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стали привлекать экспертов из

НКО. Финансирование на кон�

курсной основе, формализация

процедур обращения и предо�

ставления помощи, публич�

ность конкурсов – благодатная

почва для профессионализации

сектора некоммерческих орга�

низаций. Конкурсное финанси�

рование социальных проектов

повышает доверие между ком�

мерческим, некоммерческим и

государственным секторами. 

Компании, работающие «по�

старинке», тратят деньги на со�

циальное обеспечение, компен�

сируя низкое качество муници�

пального проекта. Более эффек�

тивно реализуют социальные

программы те компании, кото�

рые  используют свои техноло�

гии и стратегический подход. С

подачи компании «Бритиш

Американ Тобакко» в россий�

ский лексикон вошел не совсем

пока прижившийся термин

«стейкхолдеры». Компания пер�

вой представила общественнос�

ти Социальный отчет, прове�

денный по международному

Стандарту АА1000. Процедура

составления отчета предполага�

ет использование сравнимых

показателей и их проверку на

достоверность внешним аудито�

ром с привлечением стейкхол�

деров – то есть всех сторон, за�

интересованных в диалоге с

представителями компании.

(Более подробная информация

о Социальном отчете БАТ опуб�

ликована в №16�17 журнала

«БиО»).  Примеру иностранной

компании следуют и россий�

ские. ОАО «Российские комму�

нальные системы» создало ко�

митет по социальной ответст�

венности, в который вошли чле�

ны правления РКС и руководи�

тели некоторых дочерних ком�

паний. Среди задач комитета �

организация процесса корпора�

тивной социальной отчетности

в соответствии с международ�

ными стандартами, разработка

стратегических документов в

сфере социальной деятельности

компании. 

Движущей силой этого про�

цесса является конкуренция.

Корпоративная социальная от�

ветственность становится мощ�

ным инструментом в борьбе за

привлечение клиентов и парт�

неров, в создании прочной и

привлекательной репутации �

социального бренда. То есть

всего того, что влияет на фор�

мирование благоприятной сре�

ды для развития бизнеса. Важ�

но, чтобы благие дела бизнес�

сообщества увидели те, кто ре�

гулирует деятельность компа�

ний на российском рынке. Без

грамотной государственной по�

литики в этой сфере невозмож�

но создать стабильное, социаль�

но ориентированное общество,

к которому мы стремимся.

От благих намерений к благим делам
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считают, что

крупные компании в достаточ�

ной степени участвуют в разра�

ботке и реализации социаль�

ных программ в регионе. Еще

44% сказали, что участвуют, но

не достаточно. Наконец, 26%

считают, что они не участвуют

вовсе.

Важной тенденцией разви�

тия корпоративной социаль�

ной ответственности является

переход от «добровольно�при�

нудительной» благотворитель�

ности к модели социального

партнерства, что ведет к повы�

шению эффективности соци�

альных вложений.

Инвестиции в социальную

сферу подразумевают проведе�

ние целенаправленной долго�

срочной политики компании в

местных сообществах, направ�

ленной на решение обществен�

но значимых задач на основе

взаимных вложений ресурсов и

приносящей выгоды всем участ�

никам процесса. Сам процесс

перехода к социальному инвес�

тированию связан с изменением

масштаба планирования страте�

гии развития компаний. 

Осуществление социальных

программ сегодня сопряжено с

подготовкой кадров  и специа�

лизацией нужного уровня и

профиля. Это повлекло за собой

изменение взаимоотношений

корпораций с некоммерчески�

ми организациями. Компании
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П
о данным опроса,

проведенного Ассо�

циацией менедже�

ров, общество считает, что фар�

мацевтические компании, на�

равне с нефтяными, должны за�

нимать лидирующее положение

в сфере социальной ответствен�

ности бизнеса. Однако, в соот�

ветствии с тем же опросом, 85%

населения не имеют понятия о

том, какую социальную дея�

тельность осуществляют компа�

нии и не представляют, где

можно получить об этом ин�

формацию. Это подтвердил и

прошедший в Совете Федера�

ции Круглый стол «Государство

и бизнес � объединение усилий

в области охраны здоровья на�

селения», на котором впервые

представители государства,

коммерческого и некоммерчес�

кого секторов говорили о соци�

альной ответственности фарма�

цевтических компаний. (С ма�

териалами Круглого стола мож�

но ознакомиться в продолже�

нии «Темы номера»).

