями еще

в 1994 году. А в 1998 году она шла под девизом

«Курение? На это нет времени!» и была приуро�

чена к юношеским Олимпийским играм. 

Очень важно говорить с подростками на по�

нятном им языке, без назиданий и угроз.

Именно этой цели отвечает телевизионная

реклама «Они не курят», которая с 2001 года

демонстрируется на самых популярных моло�

дежных телеканалах (в России � MTV, МУЗ�ТВ

и СТС). Эти ролики были сняты с участием ре�

альных подростков, модных, «продвинутых»,

«крутых», и при этом некурящих.

Важное направление в этой работе � образо�

вательная программа «Мой выбор», в разра�

ботке которой приняли участие эксперты �

психологи, социологи, педагоги. В результате

их совместных усилий появилась уникальная

для России учебная программа. Это первый

созданный для общеобразовательной школы

интерактивный курс, в котором непосредст�

венное участие принимает ребенок.

Эффективная благотворительность строит�

ся на тех же принципах, что и эффективный

бизнес. Статьи бюджета каждой программы

прорабатываются очень тщательно: компания

исходит из того, что проект, решающий кон�

кретную задачу, должен быть продуман, обос�

нован и адекватен с точки зрения затрат. «Для

нас важно, чтобы цели и суть благотворитель�

ных программ были понятны и нашим сотруд�

никам, и общественности в более широком

смысле. Публичное представление социаль�

ной деятельности компаний важно по целому

ряду причин. С одной стороны, это � обмен

положительным опытом между участниками

благотворительности. С другой стороны, это �

практическая модель для тех компаний, кото�

рые только обдумывают свою стратегию бла�

готворительности. Это могло бы послужить им

определенным напутствием и подсказкой. А в

более широком контексте, это важно для по�

вышения общего позитивного настроя в обще�

стве, поскольку положительные новости вну�

шают уверенность в будущем. А для нормаль�

ной моральной атмосферы это необходимо», �

поясняет Елена Кузнецова. 

Бритиш Американ Тобакко Россия
Компания «Бритиш Американ Тобакко»

впервые открыла свое представительство в

России в 1991 году � это был офис компании

«БАТ Германия». Первым российским приоб�

ретением компании стала Саратовская табач�

ная фабрика, существующая с 1828 года. Вы�

играв инвестиционный конкурс в мае 1994 го�

да, «Бритиш Американ Тобакко» инвестирова�

ла в развитие и реконструкцию предприятия

$70 млн. Московская фабрика «Ява» откры�

лась в 1856 году, в 1994�м была приобретена

«Бритиш Американ Тобакко», которая вложи�

ла в нее более $150 миллионов.

На обеих фабриках � ОАО «БАТ�Ява» и ОАО

«БАТ�СТФ» � были реконструированы промы�

шленные и административные корпуса, склад�

ские комплексы, полностью заменены все ин�

женерные коммуникации. Был восстановлен

исторический облик административного зда�

ния фабрики в Саратове, которое является па�

мятником архитектуры  XIX века. 

В 1999 году, в результате слияния с «Ротманс

Интернэшнл», «Бритиш Американ Тобакко»

стала владельцем своей третьей фабрики в

России, «Ротманс�Нево» � к этому моменту,

одного из самых современных предприятий в

табачной отрасли. В 2002 году было принято

решение о переименовании фабрики в ЗАО

«БАТ�СПб». Сегодня по производительности

труда, квалификации персонала, организации

и автоматизации производства, ЗАО «БАТ

СПб» является одним из лидеров в Северо�За�

падном регионе России и стоит в одном ряду с

лучшими табачными предприятиями мира.

Первые спонсорские программы компании

«Бритиш Американ Тобакко Россия» («БАТ

Россия») появились в 1995�96 гг. Одним из

первых крупных проектов стала выставка

«Русские и Россия глазами британцев», кото�

рая проходила в 1997 г. в Третьяковской гале�

рее. С тех пор сотрудничество «БАТ Россия» с

Третьяковской галереей продолжается. 

Также с 1997 года компания сотрудничает с

Саратовским театром оперы и балета � вот уже

несколько лет «БАТ Россия» является круп�

нейшим спонсором театра. Ежегодно в театре

осуществляется несколько постановок, прохо�

дят фестивали. 

С 2000 года «БАТ Россия» является членом

Международного общества «Друзья Русского

музея» в Санкт�Петербурге. Компания помог�

ла музею реализовать четыре  выставочных

проекта.  В настоящее время в Москве при

поддержке компании проходит первая из се�

рии передвижных выставок русского искусст�

ва XVIII�XX веков из коллекции этого про�

славленного петербургского музея. Эти проек�

ты «БАТ Россия» долгосрочны � компания бу�

дет продолжать сотрудничество и с Третьяков�

ской галереей, и с Саратовским театром оперы

и балета, и с Русским музеем. 

Что касается благотворительности, то с 1995

компания поддерживает клуб «ИКАР», кото�

рый занимается активной реабилитацией ин�

валидов. Люди, двигательные способности ко�

торых сильно ограничены, учатся играть в тен�

нис на колясках, участвуют в международных

соревнованиях, и «БАТ Россия» им в этом ак�

тивно помогает.

Компания также помогает детским домам в

Москве и С.�Петербурге; с прошлого года

«БАТ Россия» оказывает помощь детскому

ожоговому центру при больнице Сперанского

в Москве, а с 1997 года � родильному дому и

детскому саду в Саратове. 

В Санкт�Петербурге при поддержке компа�

нии действует экологическая программа в

Приморском районе, в Саратове организо�

Программа “Интернет — в саратовские школы”

вана экологическая программа «Родники

Саратова». 

«БАТ Россия» уже около 5 лет сотрудничает

с региональной общественной организацией

«Благотворительное общество «Мария», кото�

рая помогает сотрудникам, пенсионерам и ве�

теранам московской милиции, оказывая ре�

альную помощь семьям погибших милицио�

неров. 

В 2003 году «БАТ Россия» разработала и

опубликовала на своем веб�сайте «Политику в

области спонсорства и благотворительности»,

которая определяет корпоративную деятель�

ность «БАТ Россия» в области спонсорства и

благотворительности и устанавливает порядок

подачи заявлений и критерии отбора с целью

обеспечения эффективного и прозрачного

принятия решений компанией в этой области.

Компания продолжит мероприятия в области

спонсорства и благотворительности, соблюдая

принципы политики, и будет постоянно пере�

сматривать свою деятельность в соответствии

с обязательствами, взятыми на себя в процессе

Социальной отчетности.

«Мы считаем, что компания должна быть

ответственным корпоративным гражданином

в обществе, в котором она работает. Разумеет�

ся, существуют рьяные критики, которые не

допускают даже самой возможности общения

с табачной компанией. Но мы остаемся от�

крытыми для всех, готовы прислушиваться к

мнению собеседников, вникать в суть требова�

ний, которые предъявляет к нам общество, и

осуществлять свою деятельность в соответст�

вии с принципами работы социально ответст�

венного бизнеса. � рассказывает менеджер по

корпоративным программам социального

партнерства «БАТ Россия» Наталья Малашен�

ко. � Что касается благотворительности, то это

� долгосрочные инвестиции. Компания вно�

сит посильный вклад в развитие общества, и в

Субботник в детдоме в Приморском районе

Санкт�Петербурга



область, и бизнесмены зачастую имеют нега�

тивный имидж, �  говорит Наталия Малашен�

ко. � Считается, что они зарабатывают деньги

только себе в карман, но во многом это уже не

так, потому что благотворительность и спон�

сорство � это долгосрочные социальные инве�

стиции, от которых не следует ждать момен�

тального эффекта».

Japan International Tobacco
«JT International» является третьей  в мире

крупнейшей табачной компанией  и одним из

лидеров российского рынка по объему произ�

водимой и реализуемой продукции. Общий

объем прямых инвестиций этой международ�

ной компании в экономику РФ с 1992 года со�

ставляет свыше $500 млн. Производственный

комплекс «Петро» в Санкт�Петербурге � одно

из наиболее современных табачных произ�

водств в России � это также крупнейшая табач�

ная фабрика JTI в мире. Также принадлежа�

щая JTI фабрика «Дж.Т.И. Елец» � единствен�

ное в России и СНГ предприятие по выпуску

восстановленного табака. 

По словам Андрея Ерина, управляющего по

связям с общественностью и СМИ, среди ос�

новных принципов деятельности компании по

всему миру, где JTI осуществляет свой бизнес,

важно отметить информирование и откры�

тость по отношению к потребителям � взрос�

лым курильщикам в том, что касается рисков,

связанных с курением, стремление уменьшить

эти риски  за счет улучшения технологических

процессов на производстве и, как следствие,

постоянно растущего качества выпускаемой

продукции, а также специальные программы,

направленные на предотвращение курения

среди несовершеннолетних.
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долгосрочной перспективе от этого выигрыва�

ет сама. Кроме того, повышается лояльность

сотрудников к компании, когда они ощущают,

что «БАТ Россия» не только зарабатывает

деньги и производит сигареты, но и дает что�

то обществу». 

Очевидно и другое. «Бритиш Американ То�

бакко» дает работу более чем 80 000 человек по

всему миру. Компания ежегодно перечисляет

около 14 миллиардов фунтов стерлингов в бю�

джеты разных стран в виде акцизов и других

налогов, что в 12 раз превышает размер при�

были компании после уплаты налогов. Поми�

мо непосредственного вклада в экономику,

компания уделяет серьезное внимание улуч�

шению инвестиционного климата в России, в

частности, через работу в Консультативном

совете по иностранным инвестициям при

Председателе Правительства Российской Фе�

дерации.

С прошлого года компания по�новому по�

дошла к проблеме социальной ответственнос�

ти бизнеса перед обществом � начала програм�

му социальной отчетности. Таким образом, у

компании появился инструмент, который, яв�

ляясь особой формой диалога с представите�

лями общественности, задает направление со�

циального вектора. В основе отчета � внедре�

ние в повседневную практику работы системы

постоянного диалога руководства компании с

представителями общественности (физичес�

кими или юридическими лицами, которые

имеют отношение к деятельности компании,

например, потребители, поставщики, органы

государственной власти, общественные орга�

низации). «Наши представители проводят с

ними консультации в присутствии третьей

стороны � профессионального посредника

(фасилитатора) � по вопросам, связанным с

различными аспектами деятельности компа�

нии, � поясняет Наталия Малашенко. � По

итогам этих встреч компания составляет отчет,

который проходит независимый аудит». Опре�

деляя состав стейкхолдеров, руководство ком�

пании стремится сделать его максимально ре�

презентативным, чтобы получить наиболее

полное представление об отношении россий�

ского общества к компании и о том, какие ас�

пекты ее социальной деятельности, возможно,

нуждаются в корректировке. Компания стре�

мится проводить дискуссии без каких�либо

ограничений, предлагая участникам подни�

мать для обсуждения любые значимые для

них вопросы. 

Роль стейкхолдеров в этом процессе явля�

ется основополагающей. С их помощью 

КОМПАНИЯ «БРИТИШ
АМЕРИКАН ТОБАККО 

РОССИЯ» СОДЕЙСТВУЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ 

«CUBISME � КУБИЗМ �
KUBISMUS»

Компания «Бритиш Американ Тобак�
ко Россия» совместно с холдингом
«Северсталь�групп» в рамках реа�
лизации программы социально от�
ветственного бизнеса выступили с
поддержкой выставки «Cubisme � Ку�
бизм � Kubismus. Художественное
движение в Европе 1906 � 1926».
Это совместный проект Третьяков�
ской галереи и Шпренгель Музеуме
в Ганновере. 

Выставка пройдет в Шпренгель Му�
зеуме в Ганновере с 18 мая по 3 ав�
густа, после чего она переедет в
Москву для показа в Третьяковской
галерее с 5 сентября по 23 ноября.

Создатели проекта проследили па�
раллели в искусстве крупнейших
французских художников начала ХХ
века � Пабло Пикассо, Жоржа Бра�
ка, Фернана Леже, Амаде Озанфана
и представителей русского авангар�
да � Казимира Малевича, Владими�
ра Татлина, Ивана Клюна, Ивана Пу�
ни, Наталии Гончаровой, Надежды
Удальцовой, Любови Поповой,
Александры Экстер, Ольги Розано�
вой, Марка Шагала, Аристарха Лен�
тулова, Александра Куприна, Робер�
та Фалька. В экспозицию включены
также произведения немецких куби�
стов Анри Лорана, Оскара Шлемме�
ра, Курта Швиттерса. Участниками
проекта стали многие музеи Европы
и России, среди которых � Эрмитаж
(Санкт�Петербург), Музей изобра�
зительных искусств им. Пушкина
(Москва), Музей Пикассо (Париж),
художественные музеи Бонна, Гааги,
Эссена, Стокгольма, Базеля.

компания определяет круг актуальных вопро�

сов, связанных с социальными аспектами ее

деятельности. При их участии устанавливаются

социальные индикаторы, определяющие, в ка�

кой степени деятельность компании соотно�

сится с нормами и ожиданиями общества в це�

лом. 

Так, в социальном диалоге 2002�2003 года

представителями общественности назван ряд

областей, которым табачная компания должна

уделить особое внимание с точки зрения соци�

альной ответственности. В их числе оказались

информирование потребителей, политика

компании в области маркетинга табачных из�

делий, проблема предотвращения курения

среди несовершеннолетних, деятельность

компании в области благотворительности, со�

циального партнерства и защиты окружающей

среды,  взаимоотношения компании с мест�

ным сообществом, качество выпускаемой про�

дукции и др.   

По утверждению Наталии Малашенко, ком�

пания намерена и дальше продолжать открытую

дискуссию по вопросам, связанным с ее дея�

тельностью, постоянно расширяя круг собесед�

ников. Для «БАТ Россия» программа социаль�

ной отчетности стала нормальной практикой

ведения бизнеса, его неотъемлемой частью.

Программа социальной отчетности «БАТ

Россия» внедрена на основе международно�

го Стандарта АА1000, разработанного в 1999

году Институтом по проблемам социально

этической ответственности (Великобрита�

ния). Этот стандарт описывает все основные

этапы и принципы осуществления програм�

мы социальной отчетности. (Познакомиться

с отчетом можно на корпоративном сайте:

www.batrussia.ru). 

Совместно с другими крупными табачными

компаниями «БАТ Россия» проводит програм�

му по предотвращению курения среди несовер�

шеннолетних. Программа направлена на то,

чтобы подростки, во�первых, не имели доступа

к сигаретам, а, во�вторых, умели противостоять

влиянию сверстников, смогли сказать «нет»

тем, кто показывает им негативный пример.

Компания приветствовала принятие закона, ог�

раничивающего продажу сигарет несовершен�

нолетним. У  программы есть два направления.

Первое � это работа с розничными точками.

Второе �  образовательная программа в школах,

которая проходит под эгидой Общественного

совета по проблемам подросткового курения. 

«Меня часто спрашивают, как социальная

ответственность влияет на капитализацию.

Бизнес сейчас рассматривается, как закрытая

Слева�направо — Юрий Григорович, Хореограф�постановщик,

Михаил Швыдкой, Министр Культуры РФ, Марк Шэйвер,

Генеральный Менеджер JT International по России. 

Марк Шэйвер поздравляет Юрия Григоровича с успешной

премьерой балета «Легенда о любви»
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Принимая активное участие в программе по

борьбе с подростковым курением,  JTI демон�

стрирует обществу, что компания подходит к

этому вопросу серьезно. Сотрудничество

крупнейших табачных компаний в сфере пре�

дотвращения подросткового курения началось

еще в конце 1998 года. В России программа по

предотвращению подросткового курения вос�

требована и  успешна. 

Вот лишь некоторые из направлений дея�

тельности в рамках этой программы:

Общероссийская акция по ограничению

продажи сигарет несовершеннолетним прово�

дится под девизом «Мы не продаем табачные

изделия лицам моложе 18 лет». В 2002 году си�

лами торговых представителей JTI и других

компаний была проведена работа в более чем

50 тысячах точках розничной торговли в 114

городах России. В планах на 2003 год � охва�

тить до 150 тысяч торговых точек в более чем

800 городах России.

Образовательная программа «Мой выбор»

успешно преподается в учебных дисциплинах

обществоведческого цикла, у учащихся 8�9�х

классов. Программа способствует выработке у

школьников умения самостоятельно мыслить и

принимать взвешенные решения. На сегодняш�

ний день программа охватывает 32 региона Рос�

сийской Федерации, более 180 000 учеников и

около 8000 учителей в 3500 школах. 5 октября

2002 года в Государственном Кремлевском

Дворце прошло подведение итогов Всероссий�

ского конкурса «Учитель года 2002». Учительни�

ца из Брянска, участвовавшая в конкурсе с про�

граммой «Мой выбор», стала победителем в но�

минации «Учитель � воспитатель» и вошла в де�

сятку сильнейших учителей России.

Общественный Совет по проблеме подро�

сткового курения действует на постоянной ос�

нове и выступает в качестве инициатора пуб�

личных мероприятий и кампаний, как веду�

щая общественная сила, влияющая на ход ре�

шения проблемы подросткового курения, а

также осуществляет взаимодействие с органа�

ми власти различных уровней, ведомствами и

общественными организациями. 

Учебно�методический центр под руковод�

ством проф. Александрова проводящий работу

по профилактике подросткового курения, а так�

же оказанию консультативной поддержки роди�

телям подростков и многое  другое.

Важнейшей составляющей деятельности

JTI на всех рынках, где работает компания, яв�

ляется спонсорство объектов культуры и соци�

ально значимых проектов. Благотворительный

фонд JTI передал $500 тысяч на восстановле�

ние Марфо�Мариинской Обители милосердия

в Москве, основанной еще в 1909 г. на средст�

ва Великой Княгини Елизаветы. Компания

спонсировала организацию выставки «Вели�

кий Фаберже» в Эрмитаже, ставшей вторым в

истории крупным публичным показом работ

знаменитой фирмы после выставки 1902 года.

JTI внесла существенный вклад в восстановле�

ние уникальной ограды Михайловского сада в

Санкт�Петербурге. Компания состоит в Клу�

бах Друзей Государственного Эрмитажа и Рус�

ского музея, является ведущим спонсором де�

ятельности Государственного музея изобрази�

тельных искусств имени А.С. Пушкина по со�

хранению и популяризации всемирно извест�

ной коллекции японского искусства, являю�

щейся уникальным явлением не только рос�

сийской, но и мировой культуры. 

Общий вклад компании в спонсорство со�

циальных и культурных проектов в России за

последние годы превысил $4 млн.

Подтверждением целостной линии компа�

нии по сохранению российских культурных

традиций стало долгосрочное сотрудничество

с жемчужиной России � Большим театром. Это

сотрудничество включает поддержку новых

талантов легендарной труппы, гастроли по

российским регионам и восстановление неиз�

вестных страниц в истории театра.

«Империал Тобакко» и «Лигетт�Дукат»
Среди представителей крупных междуна�

родных компаний, успешно работающих на

российском рынке, также можно выделить

британские «Империал Тобакко» и «Лигетт�

Дукат». Однако, к большому сожалению, мы

не сможем познакомить Вас с программами

социальной ответственности этих компаний,

представляющих страну с давними и прочны�

ми традициями в сфере благотворительности.

В компаниях не сочли возможным оглашать

свои социальные программы. Возможно они

находятся в стадии разработки. 

Сайт российской «Imperial Tobacco» найти

не удалось. Все, что смог выдать обычно очень

многословный Интернет, это то, что «Imperial

Tobacco», оборот которой в России превысил

цифру в $220 млн., была генеральным спонсо�

ром международной выставки визуальной рек�

ламы AdExpo, проходившей в прошлом году. 

Сайт табачной компании � «Лигетт�Дукат»

(оборот которой в 2002 году составил около

$600 млн.), уже долгое время закрыт. В вирту�

альном пространстве информация о социаль�

ной деятельности «Лиггет�Дукат» представле�

на также только одним прошлогодним участи�

ем в казанском Международном фестивале

классического балета. 

Фабрика «Донской табак» 
(Ростов�на�Дону)

Оборот российской фабрики «Донской та�

бак» в 2002 году составил $250 млн. Фабрику

основал в 1857 году ростовский купец Василий

Асмолов. Предприятие было приватизировано

и отправлено в самостоятельное плавание в

1994 году. Программа перевооружения, в кото�

рую фабрика вложила $100 млн., к 1996 году

была успешно завершена. 

Идею корпоративной социальной ответст�

венности предприятие реализует в интересах

самых различных социальных групп. Среди

основных направлений благотворительной

помощи выделяются поддержка объектов со�

циального назначения, учреждений спортив�

ной, культурно�образовательной и духовной

сферы, индивидуальная поддержка физичес�

ких лиц и собственные социальные проекты. В

2002 году только в качестве прямой благотво�

рительной помощи было выделено 11,6 млн.

рублей. Приоритетным направлением являет�

ся поддержка спортивных, медицинских и об�

разовательных учреждений. 

За счет личных пожертвований сотрудников

компании была организована и проведена ак�

ция благотворительной помощи воспитанни�

кам ростовских детских домов. 

Компания учредила стипендии студентам и

премии выпускникам ростовских школ. При

финансовой поддержке компании у детского

сада № 64 появился спортивно�оздоровитель�

ный комплекс и современный «Городок детст�

ва». Оборудованы учебные аудитории и мето�

дические кабинеты РГУ, компьютеризирова�

ны классы в средних школах № 49 и № 53. 

Предприятие выделило средства на рекон�

струкцию и техническое оснащение медицин�

ских учреждений � областной клинической

детской больницы, городского онкологичес�

кого диспансера, дома ребёнка № 1, поликли�

ники № 6 им. Н. А. Семашко, детской поли�

клиники № 2, Ростовского областного центра

образования неслышащих детей. 

Ежегодно предприятие оказывает необхо�

димую помощь Окружному военному госпита�

лю и Ростовскому областному госпиталю вете�

ранов войны, где военнослужащие проходят

лечение и реабилитацию, службе милосердия

Красного Креста. 

ОАО «Донской Табак» оказывает помощь в

сохранении и восстановлении памятников

культуры и истории. Финансовая поддержка

Областного музея краеведения является дав�

ней традицией предприятия. К 350�летию со

дня рождения Димитрия Ростовского � покро�

вителя города � была открыта экспозиция в

Областном музее краеведения. Среди событий

культурной жизни � организация при участии

«Донского Табака» театральных постановок в

Ростовском государственном музыкальном те�

атре, Молодежном театре.

Компания принимает активное участие в

процессе возрождения православных тради�

ций на родной земле. В канун празднования

250�летия Ростова�на�Дону был освящен па�

мятник Св. Димитрию Ростовскому, воздвиг�

нутый при финансовой поддержке предприя�

тия, построена и сдана в эксплуатацию коло�

кольня Собора Пресвятой Богородицы. Со�

оружение Прихода Святого Димитрия Митро�

полита Ростовского на территории города так�

же стало возможным при участии компании. 

Инвестиции в инфраструктуру региона �

также часть политики корпоративной соци�

альной ответственности предприятия. В тече�

ние двух лет в целях поддержки и развития со�

циально�культурной сферы Ростова�на�Дону

компания «Донской Табак» реализует инвес�

тиционный проект по реконструкции парка

Революции. Торжественное открытие развле�

кательного центра «Планета Чудес» состоя�

лось 1 июня 2002 года. 

Компания «Донской Табак» выступает про�

тив распространения курения среди детей и

молодежи. Курение рассматривается как сво�

бодный выбор взрослого человека, осознаю�

щего его негативное воздействие на организм.

Вкладом компании в популяризацию здорово�

го образа жизни является участие в медицин�

ских, образовательных, культурных и спортив�

ных программах. 

Выступление военно�духового оркестра

у восстановленной ограды

Михайловского Сада



НОВОСТИ

МОСКВА. С 1 июня в Пер�

вом республиканском Банке

проводится постоянная вы�

ставка�продажа картин, на�

писанных детьми�инвалида�

ми «Инва�Студии». Со дня

открытия выставки продано

12 картин. Ознакомиться с

работами можно ежедневно в

часы работы Банка.

«Инва�Студия» была созда�

на 10 лет назад по инициативе

семьи Галкиных в станице

Новотитаровской Краснодар�

ского края. Выпускница зна�

менитого в России Палехско�

го художественного училища

им. А.М. Горького Любовь

Галкина и ее супруг Николай

воплотили в ней свою дав�

нюю мечту о социальной реа�

билитации детей�инвалидов

средствами православного ис�

кусства иконописи. Сегодня

это более 400 воспитанников

(детей�инвалидов). Студия

имеет несколько филиалов по

России.

За последние годы ученики

«Инва�Студии» не раз стано�

вились участниками и лауреа�

тами многих серьезных вы�

ставок�конкурсов: I Всерос�

сийского фестиваля художе�

ственного творчества детей�

инвалидов, Международной

духовной конференции, кон�

курса ЮНЕСКО «Дети�де�

тям», «Православная Русь»,

активно участвует во многих

акциях милосердия, в том

числе международной благо�

творительной акции «Звезды

мира � детям» с участием М.

Кабалье. 

«Мы считаем, что подоб�

ные мероприятия, помимо

конкретной поддержки, смяг�

чают социальное напряжение

в обществе, а так же являются

возможностью и формой вы�

ражения благотворительных

намерений тех людей, кото�

рые искренне хотят помочь

нуждающимся, а также при�

нять участие в нетрадицион�

ных социальных програм�

мах», считает ведущий специ�

алист банка по связям с обще�

ственностью Ольга Анохина.  

Мы также продолжаем по�

могать Санкт�Петербургско�

му Институту протезирования

им. Г.А. Альбрехта в приобре�

тении реабилитационной тех�

ники для детей.

Соб. инф. 
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В 2001 году во Всемирный день без табака,

проводимый ежегодно 31 мая, компания пол�

ностью остановила производство. 

В 2002 году «Донской Табак» совместно с

Областным центром медицинской профилак�

тики и Детской художественной галереей под�

держал конкурс детского рисунка, в котором

приняли участие 35 ребят, каждый из которых

получил подарки.

Компания «Донской Табак» обеспечивает

своим работникам высокий уровень заработ�

ной платы и конкурентоспособный социаль�

ный пакет. В 2002 году в обучение и повыше�

ние квалификации персонала компания инве�

стировала около 6 млн. рублей. 

Фабрика «Балканская звезда» (Ярославль)
Второе успешно развивающееся российское

предприятие табачной отрасли � ярославская

фабрика «Балканская звезда», годовой оборот

которой превысил в 2002 году отметку в $200

млн. Доля рынка «Балканской звезды» оцени�

вается экспертами агентства «Бизнес Анали�

тика» в 7,9% по объему и 4,2% по стоимости.

Ярославское предприятие считается одним из

старейших в России. Основано оно в 1850 году.

Генеральный директор «Балканской звезды»

Владимир Галагаев, который возглавляет фаб�

рику уже около 17 лет, так определяет ее учас�

тие в социальных программах: «Мы придаем

достаточно большое значение бюджету, на�

правленному на формирование лояльного

мнения к имиджу нашей компании. В частнос�

ти, занимаемся благотворительностью. Но пока

мы не можем тратить такие же средства, как

транснациональные компании. Можем выде�

лять 30�40% от общего рекламного бюджета». 

По мере активного развития бизнеса «Бал�

канская звезда» расширяет и свои программы

по оказанию спонсорской и благотворитель�

ной помощи детским домам, музыкально�ху�

дожественным коллективам, спортивным ко�

мандам, школам, медицинским и обществен�

ным организациям. На эти цели в 2002 году

было выделено более 2 миллионов рублей.

Французская гравюра

Р. Де Сен�Ноп. Вид Рима 1767. По рисунку Г. Робера.

БАНК ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ�ИНВАЛИДАМ

ВОСПИТАННИКИ СОЦИАЛЬНО�РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПОЛУЧИЛИ
ПОМОЩЬ ОТ ТОРГОВО�ПОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

На фото: Ольга Анохина у детских работ 

НОВОСИБИРСК. Соци�

ально�реабилитационному

центру для несовершенно�

летних  и Областному центру

помощи детям, оставшимся

без родителей, переданы ми�

кроавтобусы «Соболь», спор�

тивные тренажеры, оборудо�

вание для медицинского ка�

бинета, наборы для развиаю�

щих игр, а также детский

спортивно�игровой ком�

плекс. Акция состялась в

рамках совместного благо�

творительного проекта фон�

да Торгово�промышленной

палаты РФ «Центр помощи

беспризорным детям» и 

ООО «Филип Моррис Сэйлз

энд Маркетинг». Эта благо�

творительная акция стала ча�

стью большой программы по

поддержке 20 социально�ре�

абилитационных центров

для несовершеннолетних в

11 крупнейших городах Рос�

сии. Помощь получили поч�

ти 1,5 тыс. воспитанников

приютов в Екатеринбурге,

Красноярске, Н.Новгороде,

Новосибирске, Омске, Са�

маре, Ростове�на�Дону, Ха�

баровске, Волгограде и

Москве на сумму в $500 тыс.

Деятельность нашего фонда

направлена на поддержку де�

тей, попавших в тяжелую

жизненную ситуацию, � го�

ворит генеральный директор

благотворительного фонда

ТПП РФ Евгений Комаров. 

СПРАВКА: Благотвори�

тельный фонд ТПП РФ «Центр

помощи беспризорным детям»

создан  в мае 2000 г. За время ра�

боты фонда была оказана по�

мощь в 34 субъектах РФ 99 дет�

ским домам и приютам. Благо�

творительный фонд «Центр по�

мощи беспризорным детям» воз�

главляет президент ТПП РФ

Евгений Примаков. 

АСИ
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МОСКВА. Очередное за�

седание координационного

совета по социальному парт�

нерству состоялось 30 июля

2003 года в Каменске�Ураль�

ском Свердловской области.

Результатом стало не только

существенное увеличение

числа участников Соглаше�

ния о социальном партнерст�

ве, но и поддержка решения

о создании негосударствен�

ного пенсионного фонда.

Новыми участниками Согла�

шения о социальном парт�

нерстве стали ЗАО «Ренова»,

ОАО «Волгоградский алюми�

ниевый завод», филиалы

«Волховский алюминий» и

«Пикалевское объединение

«Глинозем», ОАО «Метал�

лург», а также муниципаль�

ные образования г. Пикалево

и г. Волхов (Ленинградская

область). Помимо приема

новых членов, на координа�

ционном совете активно об�

суждалась тема пенсионной

реформы РФ. Было принято

решение об участии в меро�

приятиях, направленных на

преобразование пенсионно�

го обеспечения работников

предприятий и организаций

Российской Федерации. А

именно � поддержать реше�

ние о создании негосударст�

венного пенсионного фонда,

объединив усилия предприя�

тий и муниципальных обра�

зований в работе с накопи�

тельной частью пенсионного

обеспечения. Создать такой

фонд предполагается уже к

январю 2004 года. На приме�

ре г. Шелехов (Иркутская об�

ласть) участники совета по�

дробно рассмотрели модель

отношений муниципального

образования и градообразую�

щих предприятий. В резуль�

тате шелеховская модель, за�

действовавшая механизмы

социального партнерства,

признана наиболее эффек�

тивной и рекомендована для

внедрения в других городах.

Кроме того, всесторонне об�

судив перспективы взаимо�

действия предприятий и му�

ниципальных образований в

условиях готовящейся ре�

формы законодательства о

местном самоуправлении,

участники совета решили со�

здать рабочую группу для

оказания методической по�

мощи при введении нового

закона.

СПРАВКА: Соглашение о со�

циально�экономическом парт�

нерстве алюминиевых пред�

приятий Группы СУАЛ и муни�

ципальных образований было

подписано 14 февраля 2001 го�

да в Каменске�Уральском

Свердловской области. Суть

соглашения � создание качест�

венно новой модели сотрудни�

чества градообразующих

предприятий и муниципальных

властей, основанной на соци�

ально�экономическом парт�

нерстве, комплексном подходе

к решению общих задач и вза�

имной выгоде. Соглашение на�

правлено также на достиже�

ние максимальной эффектив�

ности использования налого�

вых и неналоговых выплат

предприятий регионам. В ре�

зультате тщательного выст�

раивания системы отношений

участников соглашения появи�

лась возможность использо�

вать выплаты предприятий

целевым образом на нужды

муниципальных образований.

Участниками являются уп�

равляющая компания, пред�

приятия Группы СУАЛ, а так�

же муниципальные образова�

ния, на территории которых

находятся предприятия.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
ГРУППЫ СУАЛ РАСШИРЯЕТСЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ООН ОБЪЯВИЛ О 

СОЗДАНИИ НОВОГО
ПАРТНЕРСТВА С 

ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ В 
МИРОВОМ МАСШТАБЕ

МОСКВА. Генеральный

секретарь Организация Объе�

диненных Наций  Кофи

Аннан объявил о создании

нового партнерства с част�

ным сектором в мировом

масштабе, в задачи которого

входит содействие достиже�

нию целей в области разви�

тия, поставленных на Сам�

мите тысячелетия в 2000 году.

В частности, среди этих це�

лей: добиться снижения

вдвое доли людей страдаю�

щих от нищеты и голода, ос�

тановить распространение

ВИЧ/СПИДа и обеспечить

всеобщее начальное образо�

вание к 2015 г. «Нам не до�

стичь этих целей без под�

держки со стороны частного

сектора», заявил Кофи Ан�

нан, представляя сопредседа�

телей Комиссии по вопросам

частного сектора и развития �

бывшего президента Мекси�

ки Эрнесто Зедильо и бывше�

го министра финансов Кана�

ды Пола Мартина. «И, самое

главное, мы не сможет до�

стичь этих целей без сильного

частного сектора в самих раз�

вивающихся странах, где он

способствовал бы созданию

рабочих мест и повышению

уровня благосостояния», 

� добавил генсек Организа�

ция Объединенных Наций.

«Надеюсь, что Комиссия

сможет обеспечить как но�

вый анализ этих вопросов,

так и практические предло�

жения, которые могли бы

привести к положительным

результатам.

Информационный центр

ООН в Москве

«БИ�ЛАЙН�GSM» 
В КУЗБАССЕ ВЫДЕЛИЛА
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ

КЕМЕРОВО. В Кемерове

прошла благотворительная ак�

ция «Помощь всем!», которую

организовала компания «Би�

Лайн�GSM». В рамках акции

компания выделила полмил�

лиона рублей на благотвори�

тельные цели: помощь дет�

ским домам, социальным при�

ютам и детским лечебным уч�

реждениям. На эти средства

будут куплены одежда, меди�

каменты, мебель, реабилита�

ционное и спортивное обору�

дование. Получателями благо�

творительной помощи стали

детский ортопедический сана�

торий Ленинского района (Ке�

мерово), детский дом «Коло�

кольчик» (поселок Яя Кеме�

ровской области).

АСИ

ПРОВЕДЕНА
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА  2�Й
ОЧЕРЕДИ САЯНСКОГО

АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

САЯНОГОРСК (Хакасия).

Независимая комиссия, со�

зданная администрацией Сая�

ногорска и Национальным

фондом «Страна заповедная»,

представила заключение : завод

проводит политику минимиза�

ции воздействия на окружаю�

щую среду, поэтому может при�

ступать к разработке проектной

документации. Комиссии были

представлены результаты ис�

следования почвы, воды, воз�

духа внутри завода и за его пре�

делами. Общественная экспер�

тиза  не заменяет государствен�

ную, которая и станет следую�

щим этапом предпроектной

стадии строительства. 
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КГ OPTIMACOM ПРЕДСТАВИЛА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СПОНСОРСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ ESCA

ЛОНДОН. Компания Optimacom представила российский

рынок спонсорства на прошедшей в Лондоне конференции Ев�

ропейской ассоциации консультантов по спонсорству (ESCA)

«Спонсорство � альтернативный подход».

Руководитель отдела спонсоринга компании Владимир Ан�

тонов презентовал на конференции созданную агентством уни�

кальную российскую базу данных проектов, требующих спон�

сорской поддержки. Также он рассказал о текущей ситуации в

сфере спонсорства в России и о перспективах развития россий�

ского спонсорского рынка.

Мероприятие включало в себя обсуждение таких вопросов,

как спонсорство на телевидении, спонсорство музыкальных

проектов, нормативно�правовое регулирование спонсорства в

странах Европы, спонсорство в искусстве и культуре. В качест�

ве докладчиков конференции выступили специалисты крупных

европейских компаний в сфере спонсорства и смежных облас�

тях: Carat Sponsorship (привлечение и реализация спонсорских

проектов в рамках телевизионных каналов Великобритании),

Ministry of Sound (музыкальные спонсорские проекты), Osborne

Clarke (юридическое сопровождение спонсорской и юридичес�

кой деятельности), Art&Business (некоммерческая организа�

ция, привлекающая благотворительные средства к проектам

культуры и искусства), Shelter.

Sovetnik.ru

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ТРУДОУСТРОИЛА БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК, УВОЛЕННЫХ 

С УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ

КРАСНОЯРСК. Около 200 уволенных сотрудников Сибир�

ской угольно�энергетической компании, прошедших переобу�

чение на учебно�курсовых комбинатах компании в Краснояр�

ском крае, получили новую работу. Еще порядка 400 человек

сейчас осваивают новые специальности. Эта информация была

представлена на состоявшемся в Красноярске заседании трех�

сторонней комиссии по урегулированию социально�трудовых

отношений. Переобучение на учебно�курсовых комбинатах

проводится за счет отчислений из стабилизационного фонда,

созданного по инициативе СУЭК. Представители СУЭК под�

твердили, что компания будет четко соблюдать согласованный

с государственными органами и профсоюзами график перечис�

ления средств в этот фонд. Его средства также будут расходо�

ваться на выплату дополнительных пособий уволенным работ�

никам разреза «Березовский�1». Участники заседания конста�

тировали, что работодатель не допустил никаких нарушений за�

конодательства при проведении оптимизации численности

персонала на разрезе «Березовский�1», а также выполняет все

обязательства по смягчению последствий этого процесса.
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ОБЪЯВЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ СПОНСОР АЛТАЯ�2003»

БАРНАУЛ. Алтайская краевая общественная организация

«Поддержка общественных инициатив» подвела итоги конкур�

са «Лучший спонсор Алтая�2003». Цель конкурса � развитие

культуры социально ответственного бизнеса, привлечение вни�

мания общества к тем, кто тратит часть своей прибыли на фи�

нансирование программ, направленных на решение проблем

местного сообщества. «Лучшим спонсором Алтая�2003» при�

знано фармацевтическое предприятие Бийска «Эвалар». На

протяжении нескольких лет фирма снабжала детские дома, ин�

тернаты, дома ребенка, больницы лекарствами и пищевыми до�

бавками (на сумму более 40 тыс. рублей). «Лучшим спонсором

Барнаула» стало ООО «Крок». С 1997 года предприятие оказы�

вает помощь общественной организации «Вместе против рака».

«Лучшим спонсором Бийска» стал торговый дом «Аникс», ко�

торый финансирует многие городские программы, помогает

драматическому театру, отделению Демидовского фонда, клубу

бального танца «Визави», сборной России по подводному пла�

ванию, городскому шахматному клубу. В номинации «Корпора�

тивная благотворительность» победу одержал краевой коммер�

ческий Сибирский социальный банк. Сибсоцбанк занимается

благотворительностью уже давно. Приоритетными направле�

ниями являются поддержка незащищенных слоев населения,

развитие сферы образования, культуры и спорта. Банк участву�

ет в реализации краевой программ «Семья. Женщины. Дети», в

течение года выплачивает стипендии учащимся школ края. В

номинации «Частная благотворительность» победителем стало

ЧП «Иконников В.Н.» ателье «Ликон», где шьют верхнюю

одежду для инвалидов. 
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У ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРМИРУЮТ 
ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛАЗНА (Пермская область). В реализацию проекта «Мест�

ное сообщество и бизнес» Центра развития попечительства вклю�

чился поселок Полазна Добрянского района Пермской области.

Здесь будет отрабатываться технология формирования у частных

предпринимателей солидарной ответственности за будущее тер�

ритории. Уже сформирована рабочая группа по реализации про�

екта, в состав которой вошли представители поселковой админи�

страции, бюджетных учреждений, деловых кругов. К работе при�

влечено общественное объединение «Союз молодежи Полазны»,

которое проводит изучение мнения жителей о возможностях во�

влечения малого бизнеса в решение социальных проблем посел�

ка.  Проект «Местное сообщество и бизнес» осуществляется на

средства гранта окружного конкурса социальных и культурных

проектов «Тольятти�2002» при участии фирмы «НОВиС»

(Пермь), организаций Красноуфимска (Свердловская область) и

Первомайского района Кирова. Его основная цель � отработка

технологий вовлечения бизнес�структур в социально активную

деятельность в малых городах и сельских районах. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОРЫ

ЯРОВОЕ (Алтайский край).

Администрация и предприни�

матели города Яровое в рамках

делового сотрудничества ре�

шили заключить договоры,

цель которых � содействовать

социально�экономическому

развитию и благоустройству

города. Как отмечают «Яров�

ские новости», для работы с

представителями малого биз�

неса и руководителями орга�

низаций была сформирована

группа, в которую вошли на�

чальник отдела торговли,

главный специалист отдела

промышленности и предпри�

нимательства, специалист от�

дела по доходам Комитета по

финансам, налоговой и кре�

дитной политики администра�

ции города. Договоры уже за�

ключили 26 индивидуальных

предпринимателей и органи�

заций. 

Как отмечает начальник от�

дела доходов и расходов коми�

тета по финансам админист�

рации Ярового А.Киселева,

договоры заключаются ис�

ключительно на добровольной

основе сроком на один год.

Помощь может оказываться

не только в денежном выраже�

нии, но и в материальном. По

желанию в договоре может

быть указан конкретный полу�

чатель помощи: комитет по

социальной защите, детский

дом или другое учреждение.

Информация о том, куда на�

правляются деньги, открыта

для спонсоров. Многие пред�

приниматели спонсорством и

благотворительностью зани�

мались и раньше, однако, пла�

нирование и систематизация

такой помощи позволит ра�

зумно вкладывать средства и

равномерно развивать соци�

ально�экономическую сферу. 
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НАСЕЛЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНО ИНФОРМИРОВАНО О 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ 

МОСКВА. Ассоциация менеджеров по инициативе и при фи�

нансовой поддержке компании «Филип Моррис» провела сове�

щание по Международному исследовательскому проекту «Кор�

поративная социальная ответственность: общественные ожида�

ния». В экспертную группу вошли представители крупнейших

российских компаний � «Газпром», «Сиданко», «Данон�Индуст�

рия», Росбанк и др., а также социологи, ученые, журналисты. Це�

лью исследования было определить, как общественность объяс�

няет понятие «социально ответственный бизнес», «социально от�

ветственная компания». Параллельно такие же вопросы задава�

лись гражданам еще четырех стран, находящихся на переходном

этапе экономического развития, � Польши, Чехии, Украины и

Венгрии. Опросы выявили любопытные результаты. На вопрос о

сущности социально ответственной компании, большинство ре�

спондентов во всех пяти странах ответило, что если она произво�

дит качественные продукты по умеренным ценам, то это уже со�

циальная ответственность. На второе место в качестве критерия

оценки общественно значимой деятельности компании опро�

шенные поставили заботу о здоровье и защиту своих работников.

И в России, и за рубежом лишь немногие респонденты слышали

о социально ориентированных или благотворительных програм�

мах, финансируемых крупным бизнесом, о социальном партнер�

стве. По мнению одного из экспертов Юлии Гошко (компания

«Юнилевер»), эта сторона деятельности очень редко освещается в

СМИ. «Частично это происходит потому, что журналисты не спе�

шат освещать благотворительные проекты, считая их либо «скуч�

ным» событием, либо рекламной акцией», � поддержала мысль

Анастасия Жигалова («Данон�Индустрия»). Однако журналисты

заявили, что иногда сами сталкиваются с нежеланием сотрудни�

ков компаний давать информацию в прессу о своих социальных

проектах и программах. Некоторые участники совещания пред�

лагали «воспитывать своих журналистов» или хотя бы объявить

конкурс социальной журналистики и социальной рекламы. Экс�

пертное совещание явилось лишь промежуточным этапом иссле�

довательского проекта. Его результаты Ассоциация менеджеров

планирует окончательно подготовить и представить на суд широ�

кой общественности в сентябре этого года, издав в виде отдель�

ной брошюры.

Ассоциация менеджеров

В СЕВЕРОМОРСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЗВОНОК ДОМОЙ»

СЕВЕРОМОРСК. Региональное общественное объединение

«Молодежное единство» и ЗАО «Мегафон» провели благотво�

рительную акцию «Звонок домой». Она была посвящена 70�ле�

тию Северного флота. Двести матросов срочной службы одной

из воинских частей Североморска получили возможность в те�

чение 10 минут бесплатно общаться с родственниками и знако�

мыми в любой точке России. Для этого устроители акции при�

везли в воинскую часть несколько мобильных телефонов. Они

же вручили военнослужащим подарки: канцелярские принад�

лежности, книги и тетради.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

УССУРИЙСК. Под таким

название в Уссурийске про�

шла международная конфе�

ренция, в которой приняли

участие представители госу�

дарственного, коммерческого

и некоммерческого  секторов

из Приморья, Сахалинской,

Амурской и других регионов

Дальнего Востока, развиваю�

щие идеи возрождения фи�

лантропии в России. 

Участники конференции

обменялись опытом разви�

тия партнерства в возрожде�

нии благотворительности и

возможности совместного

решения социальных про�

блем между государствен�

ными, коммерческими и не�

коммерческими организа�

циями, обсудили возможно�

сти консолидации местных

ресурсов и аккумулирова�

ния резервов в Городской

Благотворительный Фонд, а

также необходимость соци�

ального заказа, поделились

опытом по привлечению

средств в социально значи�

мые проекты, в том числе в

некоммерческий сектор,

выработали механизмы их

привлечения, установили

деловые контакты.