Ответственность перед обще�

ством изначально присуща це�

лым отраслям и видам деятель�

ности. Яркий пример тому –

фармацевтический бизнес. На�

пример, в американском обще�

стве широко обсуждается про�

блема злоупотребления антиби�

отиками.  Медицинские иссле�

дования свидетельствуют об

эффекте привыкания вредных

микроорганизмов к существую�

щим препаратам из�за их чрез�

мерного потребления в профи�

лактических целях. Фармацев�

тические компании объективно

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Корпоративная социальная ответственность становится все более важной сферой деятельности рос/
сийских фармацевтических компаний, и не в последнюю очередь из/за особой социальной значимос/
ти рынка лекарств. В развитых странах это направление уже давно является одной из основных функ/
ций менеджмента, что обусловлено резко возросшей озабоченностью компаний тем, как они воспри/
нимаются на рынке и в обществе в целом.

причастны к излишней популя�

ризации своих препаратов, и в

данном контексте вопрос о со�

циальной ответственности це�

лой отрасли приобретает осо�

бую актуальность. С другой

стороны, отсутствие некоторых

качественных препаратов в

российской медицине делает

наше общество зависимым от

иностранных производителей и

прямо ставит вопрос об ответ�

ственности российских произ�

водителей.

Социальная уязвимость фар�

мацевтической отрасли застав�

ляет  идти по пути гармониза�

ции ее отношений с общест�

вом. Здесь особенную важность

приобретает грамотная соци�

альная и открытая информаци�

онная политика, позволяющая

компаниям поддерживать безу�

коризненную репутацию. Осо�

знавая это, многие фармацев�

тические компании стратегиче�

ски подходят к формированию

такой политики. 

На российском рынке первы�

ми это начали делать зарубеж�

ные компании. За их плечами –

большой опыт открытого диа�

лога с общественностью, требо�

вания которой к бизнесу посто�

янно растут. Приходят к этому и

российские компании.

ГлаксоСмитКляйн (GSK) 
Британская компания «Глак�

соСмитКляйн» занимает 7% ми�

рового рынка лекарственных

препаратов и 24% рынка вак�

цин. Позиции компании в Рос�

сии более скромные. Несмотря

на это, ее представительство в

нашей стране широко занима�

ется филантропической дея�

тельностью. В 2003 г. она первая

в фармацевтическом бизнесе

опубликовала свой социальный

отчет. 

Уже третий год GSK разраба�

тывает долгосрочные социаль�

ные программы в партнерстве с

властными структурами. Так, в

сотрудничестве с Министерст�

вом здравоохранения Москов�

ской области компания создала

«Регистр по учету детей с соци�

ально значимыми заболевания�

ми и инвалидов Московской

области». Он позволяет оценить

показатели заболеваемости, об�

ращаемости в медицинские уч�

реждения, инвалидности и

смертности детей с социально�

значимыми заболеваниями.

Применение этой системы поз�

воляет проанализировать сум�

марные затраты на ведение

конкретного заболевания, оце�

нить рациональность их ис�
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ве лекарств для лечения таких

заболеваний, как сахарный диа�

бет, гемофилия, дефицит гор�

мона роста, а также в области

гормонозаместительной тера�

пии у женщин. 

«Вся работа нашей компании

основана на принципе социаль�

ной ответственности, � говорит

вице�президент Сергей Смир�

нов. � Пациент, жизнь которого

зависит от препарата, требует

особого отношения со стороны

компании, производящей этот

препарат. Быть лидером в лече�

ние диабета � это гораздо боль�

ше, чем просто делать свое дело

лучше всех, это еще и постоян�

ная готовность оказать под�

держку в трудной ситуации.