Конференция проводи�

лась согласно договору о

совместном сотрудничестве

администрации муници�

пального образования го�

рода Уссурийска, Уссурий�

ского района и Приморской

общественной благотвори�

тельной организации помо�

щи подросткам и молодёжи

«Ты не один» при поддержке

фонда Евразия. 

www.eurasia�rfe.org
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ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ОТРАБАТЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ БИЗНЕС�
СТРУКТУР В СОЦИАЛЬНО АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРМЬ. Основная цель начавшегося проекта «Местное сооб�

щество и бизнес» � победителя на Окружной ярмарке социальных

и культурных проектов «Тольятти�2002» � отработка нескольких

технологий вовлечения бизнес�структур в социально активную

деятельность в малых городах и сельских районах. Так, в Красно�

уфимске Свердловской области муниципалитетом совместно с

Ассоциацией предпринимателей разрабатывается механизм во�

влечения жителей в инвестирование социальной сферы с услов�

ным названием «2 копейки». На 2 копейки будет увеличена роз�

ничная стоимость каждой единицы местного продукта. При его

покупке жители вкладывают деньги в устройство дворовых спор�

тивных площадок. В Кирове, где успешно работает некоммерчес�

кое партнерство «Совет руководителей Первомайского района

Кирова», объединяющий 40 предприятий и организаций разных

форм собственности и видов деятельности, отрабатывается техно�

логия социальной консолидации власти, бизнеса и общественно�

сти в определении приоритетов социально�экономического раз�

вития территории и ресурсного обеспечения социальных проек�

тов. В Перми на базе ООО «Фирма «НОВиС» проводятся меро�

приятия, способствующие формированию корпоративного мыш�

ления у среднего управленческого звена предприятия. В Добрян�

ском районе Пермской области будет отрабатываться технология

формирования солидарной ответственности частных предприни�

мателей за состояние социальной сферы. На всех перечисленных

территориях уже созданы рабочие группы, силами которых прово�

дится анкетирование жителей и предпринимателей с целью выяв�

ления проблем, препятствующих частному капиталу принимать

активное участие в решении социальных проблем территории. 

АСИ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
ОБРАЩАЮТСЯ В ИМНС

ЧЕЛЯБИНСК. В Комитете по экономике Законодательного

собрания Челябинской области состоялось рабочее совещание

по вопросу о порядке предоставления льгот участникам благо�

творительной деятельности на территории Челябинской облас�

ти. Решение о проведении совещания было принято в ответ на

обращение одной из промышленных компаний Челябинска в

районную ИМНС о разъяснении порядка предоставлении на�

логовых льгот для предприятий, ведущих благотворительную

деятельность. Как сообщила Ирина Белова, сотрудник комите�

та по экономике, на сегодняшний день в Челябинской области

налоговую льготу получают только те предприятия, которые

перечисляют денежные средства на благотворительность в Че�

лябинское региональное отделение Российского Детского фон�

да. В связи с этим Комитет по экономике принял решение об�

ратится за разъяснениями о порядке, правомерности и соответ�

ствии существующего предоставления льгот к заместителю гу�

бернатора Челябинской области Андрею Косилову и в област�

ную ИМНС. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ «РООМ»
СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ
ЛОЯЛЬНОСТЬ К БРЭНДУ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД.

Нижегородское ликеро�во�

дочное предприятие «РООМ»

для повышения престижа

брэнда и увеличения лояльно�

сти покупателей создало кор�

поративный социальный

фонд «РООМ. Гражданская

ответственность». Одна из

функций фонда � упорядоче�

ние благотворительной дея�

тельности ЗАО «РООМ». 

Внимание фонда сосредо�

точено на людях, обществен�

ных начинаниях, инициативах

во всех сферах, которые могут

способствовать общественной

эволюции: будь�то нравствен�

ные, интеллектуальные, ду�

ховные ценности, инноваци�

онные технологии или спор�

тивные достижения. Приори�

тетная задача фонда � созда�

ние условий, необходимых для

реализации талантливых на�

чинаний, социально значи�

мых инициатив. 

Первая акция фонда «Наши

ветераны», приуроченная к

празднику Победы, прошла 6�

7 мая в шести районах города.

В рамках акции состоялись че�

ствование ветеранов войны и

тружеников тыла. 

Особое внимание было уде�

лено ветеранам с творческим

потенциалом � тем, кто своим

жизнелюбием и душевной от�

крытостью опровергает стой�

кие общественные предубеж�

дения. В телевизионном и ра�

диоэфире были размещены

социальные ролики «Наши

ветераны». Центральная зада�

ча информационной кампа�

нии � преодоление сложив�

шихся общественных стерео�

типов, таких как государст�

венный патернализм и соци�

альное иждивенчество.

Sovetnik.ru

КОНКУРЕНТНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Семинар

«Конкурентность бизнеса и

его социальная ответствен�

ность: успешные модели раз�

вития» организован в рамках

проекта «Бизнес�сектор и не�

коммерческие организации на

Среднем Урале: начало сотруд�

ничества и перспектива парт�

нерства». Проект реализует ав�

тономная некоммерческая ор�

ганизация «Международный

консультационный центр»

(МКЦ) в партнерстве с Меж�

дународным форумом лидеров

бизнеса под эгидой принца

Уэльского (Великобритания)

при финансовой поддержке

Департамента международно�

го развития Великобритании

(DFID). В программе семина�

ра: представление результатов

первых двух этапов социоло�

гического исследования «Бла�

готворительность уральских

предприятий»; лекции, груп�

повые тренинги и индивиду�

альные консультации Дженет

Бриз, имеющей опыт разра�

ботки социальных программ

для ряда европейских компа�

ний; обсуждение местного

опыта социального партнерст�

ва бизнеса и НКО; презента�

ция Каталога социальных про�

ектов НКО, с электронной

версией которого можно озна�

комиться на сайтах:

www.ngo.biser.ru, www.catalog.biser.ru. 
В рамках семинара состо�

ялась пресс�конференция

«Ответственность бизнеса пе�

ред обществом», в которой

приняли участие: Дженет Бриз

� тренер�консультант Между�

народного форума лидеров

бизнеса под эгидой принца

Уэльского, Анатолий Плоткин

� директор Международного

консультационного центра. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ»
СТАЛ ЧЛЕНОМ ПАРТНЕРСТВА ФОНДОВ 

МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

ТОЛЬЯТТИ. Пензенский благотворительный фонд «Граждан�

ский Союз» стал членом Партнерства фондов местных сооб�

ществ. Подписание соглашения между двенадцатью российски�

ми фондами произошло в Тольятти на IV ежегодной Конферен�

ции фондов местных сообществ. На заседании Координационно�

го совета нового объединения была определена его миссия и стра�

тегические направления развития. Миссия Партнерства фондов

местного сообщества: развитие гражданского общества через

улучшение качества жизни местных сообществ на основе разви�

тия и продвижения технологий социальной стабильности. Стра�

тегические направления развития Партнерства: создание благо�

приятной законодательной основы для деятельности фондов ме�

стных сообществ, продвижение идеи community foundation на на�

циональном уровне, привлечение материальных средств на пари�

тетной основе для развития фондов местных сообществ, форми�

рование информационной и методической базы социальных тех�

нологий. 

Новое Партнерство не имеет географических границ � оно

единственное в мире (существует Сеть фондов, объединения с

другой организационной структурой). В перспективе оно будет не

только российским, а будет объединять представителей различ�

ных стран. Конференция проходила при поддержке фонда Форда

и фонда CAF. На ней собрались 60 представителей некоммерчес�

кого сектора, органов власти и местного самоуправления, бизне�

са из 15 городов России, а также из Литвы, Латвии, Беларуси,

Бельгии, Германии. Конференция была организована с целью со�

здания условий для эффективного взаимодействия национально�

го бизнеса, зарубежных фондов, органов федеральной и местной

власти с фондами местных сообществ (community foundation). 

РИНТИ

В ТЮМЕНИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»

ТЮМЕНЬ. В Тюмени прошла VI выставка тюменских това�

ропроизводителей «Тюменская марка�2003», в рамках которой

среди коммерческих организаций�участников выставки Благо�

творительный фонд развития города Тюмени проводил конкурс

«Социально ответственный бизнес». Основной целью конкурса

было поощрение и стимулирование благотворительной дея�

тельности коммерческих фирм, направленной на поддержку

инициатив граждан в решении социальных проблем городско�

го сообщества. В нем приняли участие коммерческие организа�

ции, предоставляющие средства некоммерческим организаци�

ям и муниципальным учреждениям на благотворительной ос�

нове, как и в денежном выражении, так и в виде услуг или това�

ров. Оценивалась благотворительная деятельность коммерчес�

ких фирм крупного, среднего и малого бизнеса. Победителям

конкурса � организация ООО «ИКОМ» (малый бизнес) и 

ООО «Адвекс�Т» (средний бизнес) � были вручены сертифика�

ты Благотворительного фонда развития города Тюмени. 

АСИ



Г
оворя о зару�

бежных обще�

ственно�поли�

тических фондах, я

имею в виду, прежде

всего, германские фон�

ды, работающие в Рос�

сии. Фонды иных

стран, представленных

в России, во многом

близки и выполняют те

же функции, но они, как правило, дистанци�

руются от политических задач. Немецкая сис�

тема политических фондов, ассоциированных

с политическими партиями, уникальна и не

имеет в мире аналогов. Знакомство с ее уст�

ройством представляет большой интерес для

становящейся партийной и политической сис�

темы России. Этот интерес обусловлен также

тем, что все подобные германские фонды

представлены и уже много лет продуктивно

работают в России. 

Система общественно�политических фондов
Германии и их деятельность в России

Возникновение системы общественно�по�

литических фондов относится к послевоенной

эпохе становления Германии как социального

государства, призванного поддерживать граж�

данскую жизнь общества в том объеме, в кото�

ром позволяет рыночная экономика. Как и в

России, немецкие партии претендуют на раз�

ностороннюю поддержку государства. Каждая

партия, представленная в германском Бундес�

таге более одного созыва, имеет право осно�

вать общественно�политический фонд, при�

званный осуществлять деятельность по поли�

тическому образованию и поддержке демокра�

тии на идейной основе данной партии. Поли�

ВЕРНИСАЖ ПРИВАТНЫЕ БЕСЕДЫ
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В предыдущих номерах журнала (№№ 14, 15) мы начали знакомить чита�
телей с отечественными и зарубежными фондами, работающими в Рос�
сии �  Форда, «Евразия», CAF, Ч.С. Мотта, им. Г. Белля, Институтом «От�
крытое общество», организацией «Открытая Россия», Форумом доно�
ров. В этом номере вашему вниманию предлагается обзор деятельнос�
ти зарубежных общественно�политических фондов в России (с акцентом
на германские фонды).

ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННО�
ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОНДОВ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Константин Костюк

Научный сотрудник Фонда им. Конрада Аденауэра

тические фонды действуют в целях общест�

венного блага и поэтому получают финанси�

рование из общественных средств. В финансо�

вом, правовом и организационном смысле

фонды являются полностью независимыми

субъектами общественного права, действую�

щие на собственную ответственность, и обязу�

ющиеся соблюдать дистанцию по отношению

к непосредственной партийно�политической

деятельности.

В основе замысла, руководившего создани�

ем подобной системы, лежало убеждение, что

стране с тоталитарным прошлым необходимы

сильные и инициативные институты полити�

ческого образования, способные активно под�

держивать процессы демократизации и разви�

тия гражданского общества. Этот замысел

предполагал также веру в то, что все идеологи�

чески разные партии демократического спект�

ра � социал�демократы, христианские демо�

краты и христианские социалисты, либералы �

имеют здоровую идейную основу, которой об�

щество должно оказывать направленную под�

держку. Убеждение в полезности системы про�

партийных фондов исходило также из мысли о

необходимости формирования в стране здоро�

вой и сильной партийной системы, имеющей

крепкие связи и корни в обществе. Время до�

казало правильность замысла: систему поли�

тического образования в Германии следует

признать уникальной и одной из наиболее эф�

фективных в мире. Ни одно другое общество

не получило столь сильного импульса для вос�

становления гражданского сознания и укреп�

ления демократических ценностей. 

Так сформировалась система фондов, вот

уже четыре десятилетия добровольно финан�

сируемая германским налогоплательщиком.

Первоначально речь шла о четырех фондах:



ПРИВАТНЫЕ БЕСЕДЫ ПРИВАТНЫЕ БЕСЕДЫ

Фонде им. Фридриха Эберта (СДПГ), Фонде

им. Конрада Аденауэра (ХДС), Фонде Фрид�

риха Науманна (СвДП) и Фонде им. Ганса Зай�

деля (ХСС). Каждый из фондов получил имя

одного из выдающихся деятелей этих демокра�

тических партий. В 1990 г., когда в Бундестаге

прочное место заняла партия «зеленых», был

основан Фонд им. Генриха Бёля, а в 1998 г. был

создан Фонд им. Розы Люксембург, � фонд

Партии демократического социализма (ПДС). 

Фонды финансируются в зависимости от ве�

личины фракции Бундестага, сформирован�

ной данной партией в течении последних че�

тырех легислатур. Тем не менее, фонды не име�

ют права вести политическую и агитационную

деятельность, их независимость от партии под�

черкивается в законе и является безусловным

требованием. Однако, близость фондов и пар�

тий проявляется не только на идейном уровне:

в рамках школы политического образования

получают воспитание будущие партийные ли�

деры, деятельность фонда безусловно способ�

ствует улучшению имиджа партии и ее соци�

альным позициям в обществе, фонд является

консультативным и информационным цент�

ром партии. И политические лидеры не пыта�

ются это скрывать.

Исходя из целей и задач, стоящих перед фон�

дами, их деятельность очень схожа. Все они яв�

ляются институтами политического образова�

ния и этим определяются основные направле�

ния их работы: проведение встреч в форме кон�

ференций, симпозиумов, круглых столов, меро�

приятий обмена политиками и экспертами, осу�

ществление функций интеллектуальных и кон�

сультационных центров, поддержки и публика�

ции исследовательских проектов. Важным и

обязательным направлением работы каждого

фонда является предоставление стипендий для

обучения в Германии и поддержка молодых уче�

ных. Международная деятельность отвечает за�

даче активного представления немецкой культу�

ры за рубежом и углубления политических кон�

тактов между странами. Наконец, одна из ос�

новных целей, которой фонды обязаны своим

существованием, � поддержка идеи демократии

и  укрепление форм правового и демократичес�

кого государства в мире.

Задачи политических фондов похожи, одна�

ко пути их достижения и средства работы весь�

ма существенно различаются. Разумеется, раз�

личен объем средств, находящийся в распоря�

жении фондов: две крупнейшие партии, � ХДС

и СДПГ, � традиционно собирающие на выбо�

рах совместно от 60 до 70 процентов голосов,

претендуют на соответствующую долю общего

финансирования, это около 300 млн. евро еже�

годно.  Фонды делают разные акценты в своей

работе: к примеру, Фонд Эберта известен мас�

штабными социологическими исследования�

ми, Фонд Аденауэра, активнее, чем другие,

осуществляет программы обмена и зарубеж�

ных поездок для политиков и экспертов. Ре�

шая общие задачи, фонды стараются коорди�

нировать свою деятельность и разделять сферы

работы. Основные различия лежат в идеологи�

ческой плоскости,  и из них�то и вытекает не�

обходимость работы в разных областях обще�

ственной жизни. 

Все перечисленные фонды работают в Рос�

сии. Более того, Россия � единственная страна,

где представлены, все фонды, поскольку по�

следний из возникших фондов � Фонд Розы

Люксембург � не имеет представительств в дру�

гих странах. Россия выделяется вниманием,

которое ей оказывается: так, только в России

(в Москве и Санкт�Петербурге) и Китае Фонд

Аденауэра имеет два представительства. Такое

внимание обусловлено тем, что Россия при�

надлежит к странам, демократизация которых

видится и актуальной, и достижимой. Но оно

подразумевает также и то, что дефициты в этой

области пока еще очень велики.

Некоммерческие фонды и становление 
гражданского общества

Чем особенно привлекателен вклад, который

способны сделать зарубежные общественно�по�

литические фонды в России? Действительно ли

он позитивен, или он несет в себе некоторое

вторжение чужой культуры? Своеобразный

подкуп российского научного сообщества и по�

литического истеблишмента? Раз речь идет о

фондах и финансах, не подразумевает ли это не�

кое новое унижение страны и намек на россий�

ское безденежье? Эти и подобные вопросы зада�

ют себе многие, в особенности, когда деятель�

ность иностранных фондов становится ощути�

мо зримой и наводит на мысль об угрозе недру�

жественного присутствия. Фонды способны

привлекать к себе общественное внимание, и

если его оказывается слишком много, ситуация,

как это было не раз с фондом Сороса, способна

мифологизироваться и накаляться.

Впрочем, подобные вопросы имеют под со�

бой почву. Общественные фонды � хрупкий со�

циальный институт, постоянно находящийся

под угрозой злоупотребления, ибо деньги � ин�

струмент, стремящийся к самовозрастанию.

Злоупотреблений в том или ином виде можно

ожидать и от отечественных и от зарубежных

фондов, коль скоро им не удается удержаться в

рамках той бескорыстной идеи филантропии,

на которой зиждется сущность фондов. Тем не

менее, конкуренция и интенсивная работа

призваны выстроить последовательную систе�

му, в которой преследование целей, не свойст�

венных фондам, будет каким�то образом ка�

раться, как это обычно происходит в конку�

рентной среде. Государство, стремящееся ого�

родить себя от подобных злоупотреблений,

должно стремиться увеличивать количество

фондов, а не уменьшать его. Основная зару�

бежная деятельность немецких фондов, пред�

ставлена преимущественно в развитых стра�

нах. И эта деятельность, конечно, является ин�

дикатором интенсивности культурного сотруд�

ничества, а не чего бы то ни было еще. Сожале�

ние может вызывать только то, что отсутствуют

и слабы российские фонды, которые бы вели

подобную деятельность за рубежом.

Поставленный вопрос побуждает глубже за�

думаться о цели и социальных функциях фон�

дов как социальной системы, как органичес�

кой части жизнедеятельности общества. Я поз�

волю себе поразмышлять о двух аспектах такой

постановки вопроса: о том значении, которое

имеет опыт зарубежных фондов для России и о

проблемах, которые встречает Россия на пути к

построению современной системы обществен�

ных фондов. 

В общем и целом вклад зарубежных фондов

заключается не столько в финансовых влива�

ниях в российское общество и культуру, но в

тех «ноу хау», которое современное демократи�

ческое общество всегда готово транслировать

вовне. Современное общество является одно�

временно постиндустриальным обществом,

обществом услуг, обществом постмодерна, об�

ществом информации и знаний: всем тем, чем

России предстоит стать. В области обществен�

ной жизни специфика современного общества

заключается в том, что основным действую�

щим лицом в  сценариях его  сюжетов является

не власть, как было прежде, а институты граж�

данского общества, некоммерческого сектора,

а сами сценарии описывают свободный ком�

муникационный обмен и обратную связь ме

жду секторами политики, экономики, СМИ.

Ю. Хабермас называет это общество также
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«обществом дискурсов»: посредством конфе�

ренций и ни к чему не обязывающих дискус�

сий в прессе политики и эксперты «выходят»

на решения, которые действительно удовле�

творяют все слои общества, и происходит гар�

монизация общественных секторов. 

Российские эксперты часто говорят о том,

что Россия страдает не только от недостатка

экономической модернизации, но и от отсут�

ствия модернизации в общественном секторе �

от неразвитой общественной коммуникации. В

России непозволительно мало конференций,

круглых столов, слаба общественная дискус�

сия. А уж причины и следствия этого многооб�

разны: замкнутость университетов и слабость

гуманитарного образования, отсутствие ощу�

тимой спонсорской поддержки как со стороны

бизнеса, так и со стороны государства, разоб�

щенность регионов и отсутствие традиции и

культуры общественной дискуссии. Проводя

конференции и круглые столы, зарубежные

фонды вносят современные стандарты в то,

как общество должно распоряжаться своим

знанием и культивировать его.

Международная статистика фиксирует факт,

в который трудно поверить человеку, выросше�

му в стране социализма: сегодня средства, ко�

торые идут в сферу образования, науки, куль�

туры, здравоохранения, поддержание инфра�

стуктуры «информационного общества» суще�

ственно ниже, � в  процентном отношении к

национальному валовому продукту, � тех вели�

чин, которые имеют развивающиеся государ�

ства мира, относящиеся к категории «переход�

ных государств»: Турции, Бразилии, Аргенти�

ны, ЮАР, не говоря уже о таких странах, как

Израиль, Южная Корея, государства Цент�

ральной и Восточной Европы. Это в стране, в

которой эти величины традиционно были са�

мыми высокими в мире. То, что при этом все

еще существует широкодоступная система об�

разования и здравоохранения � социальная не�

сообразность, которая может стать для России

«шансом», но может и оказаться «историчес�

ким недоразумением» и со временем сойти на

нет. Финансирование и материальная доля, ко�

торая выделяется в обществе но то, что можно

обозначить как «инфраструктуру общества

знания», соответствует месту и значению, ко�

торое общество реально придает в этой сфере.

Поэтому любые финансовые вливания зару�

бежных фондов в российскую науку и культуру

помогают поддержать баланс и сохранять «ис�

торическое недоразумение». Тем не менее, без

радикального переструктурирования общест�

венного продукта, без развития социального

государства и традиции спонсорства шансов на

выживание и модернизацию этой сферы у рос�

сийского общества нет. Фонды в России, как

правило, сами ищут средства, а не занимаются

их перераспределением.

Многие зарубежные фонды предоставляют

стипендии для продолжения образования мо�

лодых ученых. Нет сомнения в том, что эти

стипендии благотворны для стипендиатов лич�

но: они дают возможность получить качествен�

ное европейское образование и позволяют на

несколько лет отвлечься от материальных про�

блем, посвящая себя науке. Но для общества

важнее тот эффект, который возникает благо�

даря культурному обмену молодежи и знаком�

ству со стандартами образования в разных

странах. Позитивно само то, что у молодых лю�

дей появляется возможность общения с пред�

ставителями самых разных культур. Расширя�

ется кругозор, воспитывается открытость к

другим культурам; знакомство с иными тради�

циями и культурами позволяет выйти из плена

собственных традиций, получить некоторую

свободу по отношению к границам, задавае�

мым собственным обществом. Это полезно и

для немецкого общества, где в университетах

учатся до 25 % иностранных учащихся, около

10% немцев осуществляют учебу за границей.

Проблемы становления системы финансирования
некоммерческого сектора в России 

Присутствие иностранных фондов полез�

но для России также с той точки зрения, что

знакомит с международными стандартами де�

ятельности подобных фондов. Идея фонда

заключается в аккумулировании средств на

определенных направлениях, для поддержки

определенных общественных инициатив.

Они являются посредствующими звеньями

между разными подсистемами общества �

бизнеса, который создает общественный про�

дукт, государства, которое изымает часть это�

го продукта на общественные нужды, и «тре�

тичным сектором» � гражданским обществом

и его организациями, с другой, которые сами

не могут создавать или изымать материально�

го продукта, но столь же необходимы для

жизнедеятельности общества. Фонды � места,

куда некоммерческие организации должны

адресно обращаться для поиска поддержки

своих инициатив. Фонды организуют конку�

ренцию общественных инициатив, благодаря

которой реализуются самые ценные и эффек�

тивные проекты. Фонды осуществляют кон�

троль над качеством и использованием выде�

ленных средств, т.е. функции, исполнение

которых бизнес�структурами и государством

были бы неэффективны. 

Авторитет фонда с точки зрения «финансо�

дателей» базируется на том, действительно ли

эффективно используются средства, выделяе�

мые бизнес�сообществом и государством.

Только фонды способны усвоить «потоки» этих

средств, организовать их постоянное «перева�

ривание» на систематическом уровне. Автори�

тет фонда с точки зрения «грантоискателей»

определяется как тем, какие средства удается

аккумулировать фондам, так и тем, действи�

тельно ли фондам удается создать равную кон�

курентную среду для соревнования инициатив.

Отсутствие равноудаленности лишает неком�

мерческие организации стимула напрягать

усилия для борьбы, и в конечном счете ведет к

их исчезновению. Существование фондов по�

могает систематизировать деятельность не�

коммерческих организаций, сделать поиск

средств для существования реальным и дости�

жимым, в сравнении с тем, как если бы им

пришлось искать источники денег среди нест�

руктурированного и необозримого множества

потенциальных «деньгодателей». Авторитет

фондов имеет еще одну сторону: с точки зре�

ния общественности фонды независимы как от

«финансодателей», так и от «грантополучате�

лей». Средства, которые проходят через фон�

ды, получают в глазах общественности «очист�

ку» от коммерческого интереса. Они становят�

ся действительно «общественными средства�

ми», инвестиции в них превращаются для «фи�

нансодателей» в истинный бескорыстный «со�

циальный капитал».

Если посмотреть на дело с точки зрения

нормативных функций, которые фонды долж�

ны выполнять в обществе, в России отсутству�

ет система фондов, которая есть в современ�

ных развитых странах. Принципиальным пре�

пятствием к тому, чтобы она сложилась, явля�

ется отсутствие в налогообложении достаточ�

ных льгот, которые бы стимулировали благо�

творительную деятельность. В докладе ЭПИ�

центра 2001 г. «Некоммерческий сектор в Рос�

сии» приводится далеко не благоприятное для

России сравнение с европейскими странами в

вопросе о ресурсах, направляемых в некоммер�

ческий сектор в европейских странах: «В отли�

чие от России в большинстве развитых евро�

пейских стран государство предоставляет не�

коммерческим организациям благоприятный

налоговый режим... Даже поверхностный ана�

лиз налоговой политики по отношению к не�

коммерческому негосударственному сектору

свидетельствует о том, что в России не сущест�

вует унифицированных налоговых правил,

учитывающих особенности некоммерческих

организаций, деятельность которых направле�

на на достижение общественного благополу�

чия. Поэтому НКО облагаются практически

всеми налогами и вынуждены доказывать свое

право на получение отдельных льгот... Сущест�

вующая налоговая система вынуждает многие

честные организации балансировать на грани

закона и в то же время не ставит барьеры на пу�

ти злоупотреблений со стороны нечистоплот�

ных дельцов, так как отсутствует необходимая

степень прозрачности финансовой отчетности

НКО и адекватные возможности для государ�

ственного и общественного контроля» (Доклад

ЭПИцентра, М., 2001, стр. 21).  

Причиной, почему некоторые льготы, отчас�

ти присутствовавшие в российском налоговом
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законодательстве до 1999 г. («Закон о налоге на

прибыль некоммерческих организаций»), ис�

чезли, является слабость системы некоммерче�

ских организаций. Общественные фонды до

сих пор являются скорее эпифеноменами, не�

сущими � если смотреть на конечный результат

� скорее функции «предоставления услуг» или

«отмывания доходов», чем поддержки общест�

венных инициатив. Строки из того же доклада:

«Отдавая должное определенным достижени�

ям некоммерческого сектора, особенно в ре�

шении социальных проблем общества, прихо�

дится констатировать, что в настоящее время

он работает в условиях сокращающегося фи�

нансирования, ограниченных человеческих

ресурсов, скудной материальной базы, иначе

говоря � на износ. Сложившееся положение в

первую очередь связано с тем, что эта сфера

по�прежнему не воспринимается как необхо�

димая, неотъемлемая часть экономической си�

стемы демократического общества» (с. 11).

Система российских общественных фондов,

как она сформировалась на сегодня, имеет ряд

принципиальных недостатков. 

Во�первых, фонды в своем абсолютном

большинстве, за некоторым исключением

(например, «Российский фонд фундаменталь�

ных исследований» и некоторые другие), мел�

кие. Они аккумулируют лишь небольшие сред�

ства и с величайшими трудозатратами. Вслед�

ствие этого не срабатывает экономический эф�

фект от редуцирования структуры распределе�

ния средств: множество некоммерческих орга�

низаций продолжают искать средства у множе�

ства маленьких фондов, которые ищут их у

множества коммерческих организаций.

Во�вторых, российские фонды, как правило,

не способны обеспечить равноудаленность и

конкурентную среду у грантоискателей. Они

становятся «кормушками» для ограниченного

числа определенных клиентел. Это ведет к

медленному «вымиранию» остальных кандида�

тов и исчезновению конкурентной среды в

сфере общественных инициатив. Подобный

порядок делает фонды «излишним звеном» в

цепочке между финансовым источником и

грантополучателем, ибо исчезает поле для соб�

ственной «работы» фонда.

В�третьих, крупные и реально существую�

щие российские фонды остаются эпифеноме�

нами, которые за ширмой общественной бла�

готворительности являются ничем иным, как

каналом «финансодателей» для увеличения

своего властного или финансового ресурса и,

таким образом, для эксплуатации обществен�

ности в собственных эгоистических целях. Да�

же если не брать во внимание грубые механиз�

мы «отмывки капиталов», возможность для

финансодателей инструментализировать фон�

ды и добиваться финансирования именно тех

проектов, которые им интересны, придает

простому коммерческому интересу (или власт�

ному интересу) ореол бескорыстной деятель�

ности. Обычный случай, когда фирма выделя�

ет «средства на благотворительность» для стро�

ительства церкви по «просьбе уважаемого че�

ловека» иллюстрирует, собственно, право фир�

мы «инвестирования в связи». Фирма имеет

право не заниматься благотворительной дея�

тельностью вообще, у нее другое назначение.

Но подобная формула, реализуемая через

фонд, является завуалированной взяткой, ис�

пользованием общественного института (ка�

ким является фонд) в частных целях.

Не следует думать, что от подобных трудно�

стей и соблазнов и нарушений лишены иност�

ранные фонды. Однако доказательством того,

что у них получается лучше, является простой

факт: в этих странах существуют льготы для

фондов, эта система реализована там как исто�

рическая реальность. В России система фондов

была законодательно введена, но не прошла

проверку временем. Лишение льгот фактичес�

ки отменило идею фондов как посредников

для эффективного распределения обществен�

ных средств. 

Сосуществование в России отечественных и

зарубежных фондов создает в некотором смыс�

ле напряженную, но конструктивную ситуа�

цию конкуренции систем, побуждая россий�

ские фонды ориентироваться на международ�

ный стандарт. И для долгосрочной цели ста�

новления собственной российской системы

трудно придумать более прочную и надежную

опору.

Реалии 
современного бизнеса

Период формирования

рыночной экономики

в постсоветских стра�

нах, характеризуется

радикальными струк�

турными и институци�

ональными изменени�

ями, направленными

на либерализацию

экономической политики. Этот период также

характеризуется новыми подходами к управ�

лению корпорациями, интеграционными

процессами, требованиями к деятельности и

открытости перед стейкхолдерами1 и общест�

вом в целом.

Задача формирования социально ориенти�

рованной экономической политики увязана с

формированием различных видов собственно�

сти. Получить сравнительное преимущество и

быть конкурентоспособным на рынке, в насто�

ящее время, можно не только посредством

конкуренции и совершенствования качества

продукции, услуг, но и, что не маловажно, че�

рез поднятие уровня этики и социально ответ�

ственного поведения во всей своей деятельно�

сти. Эти меры, особенно в последние годы, иг�

рают важную роль в привлечении капитала. 

В сферу этики бизнеса входят: взаимоотно�

шения между корпоративной и универсальной

этикой; проблема социальной ответственности

бизнеса; вопросы приложения общих этичес�

ких принципов к конкретным ситуациям при�

нятия решений; влияние религиозных и куль�

турных ценностей на экономическое поведе�

ние и др.

Этика бизнеса и социально ответственное

поведение компаний, как прикладная область

знаний, сформировалась в США и в Западной

Европе в 70�х годах XX века. Однако, нравст�

венные аспекты ком�

мерции и бизнеса зани�

мали научных исследо�

вателей уже в 60�е годы.

Существуют специали�

зированные периодиче�

ские издания, напри�

мер, «Journal of Business

Ethics», в том числе 

электронные � «Business

Ethics Quarterly»,

«Ethical Performance Magazine», а также большое

количество монографий. Параллельно с науч�

ным сообществом, деловой мир пришел к за�

ключению о том, что в современном мире про�

тиворечий между темпами роста и ограниче�

ний ресурсов, при растущих требованиях к

«этическому поведению» профессиональных

бизнесменов, а также к «ответственности

корпораций перед обществом» необходима

перестройка внутреннего механизма (во мно�

гом это описывает «Теория утилитаризма»). 

Интересен существующий подход «ребрэн�

динга», который в основном увязан с парадок�

сальной составляющей современных приемов

эффективного управления торговыми марками

и товарными знаками. В то же время, на наш

взгляд, помимо своего основного значения, а

именно, утверждения ценности имени и визу�

альных символов и, требующих неизменности

этих столпов сильного брэнда, в последнее

время «ребрэндинг» стал играть и социальную

роль. Реалии бизнеса и стремительное измене�

ние требований ключевых партнеров привели

к тому, что «ребрэндинг» стал часто использо�

ваться в управлении корпоративными брэнда�

ми, и в том числе в смене имиджа в более соци�

альное русло. 

Необходимой составляющей становится

корпоративная философия, определяющая це�

ли, задачи, принципы ведения бизнеса. Во
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многих крупных и довольно успешных компа�

ниях, длительное время ведущих свой бизнес,

корпоративной философии придают приори�

тетное значение. Основополагающие принци�

пы корпоративной философии описывают, как

будет выглядеть компания в будущем, одно�

временно они являются попыткой отразить

стиль работы компании, то, как компания вза�

имодействует с различными организациями,

представителями общественности, партнерами

и другими компаниями, то есть являются кри�

терием качества деятельности. Основополага�

ющие принципы � основа стратегии современ�

ной компании.

циальные вопросы и вопросы окружающей

среды в их бизнес деятельности во взаимодей�

ствии с ключевыми партнерами на доброволь�

ной основе», так как они все более осведомле�

ны о том, что ответственное поведение ведет к

устойчивому успеху в бизнесе». 

Корпоративная социальная отчетность так�

же является инструментом управления измене�

ниями, когда компания хочет установить ком�

промиссы между требованиями и нуждами

различных ключевых партнеров в баланс, при�

емлемый для всех сторон. 

Для удовлетворения всё возрастающей необ�

ходимости развития отчетности перед заинте�

ресованными лицами и ключевыми партнера�

ми был создан процесс социальной отчетнос�

ти. Это сравнительно новая дисциплина, кото�

рая призвана помочь услышать, узнать, понять

требования и ожидания ключевых партнеров и

выстроить, исходя из этого, свою дальнейшую

деятельность. Согласно классическому опре�

делению «New Economics Foundation», «Cоци�

альная отчетность � всеобъемлющий процесс

консультаций с ключевыми партнерами, под�

готовка общественных счетов, ревизия данных

счетов, отчет по результатам».

Впервые проект социальной отчетности пе�

ред обществом был внедрен в начале 90�х годов

рядом таких компаний как «The Body Shop»

(Великобритания), «Ben & Jerry’s» (США) и

«Van City» (Канада). Методология разработана

в Великобритании и сегодня этот процесс ис�

пользует все больше и больше международных

компаний � от британской «Camelot» (распро�

странитель национальной лотереи в Велико�

британии) до голландского многонациональ�

ного нефтяного концерна «Shell». Социальные

отчеты публикует «British Petroleum», «British

Telecom», «British American Tobacco»,

«McDonald’s», «GlaxoSmithKline», «Unilеver». 

Часто социальная отчетность рассматрива�

ется оппонентами как одна из составляющих

конкурентных преимуществ, которые компа�

нии различного уровня используют в борьбе за

клиента. В целях привлечения внимания по�

тенциальных заказчиков, одни делают упор на

узкую специализацию и экономию средств,

другие на этику и новые методы работы со

стейкхолдерами. Во многих компаниях про�

слеживается некая корреляция между извест�

ностью компании и проводимой ею социаль�

ной политикой. 

Социальная отчетность продемонстрирова�

ла себя как эффективный механизм, позволя�

ющий всем сферам бизнеса вести свою дея�

тельность, чутко прислушиваясь к нуждам и

идеям общества. Процесс обеспечивает орга�

низацию структурным подходом, который поз�

воляет больше узнать и понять ожидания клю�

чевых партнеров; обеспечить, чтобы данные

ожидания учитывались при принятии реше�

ний в компании; на практике показать, что

компания отвечает на разумные ожидания и

интересы ключевых партнеров.

Социальная отчетность также известна как

понятие социального аудита, в целом этот про�

цесс предоставляет возможность компании по�

средством конструктивного диалога выслу�

шать и ответить на разумные ожидания своих

стейкхолдеров. Аналогично финансовой от�

четности, социальная отчетность предполагает

проведение внутреннего аудита и внешних

проверок, а также составление и публикацию

отчетов в соответствии с конкретными стан�

дартами.

До последнего времени, подход к управле�

нию бизнесом во многих корпорациях часто

состоит из трех основных блоков: момент при�

нятия решений внутри корпорации на основе

собственного восприятия реальности; вынос

принятых решений на суд широкой общест�

венности; дальнейшее отстаивание принятых

решений в ходе практической реализации.

Сегодняшние же реалии таковы, что на пер�

вое место выдвигается задача определения от�

ношения целевой аудитории к деятельности

компании, затем идет выработка определен�

ных шагов на основе высказанных целевой ау�

диторией ожиданий, и, только после этого �

принятие решений и в завершении � выполне�

ние принятых решений.

Таким образом, от схемы «принятие реше�

ний, объявление, отстаивание» � компании,

взявшие за краеугольный камень в своей дея�

тельности социальную отчетность, пришли к

схеме «выслушай � прими решение � выполни»

и возлагают на внедрение проекта огромные

надежды. 

Социальный отчет на практике
Полный цикл процесса состоит из четырех

основных этапов: вступление в процесс, этап

первого общения со стейкхолдерами, этап

принятия решений и, наконец, подготовка

плана действий и публикация отчета.

В целом, все эти мероприятия охватывают

период 12�14 месяцев, с тем, чтобы органично

соотноситься с процессом годового планиро�

вания деятельности компании.

В компании этот процесс должен быть вос�

принят как новая стратегия организации, ко�

торая позволит сфокусироваться на основных
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В последние годы международное бизнес�

сообщество придает важное и всевозрастаю�

щее значение тому, по каким этическим нор�

мам оно развивается. Так, в 1989 году в швей�

царском городке Ко международной группой

влиятельных бизнесменов на «круглом столе»

был принят документ под названием «Прин�

ципы бизнеса», известный ныне как «Деклара�

ция Ко». Документ, имеющий весьма высокий

статус, представляет собой единый кодекс по�

ведения для бизнесменов, включающий во�

просы ответственности и этики бизнеса, эко�

номическое и социальное влияние бизнеса,

принципы ключевого партнерства и т. д. В ию�

ле 1996 года в Токио прошел Первый всемир�

ный конгресс по вопросам бизнеса, этики и

экономики. 

Национальный фонд Российская деловая

культура, в конце 90�х предложил «12 принци�

пов ведения дела в России». Общие этические

принципы, по мнению членов фонда, должны

быть использованы для выработки организа�

циями собственных этических принципов. 

В июле 2001 года комиссия Евросоюза пред�

ставила так называемый «Зеленый отчет»

(Green Paper), главной целью которого стало

продвижение основ Европейской Корпора�

тивной социальной ответственности (КСО).

Цель данного документа � начать диспут о

концепции корпоративной социальной ответ�

ственности и определить то, как необходимо

установить партнерские отношения в Евросо�

юзе для развития основ корпоративной соци�

альной ответственности. 

Соответственно, по мнению «Зеленого от�

чета», основы КСО вносят вклад в достиже�

ние основополагающей задачи Европейской

стратегии устойчивого развития, которая бы�

ла принята на саммите в Лиссабоне в марте

2000 года � «Стать к 2010 году наиболее кон�

курентоспособной и динамичной экономи�

кой в мире, основанной на знаниях и способ�

ной к устойчивому росту с большим количе�

ством хороших рабочих мест и лучшего соци�

ального сплочения». 

Социальная отчетность � 
PR или новая стратегия?

Понятие корпоративной социальной отчет�

ности перед обществом появилось в конце 90�х

годов. В ее основе лежит стратегия корпора�

тивной социальной ответственности. Так, вы�

шеупомянутый «Зеленый отчет» комиссии Ев�

росоюза определяет корпоративную социаль�

ную ответственность как «концепцию, по�

средством которой компании совмещают со�

ВЕРНИСАЖ
Западноевропейская гравюра. 19 век

О. Демье. Бедная Франция! Ствол сломан,
но корни еще крепки. 1871.
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ожиданиях стейкхолдеров, оптимизировать

бизнес, лучше отвечать запросам потребителей

и, в конечном счете, реализовать поставлен�

ные цели.

По условиям осуществления программы, не�

зависимое агентство проводит исследование и

оценку стейкхолдеров, а также их видение дея�

тельности компании. Вопросы могут касаться

широкого спектра деятельности компании: ка�

чество продукции и услуг, охрана окружающей

среды и спонсорство, участие в благотвори�

тельных актах и т. д.

Все это становится базисом для встречи при

первом диалоге представителей компании с тем

кругом бизнес�партнеров, который обозначит

независимая компания, выступающая организа�

тором прямого общения. В проводимых встре�

чах�диалогах должны принять участие ключевые

партнеры, представляющие различные государ�

ственные и неправительственные организации.

Основная задача первого диалога � выслушать

максимальное количество ожиданий ключевых

партнеров компании (кстати, сотрудники также

выступают в роли стейкхолдеров и очень важ�

ных). Процесс проходит при очень серьезной

внешней верификации. 

Социально ответственная деятельность

крупных мультинациональных компаний,

включающая партнерство со стейкхолдерами,

это процесс, в котором каждая сторона вно�

сит свой вклад в получение взаимной выгоды.

Благодаря этому взаимному сотрудничеству

компании имеют возможности работать вме�

сте на общую цель, развивая прибыльный

бизнес, создавая рабочие места и приумно�

жая бюджет правительства, при этом посред�

ством стабильных выплат налогов поддержи�

вать социальную сферу.

Транснациональные корпорации, являясь

крупнейшими игроками на поле мирового

рынка, ведут свой бизнес в доброй сотне стран.

Естественно каждый конечный рынок, исходя

из своих интересов, располагает собственными

законодательством и нормативными актами,

регулирующими ведение бизнеса. 

Очевидно, что транснациональные корпора�

ции, какими бы могущественными они не ка�

зались, не в силах настолько влиять на местные

власти, чтобы устанавливать единые правила и

нормы регулирования, удовлетворяющие всех.

Поэтому избран иной путь � принцип само�

определения и самоограничения, предусмат�

ривающий превосходство принципов ответст�

венности перед обществом.

В мире, который движется навстречу глоба�

лизации, в котором вырабатывается множест�

во международных политик, в таких облас�

тях, как торговля, охрана окружающей среды,

трудовое законодательство и здравоохране�

ние, именно социально ответственное пове�

дение, уважение суверенитета государств, со�

блюдение принципа сотрудничества и конст�

руктивного диалога может послужить гаран�

тией успешного ведения бизнеса в третьем

тысячелетии.

Мультинациональные, глобальные: 
противоречивые или ответственные... 

На протяжении  своей истории современные

многонациональные компании, не имеющие

«собственного» внутреннего рынка с момента

основания, взяли за основу расширяться за

счет привлечения представителей самых раз�

ных национальностей и культур. Это богатое

сочетание культур позволило им создать атмо�

сферу, в которой высоко ценится разнообра�

зие. Так, к примеру, «Сила в разнообразии» �

один из основополагающих корпоративных

принципов деятельности «Бритиш Американ

Тобакко» (БАТ). Для сотрудников БАТ, работа�

ющих в 180 странах мира, этот принцип озна�

чает гораздо больше, чем просто уважительное

отношение к индивидуальным особенностям

других людей. В «Юнилевер» это � принцип

звучит как «Ценить разнообразие». Он означа�

ет, что в компании ценятся индивидуальные

особенности, которые используются как ката�

лизатор новых идей и как безусловное конку�

рентное преимущество, одновременно пред�

ставляя широкое разнообразие по принципу

национальности, пола, во всех 150 странах, где

она оперирует.

Следующий основополагающий принцип,

принятый в крупных компаниях � «Откры�

тость». Этот принцип характеризует работу в

области взаимоотношения со всеми ключевы�

ми партнерами, то есть, как компания взаи�

модействует со всеми, кто имеет то или иное

отношение к бизнесу. Компания стремится

прислушиваться к мнению общественности,

вникать в суть требований, которые предъяв�

ляет современное общество, устанавливать

для себя принципы работы социально ответ�

ственного бизнеса и действовать в соответст�

вии с ними.

Так, швейцарская фирма «Nestle» проводит

«политику глобальной ответственности, имея

долгосрочный подход в принятии стратегичес�

ких решений, который признает интересы по�

требителей, акционеров, бизнес�партнеров, и

условия мировых экономик, в которых компа�

ния оперирует».

«Свобода через ответственность» � принцип

в БАТ или «Ответственное поведение» в «Юни�

ливер» говорит о том, что, решения в компа�

нии должны приниматься ответственно, в том

числе в сфере рекламы. Самоограничение �

важная слагаемая в решениях, которые прини�

маются на разных уровнях, причем сотрудни�

ки, которые принимают соответствующие ре�

шения, должны нести за них персональную от�

ветственность.

В течение последних нескольких лет усили�

ваются нападки на транснациональные корпо�

рации со стороны антиглобалистов, быстро

меняется экономическая ситуация. И это при�

водит к тому, что идет поиск новых возможно�

стей для достижения успеха, применяются ин�

новационные методы в работе. Давайте попы�

таемся представить себе, каким станет мир в

результате глобализации, за которой стоит

множество сложных и быстрых изменений в

экономической, политической и социальной

сферах.