Кредо компании – «Быть там,

где нужна наша помощь». По�

этому важной задачей мы счи�

таем гуманитарную и просвети�

тельскую деятельность».

Компания «Ново Нордиск»
является инициатором многих

международных научно�иссле�

довательских и гуманитарных

программ, направленных на

улучшение ситуации с лечени�

ем диабета во всем мире. Спе�

циалистам хорошо известен ди�

абетический центр «Стено», ку�

да приезжают врачи из многих

стран, чтобы ознакомиться с

новыми методами лечения, раз�

работанными в Дании. А уче�

ные из «Стено» проводят выезд�

ные учебные программы в дру�

гих странах. В российском

представительстве компании на

протяжении шести лет действу�

ет уникальный обучающий

центр Ново Нордиск. Ежегодно

благодаря сотрудникам центра

более 1200 докторов из России

и стран СНГ (в 2002 г. – 1290, в

2003 � 1218) имеют возможность

повысить свою квалификацию

и получить самые современные

знания о лечении диабета.

В 2001 г.  Ново Нордиск созда�

ла «Всемирный фонд диабета»,

задача которого поддерживать

проекты, улучшающие меди�

цинскую помощь в развиваю�

щихся странах. На работу фон�

да в течение 10 лет компания

потратит 67 млн. евро.  

Принцип социальной ответ�

ственности ярко проявляется в

работе Российского представи�

тельства компании. В начале

90�х, когда страна переживала

тяжелейшие потрясения, а па�

циенты оказались перед угро�

зой смерти из�за отсутствия ин�

сулина, Ново Нордиск была

единственной компанией, пре�

доставившей инсулин в виде гу�

манитарной помощи. 

После августовского кризиса

1998 г. компания выступила га�

рантом безопасности своих па�

циентов, предоставляя инсулин

в виде гуманитарной помощи в

различные регионы России.

Сейчас общая сумма такой по�

мощи уже превысила $7 млн.

Ново Нордиск ведет специаль�

ную программу помощи детям,

получившую название «Рюк�

зачковая программа». Более

4500 больных сахарным диабе�

том детей из 65 регионов Рос�

сии получили рюкзачки, содер�

жащие запас инсулина на шесть

месяцев, детские шприц�ручки,

иглы для введения препарата,

средства самоконтроля, обуча�

ющую литературу. 

Наконец, усилиями компании

создан уникальный научно�ис�

следовательский мобильный Ди�

абет�Центр для реализации про�

екта «Скрининг осложнений са�

харного диабета и улучшения ка�

чества помощи больным  диабе�

том» в рамках Федеральной целе�

вой программы «Сахарный диа�

бет». Проект рассчитан на пери�

од 1997�2005 гг.. Компания «Но�
во Нордиск» – партнер ЭНЦ

РАМН и Минздрава РФ. Ос�

новной целью программы мо�

бильного Диабет�Центра явля�

ется изучение фактического со�

стояния  распространенности

сахарного диабета, а также ос�

ложнений этого заболевания в

России. На основе полученных

данных ведущие специалисты

ЭНЦ РАМН выработают наци�

ональные рекомендации по

улучшению помощи больным

сахарным диабетом. 

По итогам 2003 г. группа ве�

дущих западных аналитиков со�

ставила список 20 лучших ком�

паний в так называемом «зеле�

ном» секторе, куда входят фир�

мы характеризующиеся не

только прекрасными финансо�

выми показателями, но и гаран�

тирующие стабильный рост за

счет воплощения в жизнь прин�

ципов «правильного» бизнеса.

В частности � принципов соци�

альной ответственности. Ком�

пания «Ново Нордиск» вошла в

этот список, подтвердив, что

вложения в охрану природы, в

гуманитарные проекты, в ока�

зание помощи нуждающимся

во всем мире – это единственно

правильный путь развития.

Бионорика АГ 
Немецкая компания «Бионо�

рика АГ» специализируется в

области фитотерапии и гомео�

патии на растительной основе.