Глобальная экономика �это реальность

нашего времени. Положительные изменения

стали возможными благодаря более либераль�

ным правилам торговли, устранению препят�

ствий на пути инвестиций, более свободному

движению капитала, возможностям компаний

делиться положительным опытом работы в об�

ласти качества продукции, стандартов труда,

управления финансовыми средствами и защи�

ты окружающей среды. Со временем все это

приведет к большему процветанию в мире, где

богатство по�прежнему распределено крайне

неравномерно.

Но процесс глобализации вызывает и опре�

деленную обеспокоенность.

Для некоторых стран изменения происходят

настолько стремительно, что затрудняют об�

щее движение вперед. Правительства многих

стран, и в особенности развивающихся, с боль�

шим трудом адаптируются к подобным пере�

менам. Проявляются признаки того, что стра�

ны с их населением, начали делить по принци�

пу имущих и неимущих. Все это усугубляется

условиями жесткой конкуренции. На этапе пе�

рехода к либеральной экономике отдельным

правительствам может не хватить аргументов,

чтобы объяснить своим гражданам, что изме�

нения � это временные необходимые труднос�

ти, которые в долгосрочной перспективе при�

несут большие преимущества. 

С другой стороны, в условиях стремитель�

ной глобализации мира правительствам и

гражданам может показаться, что они теряют

контроль над ситуацией. И если существует за�

интересованность в том, чтобы страны разви�

вались быстрыми темпами, очень важно, что�

бы стремление к единым стандартам не пре�

вратилось в, порой, грубое навязывание разви�

вающимся странам готовых решений «разви�

того мира», которое ставит под угрозу право

стран на самоопределение и их возможности

участвовать в конкурентной борьбе. Преиму�

щества глобализации нельзя получить путем

навязывания взглядов небольшой группы лю�

дей или компаний большинству или путем мо�

рального и культурного империализма, осно�

ванного на убеждении, что «сильный всегда

прав».

В связи с этим, все чаще звучит призыв к

большей открытости, отчетности и социаль�

ной ответственности компаний. Возрастают

требования к регулированию различных отрас�

лей промышленности, производящих связан�

ную с риском продукцию, отношение к кото�

рой может быть весьма неоднозначным, в ча�

стности к табачной индустрии. Безусловно,

компании, в том числе табачные, учитывают
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это, укрепляя доверие и открыто демонстри�

руя свое стремление заслужить право на осу�

ществление своей деятельности.

Социальный отчет для корпорации � это еще

один способ усовершенствовать свою работу и

рассказать общественности о своих достижени�

ях и о том, насколько они соотносятся с при�

знанными в мировом сообществе стандартами.

И это не просто отчет, который готовится еже�

годно, а процесс, который призван гарантиро�

вать ведение компанией бизнеса в соответствии

с обоснованными ожиданиями общества.

К примеру, фирма «Camelot», компания

«Бритиш Американ Тобакко» и другие выбрали

путь, следующий требовательному стандарту

АсountАbility (AA1000), установленному Ин�

ститутом Социальной и Этической отчетности.

К тому же, для того, чтобы обеспечить полное

соответствие с АА1000 и контролировать весь

процесс отчетности, в роли социального и эти�

ческого аудитора выступает Бюро международ�

ного качества «Бюро Веритас». 

Социальный отчет также предполагает

включение данных о компании, согласно «Гло�

бальной инициативе отчетности» (Global

Reporting Initiative) выработанной в 1997 году

совместно CERES � «Коалицией экономичес�

ких структур, ответственных по отношению к

окружающей среде» (США) и UNEP � «Про�

граммой ООН по окружающей среде». Данные

стандарты для глобального применения были

подготовлены в 2001 году для тех организаций,

которые планируют отчитываться перед обще�

ством по вопросам экономической социаль�

ной деятельности и вкладе в защиту окружаю�

щей среды. Согласно стандартам GRI свой со�

циальный отчет опубликовали в 2002 году ком�

пании «МакДональдс», «Бритиш Американ То�

бакко», «Юнилевер». На сегодняшний день

подготовлена новая версия 2002 года

Sustainability Reporting Guidelines. 

Процесс социальной отчетности во главу уг�

ла ставит достижение одной из главнейших

стратегических задач � быть признанной ответ�

ственной компанией, которая ведёт свою дея�

тельность в сфере, вызывающей противоречи�

вые оценки разных слоев общества (табачная

промышленность, фармакология, добыча неф�

ти и др.).

Компании, начав с разработки внутренних

кодексов поведения, ставят перед собой цель

наладить конструктивное сотрудничество для

перемен, выслушивать своих ключевых парт�

неров, углубить понимание того, чего ждут от

компании, определить и продемонстрировать

ответственное поведение. Так, в

«Procter&Gamble», разработаны Правила и ко�

декс поведения, в которых обобщены основ�

ные принципы, которые уже в течение многих

лет регламентируют деятельность и решения

сотрудников компании. Этот документ напо�

минает всем сотрудникам, что работники

«P&G», вне зависимости от места и характера

своей деятельности, должны вести себя как

представители компании в соответствии с са�

мыми строгими этическими нормами. Прин�

цип � «Стремиться поступать наилучшим обра�

зом» � составляет основную черту всей деятель�

ности компании. 

Общеизвестно, что успешные, а также ста�

бильные с финансовой точки зрения многона�

циональные компании, могут внести вклад в

общество, помогая приумножать достаток и

процветание, обеспечивать рабочие места, да�

вать возможность правительству собирать на�

логи. Компании приглашают к диалогу своих

ключевых партнеров, чтобы проинформиро�

вать их о методах и планах своей работы. Соци�

альный отчет обществу рассматривается ком�

паниями как еще одна возможность продолже�

ния совершенствования методов ведения биз�

неса, и демонстрации своего развития в стро�

гом соответствии с международно�признан�

ным стандартом.

Руководство многих компаний не утвержда�

ет, что имеет ответы на все вопросы и поэтому

ведет диалог с представителями групп и орга�

низаций, которые так или иначе связаны с биз�

несом, чтобы понять, как компания должна

строить свою работу. 

В Социальных отчетах компаний «Юниле�

вер» и БАТ встречается понятие � быть достой�

ным корпоративным гражданином общества.

В качестве одного из слагаемых этого понятия

служит участие компании во всех значитель�

ных событиях страны, спонсорская и благотво�

рительная деятельность. 

Ответственное корпоративное гражданство

� это стратегия управления репутацией соци�

ально ответственной компании во взаимоот�

ношениях с различными целевыми группами

� сотрудниками, инвесторами, потребителя�

ми, партнерами, общественными группами, а

также местными органами власти. Компа�

нии, реализуя стратегию социального парт�

нерства, обеспечивают рост рыночной при�

влекательности, оптимизацию бизнес�про�

цессов, улучшение показателей деятельности

и благоприятный имидж в глазах общества и

государства.

П
роцессы гло�

бализации,

которые ох�

ватывают сегодня все

виды деятельности че�

ловека от форм обще�

ния друг с другом 

(Интернет, мобильная

связь) до перемещения

крупных капиталов в

регионах мира (новые банковские технологии

и международные стандарты) и создания меж�

дународных космических проектов, все боль�

ше расширяют разрыв в социально�экономи�

ческом развитии континентов, стран, между

различными социальными группами и отдель�

ными людьми.

Ряд развитых стран со стабильно действую�

щими экономиками приходят к решению про�

блем социального развития и социальной за�

щиты, разрабатывая устойчивые государствен�

ные социальные программы и привлекая к ре�

шению этих проблем частный капитал и биз�

нес�структуры. Тактика «богатый накормит

бедного» обеспечена законодательными акта�

ми, которые стимулируют бизнес к благотво�

рительной деятельности и создают необходи�

мые социальные гарантии нуждающимся. Ко�

нечно, каждое государство реализует собствен�

ную социальную политику и привлекает к её

осуществлению разных участников, рассмат�

ривая их в качестве полноценных партнеров. 

Например, в США финансовую основу со�

циальных программ составляет частный капи�

тал и свыше 1 млн. 300 тысяч благотворитель�

ных и гуманитарных фондов, реализующих со�

циальные проекты как в стране, так и за рубе�

жом. В Америке действуют около 85% частных

учебных заведений в системе высшего образо�

вания. В то же время, в Швеции и Германии

приоритетными являются государственные со�

циальные программы (90% и 80% соответст�

венно), остальная доля приходится на коммер�

ческий сектор и его структуры, а также на раз�

личные неправительственные организации.

Устанавливаемые государством правила и

процедуры формируют социальную ответст�

венность бизнеса перед обществом, создают

доверие в обществе и привлекают гражданские

инициативы общинных организаций для ре�

шения конкретных социальных проблем стра�

ны и её отдельных территорий.

О терминологии
По терминологии Организации Объединен�

ных Наций «социальная ответственность част�

ного сектора касается отношений компании не

только с клиентами, поставщиками и работни�

ками, но также её отношение (политика) к по�

требностям, ценностям и целям общества». 

В ряде развитых стран наиболее широко ис�

пользуется термин «социальная активность

бизнеса» или «корпоративное гражданство»,

что подразумевает неразрывность общих эко�

номических принципов существования компа�

нии и её социальной ответственности перед

окружающей социальной средой.2

Из приведенных определений становится

понятным, что благотворительность, которая

стала формой участия бизнеса в делах общест�

ва, является только частью понятия в целом.

Мы найдем подтверждение этому тезису в оп�

ределении «корпоративной благотворительно�

сти», которая является «добровольным выделе�

нием компанией ресурсов на поддержку соци�

альной сферы, социально значимых проектов с

целью создания благоприятного общественно�

го мнения о компании».  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

Лариса Коновалова 
заведующая кафедрой ЮНЕСКО Государственного университета управления

1 Доклад Генерального секретаря ООН К. Аннана (А / АС. 253.21) «Разработка руководящих принципов относительно роли и социальной ответ�

ственности частного сектора», распространен 24 февраля 2000г. Подготовительным комитетом специальной сессии ГА «Всемирная встреча на

высшем уровне в интересах социального развития: обеспечение социального развития для всех в глобализирующемся мире».
2 Аналитический отчет по результатам исследования «Социальная роль бизнеса в общественном развитии: корпоративная благотворительность

и спонсорство». (Ассоциация менеджеров. � М: Ассоциация менеджеров, 2001).
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Что стимулирует бизнес к социальной 
ответственности в обществе и государстве?
Бесспорно, любой бизнес создается для из�

влечения прибыли, и, как часто мы слышим,

существует по формуле «бизнес для бизнеса и

есть бизнес». Но как явление бизнес реализу�

ется не в вакууме, а в определенной среде и

успешным может быть только в устойчивых и

прогнозируемых условиях. Создание таких

условий является первостепенной задачей го�

сударства, но государство не всесильно. Оно

располагает теми ресурсами, которые зарабо�

тали и представили ему в распоряжение биз�

нес и общество. Общество, в свою очередь,

должно быть обеспечено рабочими местами,

возможностями приобретения профессио�

нальных квалификаций, растить здоровых

детей, заботиться о престарелых и т.д. Этот

замкнутый круг взаимных обязательств за�

ставляет формировать отношения партнерст�

ва и в равной степени нести обязательства

друг перед другом. Схематично это представ�

лено на рис.1. Более того, разделение про�

блем на политические и социальные является

в какой�то степени условным, равно как и

участники и сферы, где проблемы концент�

рируются, т. к. решение многих социальных

проблем находится также в политической

сфере (законодательство, государственные

социальные программы и пр.).

Влияние общества на принимаемые госу�

дарством решения реализуются через деятель�

ность депутатов в парламенте, действия непра�

вительственных организаций (экологические,

правозащитные, профессиональные и т. д.).

Одновременно представители бизнес�сектора

участвуют в создании своих профессиональ�

ных ассоциаций и союзов для объединения

усилий в диалоге с государством и продвиже�

ния законодательных инициатив. В этой про�

фессиональной среде уже сегодня устанавли�

ваются свои правила корпоративного поведе�

ния, которые оформляются в виде кодексов

поведения и кодексов деловой этики, которые

отличаются по форме и содержанию, но в той

или иной степени содержат позиции по соци�

альной ответственности бизнеса.

По данным Международной организации

труда к началу 2000 года таких международных

корпоративных кодексов поведения в различ�

ных профессиональных сферах было принято

215, 8 % из которых было разработано много�

национальными компаниями. Таким образом,

воздействие на конкретную компанию осуще�

ствляет и профессиональное сообщество, по

правилам которого стремится действовать во�

влеченная в это сообщество структура.

Что предлагают международные организа�

ции и учреждения для внедрения принципов

социально ответственного бизнеса?

В развивающихся в ходе глобализации про�

тиворечиях возрастает роль международных

институтов, деятельность которых все больше

ориентируется на преодоление негативных

тенденций, вызываемых этими противоречия�

ми. Особенно востребованной становится ра�

бота межгосударственных организаций и, в

первую очередь, ООН. Именно в этой органи�

зации накапливается статистика мирового раз�

вития, формируются подходы к влиянию ми�

рового сообщества на негативные изменения. 

Хотя последнее время действия ООН по от�

дельным направлениям подвергаются критике,

другого межгосударственного механизма влия�

ния в мире не существует, и деятельность раз�

личных её структур является просто необходи�

мой, особенно по проблемам взаимодействия

развитых и развивающихся стран.

В многогранной работе Организации Объе�

диненных Наций в последние 3�4 года наблю�

даются динамичные усилия, направленные на

активизацию партнерства со структурами част�

ного сектора, которые складываются в целост�

ную систему мер. 

Двумя важными документами ООН, имею�

щими отношение к обсуждаемой теме, бес�

спорно можно отнести следующие. Это, в пер�

вую очередь, доклад Генерального секретаря

ООН на специальной сессии Генеральной Ас�

самблеи (ГА) «Всемирная встреча на высшем

уровне в интересах социального развития:

обеспечение социального развития для всех»

(документ А/АС.253/21), который называется

«Разработка руководящих принципов относи�

тельно роли и социальной ответственности ча�

стного сектора» (Доклад).

Этот Доклад явился результатом многосто�

ронних встреч и конференций, которые исхо�

дили из ряда факторов, объективно требующих

выработки общих принципов социальной от�

ветственности бизнеса и создания механизмов

постоянного взаимодействия всех секторов в

обществе. 

Одним из важнейших является сам фактор

глобализации. Во�вторых, во многих странах, в

том числе в России, проводится политика по

сокращению государственного сектора в эко�

номической и социальной сферах. В�третьих,

осуществляется крупное и часто неподконт�

рольное перемещение частного капитала через

национальные границы, что ослабляет пози�

ции правительств по влиянию на дальнейшее

экономическое развитие своих стран. И по�

следним важным факторам является тот, что в

промышленно развитых странах значительно

возрастают активы корпораций и их прибыль,

что оказывает влияние на процесс принятия

политических решений.

Изложенное подтверждает необходимость

активного привлечения частного бизнеса к

партнерству в обществе и определения хотя бы

минимального уровня его социальной ответст�

венности, первым элементом которого могло

бы стать соблюдение правовых норм в государ�

стве всеми его участниками, вторым � пред�

ставление бизнесом средств для благотвори�

тельных целей. Второе могло бы обретать фор�

му социального контракта между компанией и

обществом в долгосрочной перспективе.

При разработке принципов относительно

роли и социальной ответственности бизнеса

учитывалось множество вопросов межсектор�

ного взаимодействия и осуществлялся посто�

янный диалог с самыми разными группами в

обществе и заинтересованными сторонами.

Проблема социальной ответственности дело�

вых кругов в глобальном масштабе потребова�

ла межправительственных консультаций, ко�

торым предшествовали подготовительная ра�

бота и переговоры с конкретными государства�

ми. При выработке окончательного документа

были также учтены итоги обсуждения в рамках

мероприятий МОТ, ОЭСР и других междуна�

родных организаций, представляющих част�

ный сектор, профсоюзы, другие объединения и

группы в гражданском обществе.
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Рис.1. Влияние внешней среды на взаимодействие бизнеса с государством и обществом

ВЕРНИСАЖ
Япония

Кайгэцудо. Женщина с распущенными волосами.
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Таким образом, обсуждение на специальной

сессии Генеральной Ассамблеи ООН данного

Документа позволило достичь двух целей: со�

действовать повышению социальной ответст�

венности самого бизнеса и стимулировать его

социальную деятельность; правительствам же

использовать разработанные руководящие

принципы в качестве политической основы

для укрепления партнерского сотрудничества с

частным сектором в своих странах.

Доказательством необходимости такого

партнерства является тот вклад, который в по�

следнее время в мире вносят деловые круги в

борьбу с болезнями, а также содействие досту�

пу к образованию. При этом отметим, что со�

циальные области, к которым относятся борь�

ба с нищетой, содействие социальной интегра�

ции и создание рабочих мест, сегодня расши�

ряются, как уже отмечалось, почти до полити�

ческих. 

В данном Документе введены определения и

понятия, позволяющие оценить элементы и

механизмы социально ответственного бизнеса

(СОБ), степень развития его форм  и т. д.; дан

общий обзор предпринятых инициатив; сфор�

мулированы межправительственные подходы

к СОБ; определены механизмы международ�

ной стандартизации СОБ; даны выводы и ре�

комендации.

Не вдаваясь в подробности и положения

всего Документа, остановимся на одном его

важном постулате: «кодексы поведения не да�

ют каких�либо существенных результатов, ес�

ли нет внутреннего или внешнего контроля за

их соблюдением». Механизмами контроля яв�

ляются устанавливаемые стандарты. К числу

известных организаций, разрабатывающих эти

стандарты, относятся Организация по промы�

шленным стандартам (ОПС) � международная

организация, в состав которой входят предста�

вители как частного, так и государственного

сектора. Она выполняет роль главного форума

для обсуждения различных стандартов соци�

ального аудита; Аккредитационное агентство

Совета по экономическим приоритетам (СЕ�

ПАА). Учреждено в 1997 г. представителями ча�

стного и государственного секторов. Им разра�

ботан на основе подходов ОПС и внедрен стан�

дарт социального учета «Социальная отчет�

ность» SA 8000; Глобальная инициатива по со�

ставлению отчетов (GRI). Учреждена по ини�

циативе Коалиции за экологически чистую

экономику (CERES) в 1997 г., объединяет ком�

пании, бизнес�ассоциации, неправительствен�

ные организации, организации системы ООН,

экспертов. Занимается разработкой отчетнос�

ти по устойчивости компаний, включая пока�

затели по социальной деятельности; Институт

социальной и этической ответственности раз�

работал в 1999 г. международный стандарт АА

1000. В состав стандарта включены индикато�

ры, по которым может быть проведен социаль�

ный и этический аудит.

К стандартизации своей социальной дея�

тельности приступили многие транснацио�

нальные корпорации, крупные компании, ко�

торые заинтересованы в укреплении своей де�

ловой репутации, расширении клиентской ба�

зы и углублении диалога с государством, высо�

коавторитетными организациями.

Ежегодные встречи в рамках Экономическо�

го Форума в Давосе отражают намерение ми�

ровой экономической и бизнес�элиты осуще�

ствлять постоянные консультации с политиче�

ским руководством государств. Темы конфе�

ренций касаются экономических, торговых,

финансовых проблем, но исходят из политиче�

ских тенденций мирового развития. Именно

на Давосском Форуме в январе 1999 г. была оз�

вучена инициатива Генерального секретаря К.

Аннана по заключению Глобального пакта

(Global Compact) с бизнес�сообществом.

Эта инициатива была выдвинута, по ряду

объективных причин. Нарастающие темпы

глобализации сопровождаются ростом соци�

альной напряженности, особенно в беднейших

странах (большинство транснациональных

корпораций использует в них сырьевые и чело�

веческие ресурсы); 500 самых крупных миро�

вых промышленных корпораций контроли�

руют 25% мирового объема производства; со�

трудничество с бизнес�структурами не явля�

ется уставной задачей ООН (например, взаи�

модействие с неправительственными органи�

зациями определено Статьей 71 Устава ООН).

Хотя, одним из учредителей ООН в 1945 г. вы�

ступила Международная торговая палата, ко�

торая в 1946 г. получила ассоциированный

статус ООН; мировой бизнес обладает гро�

мадными ресурсами и рядом предыдущих

инициатив (принципы Салливана, Круглый

стол в Ко и т. д.) сформулировал намерения о

повышении уровня социальной ответствен�

ности в обществе.

С приходом К. Аннана в 1997 г. началось ре�

формирование структуры ООН, что позволило

расширить круг партнеров организации, изме�

нить концепцию деятельности отдельных

структур. Уже в феврале 1997 года, выступая в

Давосе, К. Аннан в своем обращении к бизнес�

элите впервые пригласил её к открытому со�

трудничеству для создания условий устойчивого

развития, определив это сотрудничество как

«новое универсальное взаимопонимание». 

Таким образом, к моменту выдвижения ини�

циативы уже были проведены многочислен�

ные консультации с представителями бизнеса

ряда стран, торгово�промышленными палата�

ми, авторитетными международными органи�

зациями, профсоюзами, руководителями госу�

дарств. Успеху переговоров способствовали

знание предмета и уровень образования самого

К. Аннана, имеющего степень МВА и длитель�

ный опыт дипломатической работы.

Глобальный пакт содержит девять принци�

пов в области прав человека, трудовых отноше�

ний и защиты окружающей среды, которые

обязуются соблюдать присоединившиеся к не�

му предпринимательские структуры. С момен�

та объявления инициативы по его подписанию

к нему присоединились сотни коммерческих

структур, одними из первых � 60 американских

крупнейших корпораций.

Приведем ряд примеров действия механиз�

мов, заложенных этим документом. Так, в 2001

году было подписано двухстороннее соглаше�

ние по трудовым вопросам между многонацио�

нальной нефтяной компанией «Статойл» и

Международной федерацией союзов рабочих

химической, энергетической и горнодобываю�

щей промышленности. Договор направлен на

защиту трудовых прав почти 16 тыс. рабочих �

нефтяников из 23 стран, включая Вьетнам, Ве�

несуэлу, Анголу и Азербайджан, работающих в

компании. Обе стороны в данное соглашение

заложили основные принципы Глобального

пакта, направленные на уменьшение социаль�

ных последствий глобализации. По оценке ви�

це�президента «Статойла» соглашение являет�

ся вполне оправданным с точки зрения бизне�

са, т. к. продвижение целей Глобального пакта

� это своего рода «лицензия» на международ�

ную деятельность корпорации: безупречную,

позитивную и социально ответственную.

С точки зрения профсоюза, который объе�

диняет 20 млн. работников входящих в него от�

раслей Пакт послужил толчком к подписанию

еще 9�ти подобных соглашений, в том числе с

«Рио Тинто» и «Шелл». В ходе подписания со�

глашения, представитель Генсека ООН провел

переговоры ещё с 14 скандинавскими компа�

ниями.

В 2001 году К. Аннан провел встречу со

швейцарскими деловыми кругами, отметив,

что ряд ведущих швейцарских фирм присоеди�

нился к Пакту, и предложил конкретные на�

правления, в реализации которых они могут

участвовать. Это � распространение идей Гло�

бального пакта по социальной ответственнос�

ти бизнеса среди всех крупных компаний

Швейцарии; участие в программах здравоохра�

нения в беднейших странах; борьба со СПИ�

Дом; содействие проведению социальной госу�

дарственной политики в третьих странах.

Одной из первых российских фирм, подпи�

савших Глобальный пакт, стала компания

ЮКОС. Для того, чтобы подписать его, компа�

ния провела мероприятия по стандартизации

отчетности и сегодня является одной из самых

«прозрачных» компаний в России. В 2001 году

ею в социальные программы вложены средства

на сумму 45 млн. евро, из них � 1,1 млн. евро на

программу социальных грантов (совместно с

британским фондом CAF) и 1,2 млн. евро на

программы развития местных сообществ (сов�

местно с фондом «Евразия»). Предпринятые

ЮКОСом шаги, а скорее проведение четко

разработанной и реализуемой программы, поз�

волили стать полноценным участником меж�

дународного крупного бизнеса, укрепить свою

репутацию на мировых рынках и осуществить

масштабные социальные программы в России.

Что дает бизнесу социальная 
ответственность?

Вопрос, вынесенный в заголовок, может по�

казаться странным, хотя приведенные выше

примеры в какой�то степени дают на него от�

вет. Рассуждая логически, в социальные про�

граммы компании необходимо вложить сред�

ства, тем самым увеличивая расходы. И все�та�

ки постараемся показать некую эффектив�

ность социально ответственного бизнеса. От�

метим при этом, что доказательная база пред�

назначена для прочтения тому предпринима�

телю, который пришел работать в свою сферу

не на один день с желанием сделать «быстрые

деньги».

Как отмечалось выше, социальная ответст�

венность бизнеса � это не только благотвори�

тельность, и, тем не менее, интерес к ней вы�

зван рядом причин. Среди них � позитивное

влияние на рынок потребителей и на акцио�

нерный капитал (акции фирмы с устойчивой

социальной активностью быстрее находят сво�

их обладателей, т.к. подтверждают высокую ка�

питализацию компании); привлечение для ра�

боты на фирме высокопрофессиональных спе�

циалистов (обычно компания, имеющая раз�

вернутые внешние социальные программы

проводит стабильную внутреннюю социаль�

ную политику); создание положительной ус�

тойчивой репутации компании в обществе

(особенно на уровне местного сообщества, а в
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случае масштабных социальных программ � на

национальном и международном уровнях); со�

действие развитию интереса со стороны потен�

циальных инвесторов (особенно, если ведение

социальных программ сопровождается увели�

чением прозрачности в деятельности компа�

нии).

Осуществление корпоративной благотвори�

тельности расширяет партнерские связи в биз�

нес�среде (поставщики, надежные страховые

компании, рекламодатели, банки и т.д.), с ор�

ганами государственного управления (соответ�

ствующие направлениям программ минис�

терств и департаментов региональных админи�

страций), с неправительственными организа�

циями, осуществляющими аналогичные соци�

альные проекты и выполняющими программы

компании, средствами массовой информации.

Именно эти связи и постоянно проводимая со�

циальная политика превращают бизнес компа�

нии в социально ответственный. В этой среде,

бизнес находит партнеров для создания меха�

низмов влияния (цивилизованного лоббирова�

ния) своих интересов, в том числе в ходе законо�

дательных инициатив, создает условия для по�

стоянного диалога с предполагаемыми партне�

рами и расширения сфер влияния, формирует

новые формы государственного управления.

Конечно, механизмы социальной ответст�

венности у крупного, среднего и малого бизне�

са разные, поэтому столь необходимы обмен

опытом, подготовка кадров для проведения

эффективной социальной политики компа�

нии, знание международной практики такой

деятельности, поддержка со стороны профес�

сиональных неправительственных организа�

ций. Площадки для такой работы сегодня со�

здаются, например, в рамках программ Нацио�

нального фонда «Российская деловая культу�

ра», всероссийской инициативы «Социальная

программа российского бизнеса», осуществля�

емой Ассоциацией менеджеров, в ходе круглых

столов, семинаров и конференций, проводи�

мых как государственными структурами, так и

неправительственными организациями.

Значит, фундамент для практического веде�

ния социально ответственного бизнеса в Рос�

сии заинтересованными участниками заложен.

Н
а вопрос Дэ�

вида Хен�

д е р с о н а

«Нужна ли бизнесу со�

циальная ответствен�

ность?» наиболее пра�

вильно с содержатель�

ной точки зрения бы�

ло бы ответить другим

вопросом: «А есть ли у

бизнеса выбор?» Имеется в виду не теорети�

ческая возможность волюнтаристски сказать

«нет» социальной ответственности, а реаль�

ная возможность, оставаясь рациональным и

трезвым, проигнорировать среду, культуру,

общество, окружающую реальность как тако�

вую. Попробуем ответить. 

Спор двух представлений о том, как ком�

мерческая организация должна достигать

своих целей, начался очень давно, задолго до

того, как появилось понятие социальной от�

ветственности бизнеса. В своем истоке, это

дискуссия о том, должна ли организация

учитывать реальность, в том числе реаль�

ность отношений с поставщиками, клиента�

ми, потребителями, � или же должна руко�

водствоваться исключительно собственными

задачами, рассмотренными с одной � собст�

венной � точки зрения. Мы придерживаемся

мнения, что выдающиеся компании стано�

вятся таковыми благодаря особой, отличной

от других компаний, структуре отношений с

сотрудниками, потребителями и поставщи�

ками. Стабильность и постоянство в отноше�

ниях с обществом делают организацию гиб�

кой, управляемой и готовой к переменам.

Противоположность этих особых, стабиль�

ных и доверительных отношений � это отно�

шения, основанные на преследовании толь�

ко собственных интересов. На практике та�

кой подход часто оказывается недальновид�

ным: необоснованная «экономия на отноше�

ниях» приводит к потерям в долгосрочной

перспективе.

В 1990�х число сторон, с которыми ком�

мерческие организации начали строить но�

вые, более глубокие и стабильные отноше�

ния, резко расширилось и включило, � кроме

уже вполне традиционных поставщиков, по�

требителей и сотрудников, � представителей

широкой общественности и различных

групп, так или иначе связанных с деятельно�

стью компаний, и стремящихся влиять на то,

как они ведут свой бизнес. Представители

общества хотят, чтобы их выслушали не по�

тому, что являются принципиальными врага�

ми бизнеса, как предполагает Дэвид Хендер�

сон, а потому, что они представляют взгляд

со стороны, извне коммерческой организа�

ции. Точнее, взгляды со стороны, потому что

сколько общественных групп, столько и то�

чек зрения, столько и ожиданий. 

Ожидания общества, безусловно, могут ос�

париваться, с ними можно не соглашаться,

но для этого их нужно прежде всего выслу�

шать и понять. Мы в «Бритиш Американ То�

бакко Россия» считаем, что любое ожидание

должно быть выслушано. Мы живем в реаль�

ном мире, и те же люди и организации, на

которых можем влиять мы, коммерческие

компании, могут � непосредственно или с

помощью общественных объединений и ор�

ганов государственной власти � влиять на

нас. Бизнес менее свободен в том, какой путь
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ВЕРНИСАЖ
Нидерландская гравюра

П. Брейгель Старший. Охота на кроликов. 1566.

В предыдущем номере опубликована статья Дэвида Хендерсона «Нужна ли
бизнесу социальная ответственность?» в которой британский экономист рас�
сматривает доктрину СОБ как обманчивую и разрушительную. В полемику с Д.
Хендерсоном вступили представители международных общественных органи�
заций � ООН и IREX. В этом номере читателям предлагается познакомиться с
мнением представителя бизнес�сообщества. Редакция приглашает читателей
к продолжению дискуссии.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ 
БИЗНЕС МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УСПЕХА

Татьяна Тропина 
менеджер по корпоративной социальной ответственности 

компании «Бритиш Американ Тобакко Россия»



ПОЛЕМИКА АРХИВЫ ФИЛАНТРОПА

ему выбирать, чем это кажется Дэвиду Хен�

дерсону. Альтернатив социально ответствен�

ному бизнесу нет. И при этом есть компании,

являющиеся пионерами и инициаторами со�

циально ответственных подходов. 

Большинство организаций, находящихся в

авангарде процесса � это компании, к дея�

тельности которых общество � и это особен�

но очевидно в странах развитой демократии �

относится с наиболее пристальным внима�

нием. Среди них � табачные компании, то

есть предприятия, потребление продукции

которых связано с риском возникновения 

серьезных заболеваний. К ним у общества

есть большое число самых разных � от обос�

нованных до провокационных � вопросов;

есть множество ожиданий � от разумных до

неисполнимых. Чтобы их оценить, нужно ве�

сти диалог с обществом. 

Именно этой цели и служит, в частности,

процесс социальной отчетности, иницииро�

ванный «Бритиш Американ Тобакко» во

многих странах, в том числе и в России. 

К
упеческая династия Мамонтовых из�

вестна с XVIII века и ведет свое нача�

ло из подмосковного Звенигорода,

где одному из предков Саввы Мамонтова бла�

годарные горожане даже поставили памятник

за помощь в ликвидации разорения, учиненно�

го французами во время Отечественной войны

1812 года. Затем звенигородские купцы пере�

брались в Сибирь. Родным городом Саввы Ма�

монтова был Ялуторовск в Тобольской губер�

нии. В 1849 г., когда Савве было восемь лет, его

отец — купец 1�й гильдии Иван Федорович

Мамонтов — переехал с семьей в Москву.

Первое время Мамонтовы чувствовали себя

чужими среди старого московского купечест�

ва, и не только из�за настороженного отноше�

ния к приезжим. В Москве тон задавали вла�

дельцы крупных производств, прежде всего —

текстильных фабрик. К спекуляциям, финан�

совым операциям здесь относились предосу�

дительно. А Иван Федорович Мамонтов явил�

ся в Первопрестольную как купец, взявший от�

куп на торговлю спиртным во всей Москов�

ской губернии. К тому же его семья выделялась

на фоне патриархального московского купече�

ства европейским укладом жизни. Мамонтовы

водили дружбу прежде всего с Василием Алек�

сандровичем Кокоревым — еще более круп�

ным откупщиком, имевшим довольно скан�

дальную известность в Москве.

Кокорев бойко владел пером, он даже пы�

тался обосновать, что виноторговля — путь

России к цивилизации. Происхождение его

колоссального капитала оставалось загадкой

для москвичей. Кокорева прозвали «миллиар�

дом в тумане» — по названию одного из его

публицистических произведений. Но Москва

все же любила «откупщицкого царя» за беско�

нечную череду устраиваемых им банкетов и ак�

тивное участие в жизни города. Через Кокоре�

ва и Мамонтовы завязали отношения с мос�

ковским обществом. В роскошном мамонтов�

ском особняке проходили званые вечера и

светские балы, а на даче в подмосковном Ки�

реево собирались известные деятели науки,

литературы и искусства.

Дети Ивана Федоровича Мамонтова демон�

стрировали большую музыкальную и артисти�

ческую одаренность, а вот в практических на�

уках их успехи были куда более скромными.

Это серьезно беспокоило Ивана Федоровича.

Савва Мамонтов, определенный во Вторую

московскую гимназию, в занятиях не проявлял

старания и был переведен отцом в петербург�

ский Горный корпус. Там Савва учился недолго

и вынужден был вернуться в московскую гим�

назию, но не выдержал выпускного экзамена.

После провала отец устроил сына в Петер�

бургский университет, где не требовалось сви�

детельство об окончании гимназии. Наиболее

трудный экзамен за Савву сдал от его имени

другой юноша. Вскоре молодой Мамонтов пе�

ревелся на юридический факультет Москов�

ского университета. Увлеченный сценой боль�

ше, чем учебой, он участвовал в театральном

кружке, который возглавлял А.Н. Островский.

В 1862 г. Савва дебютировал в пьесе «Гроза» в

роли Кудряша, Дикого играл сам Островский.

Иван Федорович Мамонтов присутствовал

на спектакле и даже расчувствовался от игры

сына, но тут же решил удалить его от «непозво�

лительных столичных удовольствий». К тому

времени Иван Федорович уже потерял надежду

привлечь к семейному делу старших сыновей

— Федора и Анатолия. Теперь вся надежда воз�

лагалась на Савву. Винные откупа уходили в

прошлое, необходимо было найти новую сферу

деятельности. Старший Мамонтов и Кокорев

основали Закаспийское торговое товарищест�

во, которое специализировалось на торговле

шелком.

Сразу после дебютного спектакля Савва был

отправлен отцом в Баку. В 1864 г. младший Ма�

монтов выехал по делам фирмы в Милан, круп�

нейший центр шелкоткачества и шелкоторгов�

ли. Но его больше влекла знаменитая миланская

опера, он даже брал уроки пения. В Италии Сав�

ва познакомился с дочерью московского купца

Елизаветой Сапожниковой. Молодые люди по�

любили друг друга и решили пожениться. Стар�

шего Мамонтова не мог не радовать выбор сына.

Мать невесты происходила из известнейшей
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Утамаро. Туалет.

Социальная отчетность � важный шаг к то�

му, чтобы бизнес стал действительно соци�

ально ответственным в каждом своем реше�

нии, а не в отдельных областях деятельнос�

ти. Это основа для разработки стратегии

компании.

В отличие от г�на Хендерсона, мы не счи�

таем, что учет интересов окружения, в кото�

ром компания работает, наносит ей ущерб.

Безусловно, компания несет материальные,

временные, организационные и эмоцио�

нальные затраты. Но «затраты» � отнюдь не

синоним «ущерба», потому что они служат

основой создания более дружественного от�

ношения к компании, здоровой обстановки

внутри и вокруг нее. 

Отношения не измеряются в цифрах. Вре�

мя, когда суждение об успехе бизнеса выно�

силось на основе только количественных

критериев, прошло, и удельный вес качест�

венных критериев � например, социальных и

экологических последствий деятельности �

вырос. Мы в «Бритиш Американ Тобакко

Россия» расцениваем это как свершившийся

факт и стремимся стать лидером националь�

ной табачной отрасли, как в качественном,

так и в количественном смысле.

Второй вопрос автора статьи � о том, на�

сколько репрезентативны критики бизнеса �

подводит нас к сути процесса социальной

отчетности.

В основе процесса � диалог представите�

лей компании с представителями общества в

соответствии с международным стандартом

отчетности. Мы сформировали комитет, в

состав которого вошли руководители компа�

нии «БАТ Россия», и определили круг участ�

ников встреч � представителей организаций,

на которых компания влияет своей деятель�

ностью или же способных влиять на нее: ор�

ганов государственной власти, медицин�

ских, научных и других некоммерческих ор�

ганизаций и т.д. 

Мы стремились включить тех, кто придер�

живается различных, в том числе и «неудоб�

ных» для нас, точек зрения. Организация

приглашает участников диалогов, руковод�

ствуясь различными критериями; среди них,

в частности, степень влияния и заинтересо�

ванность в инициативах компании. Крите�

рии призваны, насколько возможно, гаран�

тировать то, что рекомендации участников

диалога действительно представляют обще�

ственное мнение.

САВВА МАМОНТОВ — 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ

Дмитрий Никитин
кандидат исторических наук
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семьи купцов Алексеевых. Породнившись с

ними, Мамонтовы наконец�то получали при�

знание купеческой Москвы. Теперь их уже ни�

кто не посмел бы назвать «аферистами».

Свадьба состоялась в 1865 г.

К тому времени Мамонтовы пере�

ключились на железнодорожное

строительство. В 1863 г. Иван

Федорович построил Троиц�

кую железную дорогу, связав�

шую Москву с Троице�Сер�

гиевой лаврой. Вслед за ней

прокладывалась дорога на

Ярославль. Завершал стро�

ительство в 1870 г. уже Сав�

ва Иванович. За год до это�

го Иван Федорович умер, и

сыну пришлось сменить от�

ца на посту директора Обще�

ства Московско�Ярославской

железной дороги. Затем Савва

Мамонтов выиграл конкурс на

строительство Донецкой каменно�

угольной железной дороги, связавшей

Донбасс с Мариупольским портом.

Позднее началось строительство до�

роги Москва—Архангельск. Савва Иванович

знал, что сооружение магистрали не принесет

ему особых прибылей, но он взялся за это

прежде всего ради развития русского Севера.

Предпринимательская деятельность не мог�

ла вытеснить из жизни Мамонтова его тяги к

искусству. Узнав, что продается усадьба Акса�

ковых Абрамцево, Мамонтов приобрел это

знаменитое имение. Абрамцево, наряду с го�

родским домом Мамонтова на Садовой, стало

важнейшим центром культурной жизни не

только Москвы, но и всей России. Возник «аб�

рамцевский», или «мамонтовский кружок» вы�

дающихся представителей изобразительного

искусства. Первыми друзьями абрамцевского

дома были художник Поленов, скульптор Ан�

токольский, искусствовед Прахов. Посте�

пенно в Абрамцеве «обживались» Васнецов,

Репин, затем Серов, Коровин, Врубель. Бе�

седы у самовара с обсуждениями событий ху�

дожественной жизни перерастали в «рисо�

вальные вечера». Многие картины этих ху�

дожников, вошедшие в золотой фонд русско�

го изобразительного искусства, были созда�

ны именно в Абрамцеве.

Савва Иванович оказывал значительную ма�

териальную поддержку художникам. Знаком�

ство с ним стало настоящим подарком для Се�

рова и Васнецова, а Врубель только благодаря

встрече с Мамонтовым смог начать художест�

венную карьеру. Савва Мамонтов способство�

вал устройству в Москве художественных вы�

ставок, издавал альбомы репродукций русских

художников, финансировал журнал «Мир ис�

кусства». Как одного из крупнейших жертвова�

телей Мамонтова избрали членом�уч�

редителем Комитета по устройст�

ву Московского музея изящных

искусств.

Савва Иванович остался

верен и первому своему ув�

лечению — театру. К сце�

ническому искусству ме�

ценат относился почти со

священным трепетом.

«Кто знает, может быть,

театру суждено заменить

проповедь?» — писал Сав�

ва Мамонтов. Зимой в его

московском доме, а летом в

Абрамцеве устраивались

спектакли, в которых участво�

вал молодой племянник жены

Саввы Ивановича Константин

Алексеев — будущий великий ре�

жиссер К.С. Станиславский.

Савва Мамонтов не мог смириться с быто�

вавшим тогда у «просвещенной публики» пре�

небрежительным отношением к русскому

оперному искусству. Он приступил к формиро�

ванию собственной оперной труппы, впервые

посягнув на монополию императорских теат�

ров. В 1885 г. Московская частная русская опе�

ра дала свой первый спектакль — «Русалку»

Даргомыжского. Вначале театралы восприня�

ли оперные постановки «железнодорожного

короля» с большим скепсисом. Внимание при�

влекали не столько вокальные данные испол�

нителей, сколько декорации и костюмы, вы�

полненные для спектаклей знаменитыми ху�

дожниками.

Успеха как режиссер Мамонтов добился

только в 1896 г.. После гастролей оперы в Пе�

тербурге маститый театральный критик Стасов

отметил среди важнейших заслуг Мамонтова

открытие им такой звезды, как Федор Шаля�

пин. Благодаря мамонтовской опере взошла

звезда и композитора Рахманинова, по мне�

нию которого, «влияние Мамонтова на оперу

было подобно влиянию Станиславского на

драму». Сам Станиславский назвал Мамонтова

своим учителем эстетики.

Савва Иванович вел активную обществен�

ную жизнь, избирался гласным Московской

городской думы, был действительным членом

Общества любителей коммерческих знаний.

Долгое время Мамонтов являлся председате�

лем Дельвиговского железнодорожного учили�

ща в Москве. Вместе со своим тезкой Саввой

Морозовым Мамонтов проявил себя и на ниве

оппозиционного движения. Два крупнейших

московских предпринимателя — Мамонтов и

Морозов затеяли издание в Петербурге либе�

ральной газеты «Россия», впоследствии закры�

той цензурой.

Мамонтову приходилось разрываться между

предпринимательством и искусством. Иногда

он жаловался, что хочет порвать с «делами»:

«Благо не было бы, что кусать, а то, слава Богу,

на наш век хватит. Нет, я, право, пресерьезно

думаю оставить себя так, чтобы все�таки до из�

вестной степени принадлежать себе». Скульп�

тор Антокольский убеждал Мамонтова, что его

призвание — искусство, а не строительство же�

лезных дорог.

С другой стороны, знакомые находили, что

Савва Иванович отлично справляется с самым

широким кругом вопросов. Станиславский с

удивлением отмечал, что Мамонтов в одно и то

же время руководил постановкой домашнего

спектакля, писал пьесу, шутил с молодежью и

диктовал деловые бумаги по железнодорож�

ным делам. Да и для самого Мамонтова пред�

принимательство было страстью не меньшей,

чем искусство. Однажды он написал жене:

«Мне вообразить даже немыслимо, чтоб я бро�

сил это дело, уж больно полюбилось, и удача

заманчива».

Савва Мамонтов мечтал о новых протяжен�

ных магистралях, о прокладке дороги в Сред�

нюю Азию. Он задумал создать концерн, кото�

рый бы производил все нужное для железных

дорог. Были куплены паровозный завод в Пе�

тербурге и металлургический в Забайкалье. Их

переоснащение потребовало колоссальных за�

трат. Мамонтов не рассчитал средств, он пере�

водил деньги из фондов своих железнодорож�

ных компаний, брал кредиты под залог собст�

венных акций. Летом 1899 г., когда кредиторы

предъявили векселя, разразилась финансовая

катастрофа.

Многие в Москве встретили известие о кра�

хе Мамонтова со злорадством. Утверждали, что

он был разорен и опозорен за авантюризм, от�

ступничество от традиций московского купе�

чества, которое в ином случае поддержало бы

его и не допустило скандала. 11 сентября 1899 г.

Савва Мамонтов был арестован и помещен в

Бутырскую тюрьму. Савва Морозов готов был

выплатить за своего тезку залог, но полицей�

ские власти подняли его с 700 тысяч до 5 мил�

лионов рублей — перед такой суммой отступил

даже Морозов.

За Мамонтова хлопотали его друзья. Серов,

который в то время писал портрет Николая II,

от лица художников просил императора осво�

бодить Мамонтова до суда из тюрьмы. Дейст�

вительно, вскоре Мамонтов вышел на свободу.

На суде, который состоялся летом 1900 г., его

защищал знаменитый адвокат Плевако. При�

сяжные не нашли в действиях Саввы Иванови�

ча злого умысла и полностью оправдали его,

что было восторженно встречено публикой.

Как написал Станиславский о Мамонтове по�

сле суда, «материального довольства он не вер�

нул, но любовь и уважение к себе удесятерил».

Для выплаты долгов почти все имущество

семьи Мамонтовых было пущено с молотка.

Савва Иванович переехал в небольшой дере�

вянный дом у Бутырской заставы. Здесь у него

остался небольшой гончарный завод, на кото�

ром производилась майолика — художествен�

ная керамика, покрытая глазурью. Изделия ма�

монтовской мастерской не случайно получили

золотую медаль на Всемирной выставке в Па�

риже — майолика создавалась с участием Вру�

беля. Друзья�художники по�прежнему посе�

щали Мамонтова в его доме. Революция заста�

ла бывшего «железнодорожного короля» серь�

езно больным. Савва Иванович Мамонтов

скончался от пневмонии 24 апреля 1918 г. и

был похоронен в Абрамцеве. На траурное со�

брание в Художественном театре память Саввы

Мамонтова пришли почтить многие выдаю�

щиеся деятели культуры. 
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Charities Aid Foundation
(CAF) – один из круп�
нейших благотвори�
тельных фондов, уч�
режденный в 1924 г. в
Великобритании при
поддержке Королев�
ской семьи. С 1974 г.
CAF является незави�
симым фондом, в уп�

равлении которого находится около 1,4 мил�
лиарда фунтов стерлингов. CAF имеет восемь
представительств в разных странах мира,
включая Россию. Московский офис CAF начал
работать в 1993 г. Накануне юбилея CAF под�
водит итоги десятилетней деятельности в Рос�
сии и публикует результаты своего последнего
исследования российской корпоративной фи�
лантропии.

Понятие корпоративной филантропии (или

корпоративной благотворительности), связан�

ное с темой социальной ответственности,

прочно вошло не только в язык и сознание, но

и в практику современного российского бизне�

са. Вопросы социальных последствий деятель�

ности компаний, их умении соотносить свои

действия с интересами общества приобретают

все большую важность. Движение от разовой

раздачи шоколада по праздникам в детских до�

мах к продуманным программам, направлен�

ным на то, чтобы дети вообще никогда не по�

падали в детские дома, становится все более

отчетливым. 

Реализация корпоративных социальных и

благотворительных программ позволяет соче�

тать достижение позитивных изменений в об�

щественной сфере с решением конкретных

бизнес задач, стоящих перед компанией. Сре�

ди них � продвижение товара и расширение

маркетинговой ниши; сохранение старых и за�

воевание новых клиентов; улучшение собст�

венной репутации; укрепление отношений с

партнерами и властью. Продуманная стратегия

в области благотворительности дает компании

возможность достичь целей, стоящих перед

ней в области внутреннего PR и работы с кад�

рами � в первую очередь, это повышение ло�

яльности сотрудников по отношению к своей

организации и воспитание корпоративной со�

лидарности.

Опыт работы CAF показывает, что ино�

гда корпорации, начинающие социальные

программы, не осознают в полной мере те ре�

сурсы, которыми они уже обладают. И это не

обязательно денежные или материальные ре�

сурсы. Например, привлечение собственных

сотрудников, клиентов или партнеров может

не только в несколько раз увеличить размер

помощи, но и ввести в благотворительную дея�

тельность компании новые практики. Часто

получается, что бизнес просто не осведомлен

об эффективных моделях и механизмах, по�

скольку это не является для него приоритетной

задачей. Каждый является профессионалом в

своей области, поэтому в разработке и реализа�

ции социальных программ тоже лучше дове�

риться специалистам.

Содействие коммерческим компаниям –

одна из основных задач CAF Россия. Фонд раз�

рабатывает благотворительные и социальные

программы, находя индивидуальный подход к

каждой компании, и затем управляет ими на

профессиональной основе. С CAF уже сотруд�

ничают Холдинговая компания «Интеррос»,

Нефтяная компания «ЮКОС», АКБ «Рос�

банк», компании «Диажео» и «Алкоа». За по�

следний год были составлены индивидуальные

предложения для ОАО «Северсталь», ООО

«Крафт Фудс», ОАО «Аэрофлот – Российские

авиалинии», «Бритиш Американ Тобакко Рос�

сия» и других компаний.

При разработке благотворительных про�

грамм CAF Россия опирается не только на

свой опыт, но и на объективную реальность.

Чтобы постоянно быть в курсе основных тен�

денций развития российской благотвори�

тельности, фонд проводит регулярные иссле�

дования. Далее представлены основные вы�

воды и наиболее интересные результаты по�

следнего исследования, подкрепленные при�

мерами того, как это сочетается с практикой

корпоративной филантропии в России и дея�

тельностью CAF. 

Исследование проходило в рамках програм�

мы «Развитие корпоративной филантропии»,

реализуемой CAF Россия в 2001 – 2003 годах и

финансируемой Фондом Форда. Опрос компа�

ний по заказу CAF проводился специалистами

Всероссийского центра изучения обществен�

ного мнения (ВЦИОМ). Всего в нем приняли

участие 207 коммерческих компаний четырех

крупных городов России – Москвы, Санкт�

Петербурга, Нижнего Новгорода и Новоси�

бирска. В исследовании участвовали только те

компании, которые так или иначе уже занима�

ются благотворительностью. Подавляющее

большинство (91% от общего числа компаний)

составили российские предприятия и компа�

нии, среди которых было 135 крупных (коли�

чество сотрудников 700 и более человек), 47

средних (от 100 до 700 человек сотрудников) и

25 мелких (численность сотрудников – менее

100 человек). Непосредственно на вопросы отве�

чали менеджеры высшего звена и начальники

PR�отделов компаний; 10 % среди участников

опроса представляли руководители компаний.

Какой участники исследования видят бла�

готворительность в современной России?

Подавляющее большинство компаний вос�

принимает благотворительную деятельность

отдельно от спонсорской и видит четкое раз�

личие между ними. Так, почти половина оп�

рошенных дала такое определение благотво�

рительности: «безвозмездная помощь – без

ожидания «отдачи» или выгоды». Спонсорст�

вом же были названы «акции, имеющие ком�

мерческий характер, приносящие выгоду».

Несмотря на то, что участники опроса разби�

раются в нюансах благотворительности и

спонсорства (хотя часто опыт позволяет ут�

верждать обратное), их взгляд на современ�

ную действительность несколько пессимис�

тичен – 72 % полагают, что благотворитель�

ность распространена в России лишь в незна�

чительной мере, а каждый шестой опрошен�

ный считает, что благотворительность у нас в

стране практически не существует. 

Такой взгляд на корпоративную филантро�

пию напрямую связан с теми препятствиями,

которые стоят на пути ее развития. И здесь есть

над чем задуматься. 54 % респондентов на пер�

вое место поставили несовершенство налого�

вой и законодательной сфер (хотя идеала не су�

ществует и на Западе – в Великобритании, на�

пример, даже если жертвуешь на благотвори�

тельные цели, все равно платишь налоги; при

этом, тем не менее, жертвует 95 % бизнесменов

и 80 % всего взрослого населения страны). На

втором месте стоят «финансовое состояние

компании» и «недостаток государственной

поддержки /признания благотворителей». 

Получается, что главная роль в решении про�

блем принадлежит государству, но от некоммер�

ческих организаций тоже многое зависит. «По�

четное» третье место в списке препятствий зани�

мает «отсутствие гарантий в целевом использо�

вании средств получателем» (34 %). Естествен�

но, представители коммерческих компаний

хотят достоверно знать, на что пошли их день�

ги. Итак, при наличии эффективных механиз�

мов контроля над расходованием пожертвова�

ний как минимум треть компаний смотрела бы

на развитие корпоративной благотворительно�

сти более оптимистично. На самом деле, такие

механизмы есть, и они эффективно работают.

Программа частных пожертвований сотрудни�

ков, которую администрирует CAF Россия,

предусматривает, что сотрудники компаний не

просто помогают НКО, самостоятельно выби�

рая адресата и размер пожертвования, но и по�

лучают обратную связь � регулярные отчеты о

том, что было сделано на эти средства. При вы�

боре организаций, которых хочет поддержи�

вать компания в соответствии со своими при�

оритетами, CAF выступает гарантом их добро�

совестности, проводя финансовую и юридиче�

скую экспертизу документов и оценку деятель�

ности НКО.

На вопрос о том, что может помочь разви�

тию корпоративной филантропии, каждый пя�

тый респондент (т. е. 20 % от общего числа) от�

ветил, что это напрямую зависит от активности

НКО, профессионально занимающихся благо�

творительностью. 

Но, несмотря на препятствия, корпоратив�

ная благотворительность в России все же суще�

ствует. Почему все�таки компании помогают

тем, кто в этом нуждается? Говоря о причинах

благотворительной деятельности российского

бизнеса в целом, участники исследования на

первое место ставили создание позитивного

имиджа компании, а уже затем – альтруизм,

личное знание проблем тех, кто нуждается в по�

мощи и т.п. Когда же речь шла о собственной

компании респондента, главным мотивом бла�

готворительности был назван альтруизм (67 %),

а создание позитивного имиджа отступило на

второе место (43 %). Кроме этих и других

«ожидаемых» мотивов, 10 % опрошенных счи�

тают, что благотворительная деятельность ук�

репляет корпоративную солидарность внутри

самой компании, причем в Москве этот про�

цент выше, чем в других городах, � 19 %. 

Хочется особо отметить, что все большее ко�

личество компаний приходит к выводу, что
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корпоративная благотворительность – дело не

только директора компании или одного ответ�

ственного, а буквально всех сотрудников. Раз�

ные исследования показывают, что благотво�

рительная деятельность компании повышает

лояльность сотрудника по отношению к ней;

воспитывает командный дух; усиливает чувст�

во гордости за то, что работаешь именно здесь.

Все чаще российские компании не только по�

стоянно информируют свой персонал о благо�

творительных проектах на корпоративных сай�

тах или в газетах, но и привлекают сотрудников

к личному участию. Персонал уже вовлечен в

благотворительность почти в половине опро�

шенных компаний; из них в каждой четвертой

сотрудники работают волонтерами, в каждой

пятой – совершают денежные пожертвования,

в каждой десятой – дают бесплатные консуль�

тации тем, кто нуждается в помощи. Если от�

влечься от цифр и посмотреть на живые «исто�

рии успеха», то, например, среди компаний,

сотрудничающих с CAF, есть достойные при�

меры для подражания. Так, в АКБ «Росбанк»

сотрудники делают пожертвования в пользу

различных некоммерческих проектов; сотруд�

ники «Бритиш Американ Тобакко Россия» ре�

гулярно участвуют в помощи детским домам,

собирая для них вещи; сотрудники ресторанов

быстрого обслуживания «Ростик’с» учат детей

из кризисных семей готовить и т.д. 

Все большее количество компаний проявля�

ет интерес к программе частных пожертвова�

ний сотрудников «Им нужна Ваша помощь»,

которую CAF не только администрирует, но и

сам в ней участвует. Этот механизм является

вариантом программы “Give As You Earn”, ко�

торую CAF проводит в ряде стран. Благодаря

программе сотрудники компании могут жерт�

вовать свои личные средства в пользу той или

иной НКО, решающей актуальные для обще�

ства проблемы. CAF предоставляет список не�

коммерческих организаций в соответствии с

пожеланиями и приоритетами компании, вы�

ступая гарантом их порядочности. Уникаль�

ность программы в том, что совершение по�

жертвования требует от сотрудника минималь�

ных усилий – достаточно нажать несколько

кнопок в специальной компьютерной про�

грамме. Таким образом, пожертвования со�

трудников добавляются к тому, что уже делает

компания, увеличивая помощь в несколько

раз. При этом сотрудники чувствуют себя при�

частными к деятельности компании и ощуща�

ют себя единой командой.

Результаты исследования показали, что каж�

дый четвертый опрошенный выразил заинте�

ресованность в развитии волонтерства в своей

компании, а каждый пятый намерен внедрять

программу пожертвований сотрудников. 

Один из разделов исследования посвящен

тому, как происходит процесс поддержки нуж�

дающихся: каким образом принимается реше�

ние об оказании помощи, кому она предостав�

ляется и в какой форме.

Самая распространенная практика в рос�

сийских компаниях такова – все решает руко�

водитель. Он принимает и принципиальное

решение о ведении благотворительной дея�

тельности, и играет главную роль в выборе той

сферы жизни, которой будет оказана поддерж�

ка (в 63 % компаний). 30 % респондентов вы�

бирает адресата помощи по другому критерию

– им важно помочь тем, кто привлекает наи�

большее внимание общественности и СМИ.

Примечательно, что всего десятая часть опро�

шенных соотносит «объект» благотворитель�

ности с бизнес�целями компании, т.е. обраща�

ют внимание в первую очередь на целевые

группы потребителей своих товаров или услуг.

Предположим, компания определила для се�

бя приоритетную сферу поддержки, но как вы�

бираются конкретные получатели помощи?

Результаты исследования показали, что самым

важным критерием (для 66 % участников) яв�

ляются гарантии целевого использования

средств. Причем это условие было названо

критичным для всех без исключения компаний

респондентов. Сама же процедура отбора про�

исходит по типичной для России модели – 83

% опрошенных отметили, что «руководство

компании лично определяет получателя помо�

щи». В 27 % компаний этим отбором занимает�

ся специальное подразделение, а 19 % участни�

ков исследования полагаются на мнение орга�

нов власти. И лишь в 8 % компаний, участво�

вавших в опросе, работает конкурсная система.

И здесь снова хотелось бы вернуться к во�

просу взаимодействия бизнеса и третьего сек�

тора. Для того чтобы грамотно организовать

конкурсный отбор получателей помощи, тре�

буются специальные организационные ресур�

сы, а также профессиональные знания. Лучше

довериться в этом организациям, профессио�

нально управляющим грантовыми програм�

мами. Такой механизм работы выбрали для

себя такие крупные компании, как НК

«ЮКОС», проводящая конкурс социальных

грантов; АКБ «Росбанк», уже несколько лет

реализующий программу «Новый день» и

многие другие. 

Однако, итоги исследования показали, что

далеко не все компании, занимающиеся 

благотворительностью, готовы к партнерству с

НКО. С одной стороны, сотрудничество этих

двух секторов не такое уж редкое явление; 28 %

опрошенных оценили свое партнерство с НКО

положительно. С другой, более половины рес�

пондентов вообще не имеют опыта совместной

работы с третьим сектором, для чего есть ряд

причин. Во�первых, 46 % компаний выразили

свое недоверие к НКО (хотя из них только

каждый десятый мог судить об этом с практи�

ческой точки зрения, имея опыт партнерства).

Во�вторых, половина опрошенных (54 %) счи�

тают деятельность НКО «непрозрачной», а

треть (31 %) компаний отмечает, что в общест�

ве существует «негативный имидж НКО». Ме�

шает эффективному взаимодействию и низкий

профессиональный уровень сотрудников не�

коммерческих организаций – так считает 16 %

респондентов.

Тем не менее, компании все чаще признают

некоммерческие организации в качестве по�

стоянных партнеров и все реже воспринимают

их как лишнее звено�посредника в своей бла�

готворительной деятельности. Участникам ис�

следования был предложен вопрос о том, какое

партнерство будет более эффективным для по�

зитивного влияния на социальную ситуацию в

стране – бизнеса с властью или бизнеса с

НКО, профессионально занимающимися бла�

готворительностью. 54 % компаний выбрали

взаимодействие с властями, 41 % � с НКО. Сре�

ди первых преобладали московские компании,

а большинство компаний Новосибирска счи�

тают более эффективным партнерство с НКО. 

Опыт показывает, что компаниям совсем не

обязательно делать жесткий выбор. Существу�

ют эффективные модели взаимодействия раз�

ных секторов, из которых наиболее жизненная

– community foundation, или фонд местного со�

общества. Эта модель широко распространена

во всем мире. Работа community foundations на�

правлена на решение социальных проблем на

определенной территории (например, на тер�

ритории города) и объединяет усилия бизнеса

и некоммерческих организаций. Специфика

российской действительности состоит в том,

что в работе фондов местных сообществ участ�

вует еще один сектор – местные органы власти.

По данным CAF Россия, проводящего специ�

альную программу по развитию community

foundations, сейчас в России работает пятнад�

цать подобных фондов.

Можно сделать вывод о том, что от прозрач�

ности и порядочности НКО, с которыми рабо�

тают коммерческие компании, во многом за�

висит успешное развитие, да и само существо�

вание корпоративной благотворительности.

Вопрос о том, как выбрать надежного партнера

из третьего сектора, часто остается открытым.

В нашей стране официально зарегистрировано

примерно триста пятьдесят тысяч некоммерче�

ских организаций, но, по оценке CAF, реально

работает гораздо меньше. В Великобритании,

например, работает специальный государст�

венный орган – Charity Commission, который

проводит тщательную оценку деятельности

НКО и только после этого заносит организа�

цию в специальный список. В России подоб�

ной структуры нет, эту функцию выполняет

CAF. Фонд проводит всестороннюю юридиче�

скую и финансовую экспертизу тех НКО, с ко�

торыми работает, а также оценку их деятельно�

сти. Таким образом, CAF выступает гарантом

некоммерческих организаций, становится

мостиком между ними и компаниями – имен�

но в этом состоит уникальность фонда.

Возвращаясь к вопросу о приоритетных на�

правлениях помощи российского бизнеса,

отметим, что для большинства компаний это

социальная сфера и социально незащищен�

ные слои населения. Почти половина опро�

шенных поддерживают сферу науки и образо�

вания. Каждая третья компания из числа рес�

пондентов помогает тем или иным религиоз�

ным конфессиям (хотя религиозные органи�

зации не были первоначально указаны в тек�

сте анкеты, а были внесены респондентами).

И еще один неожиданный результат – несмо�

тря на то, как много сейчас говорится об

ухудшении экологической обстановки в стра�

не, эта сфера оказалась на последнем месте в

списке приоритетов благотворительной дея�

тельности компаний. 

Поводя итоги, можно сказать, что результа�

ты исследования больше радуют, нежели

огорчают. Тема социальной ответственности

бизнеса перед обществом сейчас становится

очень актуальной. Корпоративной благотво�

рительностью начинают заниматься не только

крупные, но и средние и мелкие компании.

Российский бизнес не только оказывает по�

мощь, но и начинает задумываться о том, как

это можно сделать наиболее эффективно.1
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1 В более полном виде результаты исследования представлены в брошюре И.Крестниковой и Е.Лёвшиной «Корпоративная филантропия: Мифы

и реальность», найти которую можно в библиотеке Фонда «Школа НКО» или на сайте CAF Россия по адресу www.cafrussia.ru.



В
Москве завер�

шила работу

международ�

ная конференция «Го�

сударственное управ�

ление в XXI веке: кон�

цепции, методы и тех�

нологии», организо�

ванная факультетом

государственного уп�

равления МГУ им. Ло�

моносова. Если говорить о развитии межсек�

торного социального партнерства, то на наш

взгляд, наиболее интересными были секции

«Государство и бизнес» и «Государство и

НКО». 

Государство и бизнес 
На секции было заявлено 36 докладов в ос�

новном от представителей академических

кругов � заведующих кафедрами государст�

венного управления, преподавателей, аспи�

рантов. Большинство выступавших критико�

вали существующую государственную поли�

тику в отношении бизнеса, и, особенно, ма�

лого и среднего предпринимательства. Под�

верглись критике и олигархи, оказывающие

влияние на принятие стратегических государ�

ственных решений, которые не способствуют

развитию всего сектора. 

В докладе одного из авторов этой статьи

С. Ивченко «Может ли бизнес научить регио�

нальную власть рыночным механизмам уп�

равления?» был освещен инновационный

подход к реализации социальных и благотво�

рительных программ, основанный на прин�

ципе инвестирования в социальную сферу,

очерчен опыт реализации корпоративных со�

циальных программ, направленных на разви�

тие территорий, относящихся к сфере интере�

сов компаний, и повышение квалификации

муниципальных служащих, а также отмечены

пути развития взаимодействия, цель которого

повысить эффективность муниципального

управления. 

Участие компаний в

социальной сфере тер�

риторий сопровожда�

ется ростом взаимных

ожиданий органов ре�

гиональной и местной

власти и бизнеса. С од�

ной стороны, рост

ожиданий органов ре�

гиональной и местной

власти от бизнеса мо�

жет привести к тому, что социальные про�

граммы бизнеса могут восприниматься как

обязательное, а не добровольное участие ком�

паний в развитии социальной сферы террито�

рий. Подобная позиция приводит  к усиле�

нию давления  на бизнес со стороны органов

власти, выраженного в феномене «доброволь�

но�принудительной благотворительности»,

прямым следствием которой является сниже�

ние эффективности социальных программ

бизнеса. С другой стороны, у бизнеса, финан�

сирующего социальную сферу, растет недо�

вольство тем, как органы местного само�

управления расходуют бюджетные средства и

управляют социальной сферой. Это вызыва�

ет желание бизнеса совместно с органами ре�

гиональной и местной власти определять

приоритеты социальной политики и облас�

ти, в которой бизнес может принять актив�

ное участие. 

Взаимодействие бизнеса и органов регио�

нальной и местной власти может либо под�

держивать иждивенчество и бюрократизм по�

следних, либо привносить в социальную сфе�

ру недостающие ей принципы эффективного

управления. Региональные программы соци�

альной направленности становятся сегодня

важным элементом деятельности крупных

российских корпораций. В докладе рассмат�

ривались примеры инновационных подходов

в реализации бизнесом социальных программ

совместно с органами региональной и 

местной власти – конкурсное финансирова�

ние проектов по  развитию социальной 
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Центр начинал свою дея�

тельность в марте 1999 г. как

структурное подразделение

Юго�Восточного окружного

комитета Московского отде�

ления Российского Общества

Красного Креста. Поддержку

при создании Центра оказали

Детский фонд ООН (ЮНИ�

СЕФ) и Районная управа «Пе�

чатники» г. Москвы.

Сотрудники и добровольцы

Центра считают своей мисси�

ей оказание помощи подрост�

кам и молодежи г. Москвы в

противостоянии негативным

социальным и психологичес�

ким проблемам (таким как аг�

рессивность окружающих,

преступность, стрессы, кон�

фликты с взрослыми, родите�

лями и сверстниками, нарко�

мания и эпидемия ВИЧ), и в

их преодолении через созда�

ние условий для позитивной

социальной адаптации. 

Для этого мы:

оказываем психологичес�

кую поддержку подрост�

кам (у нас организовано

психологическое кон�

сультирование и прово�

дятся тренинги); 

организуем просвещение

подростков и молодежи, а

также родителей, педаго�

гов, психологов и соци�

альных работников в об�

ласти профилактики

ВИЧ/СПИДа и наркома�

нии (проводим семинары

по профилактике ВИЧ/

СПИДа и наркомании в

учебных заведениях, ин�

формируем специалистов

о принципах и возможно�

стях профилактической

работы с молодежью); 

способствуем повыше�

нию социальной актив�

ности молодежи в пози�

тивном решении актуаль�

ных городских социаль�

ных и молодежных про�

блем (осуществляем под�

готовку добровольцев к

проведению профилакти�

ческих мероприятий по

проблемам ВИЧ/СПИДа

и наркомании); 

осуществляем поддержку

молодежных и социальных

проектов неправительст�

венных организаций.

Центр будет благодарен

любым финансовым пожерт�

вованиям, которые необходи�

мы для поддержания деятель�

ности, осуществляемой орга�

низацией. 

Газета «выпускается на базе

центра развития филантро�

пии «Сопричастность». Ре�

дакция и авторы газеты – сту�

денты московских вузов и

школьники старших классов

школ г. Москвы.

Тематика выпусков � соци�

альные аспекты нашего обще�

ства, такие, как помощь де�

тям�беспризорникам, стари�

кам и малообеспеченным сло�

ям общества, толерантность,

борьба с наркоманией, куре�

нием и др. Последний выпуск

газеты посвящен теме благо�

творительности. Студенты и

школьники провели опрос

среди ровесников об отноше�

нии к благотворителям, поде�

лились своими размышления�

ми о развитии этого явления в

России, опубликовали мате�

риалы о социально активных

компаниях. В планах редак�

ции � знакомство с деятельно�

стью некоммерческих органи�

заций, проведение круглых

столов и встреч по социаль�

ной проблематике, организа�

ция конкурса на лучшую пуб�

ликацию.

Все сотрудники газеты �

редактор, журналисты, вер�

стальщик, корректор – явля�

ются добровольцами. Редкол�

легия «Причастного оборота»

будет признательна любым

взносам и пожертвованиям,

которые пойдут на расходные

типографские материалы,

рассылку, а также на благо�

творительные программы.

Телефон: (095) 972 1798, 

e�mail:donorsclub@mtu�net.ru 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОЦИАЛЬНО� ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДВЕРИ»

МОЛОДЕЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ»

Телефон: (095) 352� 27� 19, 

e� mail: spc_dveri@rambler.ru
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инфраструктуры, социальных услуг (НК

«ЮКОС», ООО «ЛУКОЙЛ�Пермьнефть»,

программа по оптимизации расходования бю�

джетных средств (ГМК «Норильский никель»,

ЗАО «ЛУКОЙЛ�Пермь»), разработка програм�

мы социально�экономического развития горо�

дов (НК «ЮКОС»)). Однако, не считая еди�

ничных успешных примеров взаимодействия,

баланс интересов между крупным бизнесом,

государственной властью и местным само�

управлением в вопросе об ответственности за

благосостояние территорий пока не найден. 

Государство и НКО 
В рамках «правового блока» сотрудник Де�

партамента по вопросам регистрации НКО

Минюста РФ А.Г.Жасяров сделал сообщение

о состоянии законодательной базы для не�

коммерческого сектора. Его главный вывод в

том, что эта база весьма противоречива и сле�

дует предпринять ряд действий по устране�

нию этих противоречий. Выступившая следом

Е.А.Абросимова согласилась с мнением пред�

ставителя Минюста РФ, усилив его тем, что

назвала идущий в России процесс законо�

творчества для некоммерческих  организаций

бессистемным. В частности, она сообщила,

что ни в одной стране нет такого количества

организационно�правовых форм (ОПФ)

НКО, как в России (а у нас их 29), в нашей

стране не ведутся обстоятельные исследова�

ния по правовому положению НКО, регио�

нальное законодательство находится в пла�

чевном состоянии. Е.Абросимова считает, что

следует ввести мораторий на принятие новых

законопроектов и всерьез разобраться со все�

ми противоречиями, которые имеются в дей�

ствующих законах. В частности надо срочно

устранять противоречия относительно ОПФ,

которые серьезно влияют на содержание дея�

тельности НКО. Она считает, что из находя�

щихся в портфеле законодателей 10 новых

проектов, некоторые законопроекты следует

снять (О социальном заказе), другие � скор�

ректировать и ускорить рассмотрение (О не�

коммерческих фондах, О добровольцах, Об

основной и предпринимательской деятельно�

сти НКО). 

«Международный блок» секции был пред�

ставлен рядом сообщений. А. Брукс (США)

остановился на проблеме поддержки и фи�

нансирования социальных программ, науки и

культуры. Он отметил, что ключевым аспек�

том в развитых странах является то, как и кто

выявляет общественные предпочтения и ожи�

дания. Многое зависит от качества предостав�

ляемых услуг, а не от того к какому сектору

принадлежат организации предоставляющие

услуги. М.Чирхарт (США) рассказала о дея�

тельности волонтеров в общественных и не�

коммерческих организациях. По ее данным

около 59 млн человек ежегодно участвует в до�

бровольческой деятельности. Она подробно

рассказала о том, как стимулируется работа

добровольцев, как законодательно закрепле�

ны их права, как действуют волонтерские

центры и в каких разделах социальной сферы

особенно активизирована волонтерская рабо�

та добровольцев. Выступавшая отметила, что

государство должно умело регулировать и

поддерживать деятельность добровольцев. 

В сообщении П.Ю.Гамольского, посвящен�

ного особенностям налогообложения НКО в

России (блок докладов по «межсекторному

взаимодействию») было отмечено, что после

введения в действие последних глав Налого�

вого кодекса РФ, все НКО оказались мгно�

венно в «новом мире». Суть инноваций в том,

что резко сужены возможности для развития и

выживания НКО. Например, из�за нового на�

лога на прибыль не только сняты все льготы

для доноров, ограничен круг целевых поступ�

лений, сформирована область неопределен�

ности по критериям целевого использования

средств, но деятельность НКО, которые заре�

гистрированы, как автономные некоммерчес�

кие организации, по сути заморожена (им

практически не разрешено привлекать ника�

ких средств, включая пожертвования), ключе�

вая идея фондов развития местного сообщест�

ва уничтожена на корню (им не предоставле�

но возможности для капитализации). Нало�

гом на добавленную стоимость усложнены ус�

ловия для благотворительной деятельности –

для того, чтобы обосновать возможность ее

ведения, требуется собрать огромное количе�

ство документов. Докладчиком были охарак�

теризованы и сложности в работе НКО, воз�

никшие в связи с новым налогом на физичес�

ких лиц. 

В докладе «Теория и практика межсектор�

ного социального партнерства в России», сде�

ланного одним из соавторов данной статьи

В.Н. Якимцом, были изложены основы со�

зданного при его участии нового научно�

практического направления – межсекторного

социального партнерства (МСП). Автор дал

новую типологию некоммерческих организа�

ций, назвав их «элитарными» (сюда включены

бизнес�ассоциации, представляющие интере�

сы крупного капитала, «VIP�аэродромы», рос�

сийские филиалы различных зарубежных

фондов и благотворительных организаций,

фонды�пристанища для родственников биз�

несменов, представительства международных

организаций в России, смешанный государст�

венно�некоммерческий тип); зонтичные и

квази�зонтичные некоммерческие структуры

и профильные (отраслевые) организации ни�

зового уровня, имеющие несколько десятков

подвидов.

Бизнес о власти
Усиление инициативы бизнеса в разработ�

ке и реализации социальных программ все ча�

ще приводит к тому, что бизнес проявляет же�

лание участвовать в разработке и реализации

социальных программ наравне с органами ре�

гиональной и местной власти, а иногда высту�

пает с инновационными предложениями. Из

того, в чем бизнесмены могут оказать государ�

ственным служащим реальное содействие в

преодолении кадровых проблем, было отме�

чено дополнительное обучение  госслужащих

управленческим навыкам. Опыт муниципаль�

ного консультирования Фонда «Институт

экономики города» показывает, что уже реа�

лизуется ряд инициатив бизнеса, направлен�

ных на повышение эффективности управле�

ния в органах региональной и местной власти.

Объединяющей концепцией является «новое

лидерство»: успешный менеджер, где бы он не

работал, в бизнесе или в муниципалитете, об�

ладает способностью выстраивать алгоритм

принятия решений в условиях экономически

неопределенного, вероятностного простран�

ства, удерживать многозначность и несиммет�

ричность вариантов развития одной и той же

ситуации.

Власть об НКО 
Впервые в выступлениях ряда высших

руководителей слова о гражданских инициа�

тивах, НКО и межсекторном партнерстве

прозвучали на гражданском форуме в 2001 го�

ду. До форума слова о межсекторном социаль�

ном партнерстве можно было услышать в ос�

новном от представителей НКО и ученых, за�

интересованных в развитии взаимодействия

между государством, НКО и бизнесом, наце�

ленного на решение социально значимых за�

дач регионов и страны в целом. Высшая ис�

полнительная власть, законодатели, полити�

ческие деятели особенно не стремились раз�

мышлять на эти темы. Однако именно на фо�

руме был сделан важный шаг в развитии меж�

секторного социального партнерства: пред�

ставителями власти и ведомств заявлены кон�

структивные намерения в отношении граж�

данского общества; реализован прямой диа�

лог власти и НКО не по абстрактной темати�

ке, а по острым вопросам; придуманные и оп�

робованные в ходе форума после его заверше�

ния стали создаваться конкретные механизмы

межсекторного взаимодействия. 

Выводы 
Слабое присутствие представителей власти

и бизнеса на конференции не стоит считать

сигналом к тому, что социальное партнерство

не существует. В академических кругах с инте�

ресом относятся к новым специальностям �

менеджмент  некоммерческого сектора, соци�

альная работа и др. В тематику научных на�

правлений факультетов менеджмента и госу�

дарственного управления интегрируются та�

кие курсы как этика и социальная ответствен�

ность бизнеса, межсекторное взаимодейст�

вие, социальный маркетинг. 

Конференция показала, что российское со�

циальное пространство в движении. Оно

очень разноуровневое и неравновесное. Идет

реформирование государственного сектора,

расширяется бизнес�сектор, укореняются ор�

ганизации третьего сектора. У каждого свои

особенности и проблемы развития. Далеко от

совершенства правовое поле для развития са�

мих секторов и для выстраивания конструк�

тивных взаимодействий между ними при ре�

шении социальных проблем. Важно, что ин�

терес к расширению и укреплению взаимо�

действий, созданию и продвижению работо�

способных механизмов взаимодействия, к со�

трудничеству проявлен со стороны каждого

сектора. И непросто «нащупаны» направле�

ния развития межсекторных взаимодействий,

но уже существуют практические примеры со�

трудничества и партнерства. Более того зало�

жены основы построения теории межсектор�

ного социального партнерства (принципы,

модели, механизмы, пространство и поля и

др.). Теория МСП пребывает в начале своего

развития, каждый из секторов находится в со�

стоянии перманентной динамической транс�

формации. Можно ожидать, что развитие тео�

рии МСП пойдет по двум направлениям: бо�

лее глубокое изучение отдельных полей и

дальнейшее развитие базисной концепции на

основе обобщения практического опыта со�

здания и продвижения механизмов МСП. 

54 55БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО  · № 16�17 / 2003 БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО  · № 16�17 / 2003



57БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО  · № 16�17 / 200356 БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО  · № 16�17 / 2003

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ОБСУДИЛА СОЦИАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Э
ф ф е к т и в н о с т ь

корпоративной

социальной по�

литики в координации с со�

циальной политикой госу�

дарства продолжает привле�

кать внимание как бизнес�

сообщество, так и представи�

телей государства и общест�

венности. Этим вопросам

была посвящена конферен�

ция «Социальная стратегия

российского бизнеса: усло�

вия успеха», организованная

Ассоциацией менеджеров. 

Конференция собрала

представительный форум де�

легатов. В ней приняли учас�

тие более 150 представителей

российских и иностранных

компаний из различных ре�

гионов России, федеральных

министерств, региональных

администраций и профессио�

нальных объединений.

Выступления спикеров

конференции и последующие

дискуссии были выстроены

вокруг четырех тематических

направлений: 

1. Социальная политика

государства: современный

рынок социальных услуг. 

2. Глобализация и социаль�

ная ответственность: что хо�

рошо для бизнеса � хорошо и

для общества? 

3. Российский бизнес как

социальный партнер: новая

роль профсоюзов. 

4. Управление социальны�

ми программами компании:

эффективные технологии и

их влияние на капитализа�

цию компании.

Проблемы развития соци�

альных программ бизнеса

рассматривались с точки зре�

ния представителей органов

власти, международных орга�

низаций (ООН, МОТ), меж�

дународных фондов самого

бизнеса, на деятельность ко�

торого с возрастающей силой

действуют ожидания выше�

перечисленных групп. Об�

суждалось видение вклада

бизнеса в развитие социаль�

ной сферы со стороны госу�

дарства и бизнеса. Выступле�

ния участников показало, что

позиция, в которой роль го�

сударства – принятие реше�

ний о приоритетных направ�

лениях развития социальной

сферы, а роль бизнеса – в фи�

нансировании выбранных

направлений, уже уходит. Ей

на замену приходит стремле�

ние к совместной работе ор�

ганов власти и бизнеса в раз�

работке социальных про�

грамм, в которых бизнес мо�

жет принять участие. Как по�

казало исследование Ассоци�

ации менеджеров, 53% ком�

паний, участвующих в опро�

се, придерживаются именно

этой точки зрения. 

Наибольший практичес�

кий интерес представляли

аспекты управления социаль�

ными программами бизнеса.

На конференции обсужда�

лись не только успешные ис�

тории реализации социаль�

ных программ и методики уп�

равления, но так же и про�

блемные ситуации, такие как

разрешение коллективных

трудовых споров, выплата

«белой» зарплаты и др. Осо�

бое внимание было уделено

вопросам развития негосу�

дарственных пенсионных

фондов, переход на которые

будет способствовать повы�

шению благосостояния ра�

ботников компании, выходя�

щих на пенсию. 

Примечательно то, что не�

сколько выступающих начи�

нали свои доклады с того, что

они не верят в существование

благотворительности и со�

циальной ответственности,

но они убеждены в том, что

умелое осуществление соци�

альных программ может

быть выгодно для реализа�

ции интересов основной дея�

тельности компании. Приво�

дились примеры того, как со�

циальные программы спо�

собствуют повышению рабо�

тоспособности и сокращают

текучесть кадров, позитивно

влияют на укрепление отно�

шений с местными сообще�

ствами. Как сказала Ольга

Голодец, заместитель гене�

рального директора ГМК

«Норильский никель», «Со�

циальная стабильность… на�

верное и есть то, ради чего

стоило организовывать соци�

альные программы!».

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕСЕ

Под таким названием в этом

году вышло в свет пособие для

менеджеров.

Директор некоммерческого

партнерства «Социальные ин�

вестиции» Сергей Туркин рас�

сказывает о социальных

программах компаний. Уни�

кальность данного пособия в

том, что оно определяет соци�

альную ответственность бизне�

са не как акт бескорыстия, а

как планомерную серьезную

работу по совмещению интере�

сов компании с интересами со�

общества. Социальные инвес�

тиции рассматриваются как

проявление корпоративного

гражданства, как продолжение

деловой активности компании

и ее неотъемлемая часть.

В книге детально рассмотре�

ны преимущества социальных

инвестиций перед благотвори�

тельностью, стратегии соци�

альных инвестиций на мест�

ном уровне, возможности

партнерства с органами власти,

некоммерческими организа�

циями и средствами массовой

информации в решении соци�

альных проблем местных сооб�

ществ.

Чем корпоративное граж�

данство и социальные инвес�

тиции отличаются от привыч�

ной для нас благотворительно�

сти? Могут ли корпоративные

филантропы заниматься соци�

альными инвестициями? Нуж�

но ли рассказывать о своих со�

циальных инвестициях и мож�

но ли хвастаться тем, какой ты

хороший? Как совместить по�

требности компании с соци�

альными потребностями мест�

ных сообществ? Как добиться

максимальной отдачи от соци�

альных инвестиций и как оце�

нить их эффективность? Отве�

ты на все эти и другие волную�

щие современные компании

вопросы вы найдете в книге

Сергея Туркина.

«Существует много загра�

ничных учебников по теме

«бизнес и общество». Боль�

шинство из них страдает мора�

лизаторством и теоретическим

подходом… Много теорий,

много красивых схем. Меньше

примеров и доказательств,

способных убедить конкретно�

го бизнесмена, что честным

быть выгодно… Я пытался сде�

лать материал пригодным для

практического применения в

реальных «боевых условиях»»,�

пишет автор.

Пособие поражает обилием

малодоступных российских и

зарубежных исследований и

практических примеров (при�

ведены более 50 кейсов).

«Опыт международных ком�

паний, представленный в  кни�

ге, позволит российским пред�

принимателям избежать болез�

ненных ошибок»,� считает

Сергей Туркин.

Данное издание поможет

читателям разобраться в при�

чинах, заставляющих западные

и отечественные компании

проявлять значительную ак�

тивность в социальной сфере,

осмыслить особенности наци�

ональной филантропии, про�

следить этапы развития соци�

альной активности бизнеса.

Хотя книга, на первый

взгляд, проста и понятна, автор

предполагает, что «читать ее

придется по частям, отклады�

вая на время, чтобы перевести

дух и попробовать «прикинуть»

прочитанное на себя и свой

бизнес».

Книга будет полезна как

студентам, изучающим совре�

менный менеджмент, так и

руководителям и менеджерам

компаний. Особый интерес

пособие может вызвать у со�

трудников, отвечающих за ре�

гиональную политику, отно�

шения с местными сообщест�

вами, персоналом и связи с

общественностью.

Это книга для всех, готовых

рисковать и ошибаться.

Анастасия Лебедева, 

студентка факультета 

журналистики МГСУ

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РЕПУТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Генеральный директор Ис�

следовательского центра стра�

тегий развития Игорь Олейник

и директор департамента об�

щественных связей АФК «Сис�

тема» Андрей Лапшов выпус�

тили первую книгу на данную

тему: «»Плюс/минус» репута�

ция: российский опыт репута�

ционного менеджмента». На�

звание книги навеяно извест�

ной формулой достижения ус�

пеха в современном бизнесе:

«Стоимость Вашей компании

– это стоимость ее материаль�

ных активов плюс (или минус)

стоимость ее репутации». Ав�

торы рассматривают социаль�

но�психологический феномен

репутации, механизмы ее

формирования и распада, ис�

пользование репутации как

технологии обеспечения бе�

зопасности, возможности и

пределы возможностей анти�

кризисного репутационного

менеджмента. Книга макси�

мально приближена к разго�

ворному стилю и отражает

опыт реальных диалогов авто�

ров с заказчиками, опыт пре�

одоления законных сомнений

клиентов и ответов на возни�

кающие у них вопросы. 

Соб. инф. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Задача программного направления – разви�

тие благоприятной среды для корпоративной

благотворительности и социального инвести�

рования в регионах России и на федеральном

уровне. Темы проектов могут включать, но не

исчерпываются следующим перечнем: совер�

шенствование законодательства, регулирую�

щего отношения участников благотворитель�

ной деятельности; развитие диалога с государ�

ственным сектором, установление прозрачных

и четких правил осуществления благотвори�

тельной деятельности; снижение администра�

тивных барьеров, ущемляющих свободу ком�

паний в выборе приоритетов и форм благотво�

рительной деятельности; повышение профес�

сионального мастерства сотрудников корпора�

ций/компаний, занимающихся реализацией

данных программ; совершенствование благо�

творительной и социальной политики компа�

ний; апробирование и внедрение эффектив�

ных моделей реализации корпоративных бла�

готворительных и социальных программ; раз�

работка и апробирование аналитических инст�

рументов, помогающих компаниям планиро�

вать, осуществлять и оценивать эффективнос�

ти благотворительных и социальных про�

грамм; разработка и внедрение этических

принципов участников благотворительной де�

ятельности; создание медийных продуктов, на�

правленных на освещение эффективных кор�

поративных благотворительных и социальных

программ и их результатов, включая экономи�

ческий анализ. Приветствуются заявки от про�

фессиональных и бизнес�ассоциаций.

Заявки принимаются постоянно. На титуль�

ном листе заявки следует указать «Программа

развития корпоративной филантропии». За до�

полнительной информацией обращаться к

эксперту�координатору Московского офиса

фонда «Евразия» Любови Аленичевой.

Контакт: Московский офис фонда 

«Евразия». Телефон: (095) 970�15�67, 

e�mail: lalenicheva@eurasia.msk.ru
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ФОНД «ЕВРАЗИЯ» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

РОССИЙСКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
БРИТАНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

CHARITIES AID FOUNDATION (CAF РОССИЯ) – 10 ЛЕТ!

Журнал «Бизнес и общество» и Клуб корпоративных филантропов поздравляет фонд с десятиле�
тием активной работы в России! CAF по праву заслужил звание лидера в некоммерческом секторе. 

Эффективность работы британского представительства с российским бизнесом по разработ�

ке и управлению благотворительными и социальными программами признали коммерческие

партнеры, среди которых «Интеррос», и «ЮКОС», «РОСБАНК» и Alcoa CSI Vostok Ltd., «Север�

сталь» и «Крафт Фудс», «Аэрофлот � Российские авиалинии» и «Бритиш Американ Тобакко

Россия». О своем богатом опыте работы с компаниями в развитии корпоративных социальных

программ фонд рассказал в новой книге и компакт�диске, которые организация выпустила к

юбилею. 

Несмотря на вашу социальную зрелость 10 лет – это “детский” возраст. Мы желаем вам цве�

тущей юности, и вечной плодотворной молодости!

Если Вы заинтересованы в регулярном получении журнала «Бизнес и общество», 
Вы можете связаться с редакцией: 

E�mail: donorsclub@mtu�net.ru
Телефоны редакции: 972�17�98 или 972�18�06. 

Журнал выходит шесть раз в год. 

В издании представлены:

● обзоры мирового и российского опыта корпоративной филантропии;
● технологии партнерства;
● исследования в области благотворительности;
● анализ современных тенденций развития социальной ответственности бизнеса;
● семинары, конференции, круглые столы;
● история благотворительности;
● предложения о сотрудничестве (проекты некоммерческих организаций);
● новости, рецензии, отчеты.

Если Вы хотите оказать благотворительную поддержку нашему изданию, отправьте Ваше пожертво�
вание по реквизитам некоммерческого партнерства «Клуб корпоративных филантропов»: 

ИНН 7703218941, 
р/с 40703810700000000468 в АКБ «Связь�банк»,
к/с 30101810900000000848, 
БИК 044525848 
(на поддержку журнала).

ИЗДАТЕЛЬСКОBПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ 

«СОПРИЧАСТНОСТЬ» 

предлагает услуги по разработке дизайна, макета, а также
верстку, полиграфию и сопровождение вашего заказа 
на протяжении всего периода его подготовки и выпуска. 
Мы имеем собственный издательский центр, высококласс�
ных специалистов и большой опыт работы в издательском
деле. 

С запросами обращайтесь по тел.:     972 1798,    518 1749. 

Уважаемые читатели!
Часть экземпляров журнала расходится бесплатно. Периодически мы меняем бесплатную рассыл�
ку. Если Вы хотите продлить получение журнала, пожалуйста, известите об этом в редакцию.
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In our previous issue, we published an
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Need CSR?» in which the British economist
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and destructive. In the same issue, represen�
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IREX international organizations chal�
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