Более 15% ее оборота инвести�

руется на исследовательские це�

ли. Вкладывая значительные

средства в новейшие научные

разработки и создание совре�

менных препаратов, руководст�

во компании считает себя от�

ветственным за здоровье и ка�

чество жизни женщин. 

В 2002 г. стартовала благотво�

рительная программа компании

по профилактике и ранней диа�

гностике заболеваний молоч�

ной железы «Обследуй себя и

оставайся здоровой!». Не слу�

чайно именно эта проблема

женского здоровья стала объек�

том внимания компании. По

данным Российского научного

Центра Рентгенорадиологии, за

последние 20 лет заболевае�

мость раком молочной железы в

России выросла на 40% и вы�

шла на первое место среди зло�

качественных опухолей у жен�

пользования в регионе и облег�

чить процесс формирования

необходимого бюджета.

Одним из направлений бла�

готворительной деятельности

компании в России стала рабо�

та по улучшению качества жиз�

ни больных бронхиальной аст�

мой. Компания выступает

спонсором образовательных

программ для врачей и пациен�

тов и поддерживает работу ас�

социации больных астмой. В

Москве при содействии GSK
работает телефон «горячей ли�

нии», созданы специальные

школы, где десятки тысяч лю�

дей с этим заболеванием могут

получить квалифицированную

помощь.

Программа GSK позволила

ввести в России статистику

больных астмой, систему оцен�

ки экономических затрат на ве�

дение детей с этим заболевани�

ем и рациональную систему

разделения финансирования

медицинских затрат между об�

ластными и муниципальными

органами власти Московской

области. Сейчас, в соответствии

с разработанными при содейст�

вии Министерства здравоохра�

нения и Правительства Мос�

ковской области стандартами,

успешно реализуется програм�

ма по лечению и профилактике

астмы у детей.

ГлаксоСмитКляйн участвова�

ла в реализации «Городской

комплексной программы по

профилактике детской беспри�

зорности и безнадзорности на

2002�2003 гг. в Москве», в рам�

ках которой спонсировала раз�

работку электронной персони�

фицированной системы учета и

анализа беспризорных и без�

надзорных детей в столице. Де�

ти, которые находились в соци�

альных приютах, были обеспе�

чены необходимыми вакцина�

ми и лекарственными препара�

тами. Включившись в работу

Департамента социальной за�

щиты населения Москвы, ком�

пания организовала проведение

семинаров для работников при�

ютов. Для педагогов, медработ�

ников, администраторов и со�

циологов, которые работают в

таких учреждениях, была выпу�

щена серия методических реко�

мендаций по работе с беспри�

зорными детьми, требующими

к себе особого отношения и

внимания. Созданная «Город�

ская распределительная инфор�

мационная система по учету и

идентификации беспризорных

и безнадзорных детей» (ГРИС)

позволяет анализировать дина�

мику распространения этого

явления. По результатам ее ра�

боты выяснились интересные

факты: оказалось, что сотруд�

ники милиции задерживают

около 20 тысяч беспризорных

подростков в год. В приюты по�

падают только 10 тысяч, хотя в

бюджете города запланированы

расходы на миллион беспризор�

ников. После такого анализа

появилась возможность спрог�

нозировать затраты, сделать их

оптимальными, сэкономить

деньги для других социальных

программ. В рамках всей стра�

ны результаты такого практиче�

ского исследования позволят

более рационально планиро�

вать проведение мер по профи�

лактике детской беспризорнос�

ти и безнадзорности.

Сегодня компания имеет са�

мый большой пакет лекарств по

лечению СПИДа. Именно по�

этому она делает

все, чтобы прин�

цип социального

партнерства реа�

лизовался и в ре�

шении этой про�

блемы. По ста�

тистике Россия

занимает лиди�

рующее место по

распростране�

нию болезни.

Поэтому в 2002 г.

компания вы�

ступила гене�

ральным спонсором широко�

масштабной акции «Россия

против СПИДа». Для проведе�

ния программы использовались

исследования особенностей

распространения ВИЧ�инфек�

ции на территории России. В

результате сопоставления дан�

ных были разработаны принци�

пиально новые подходы к оцен�

ке причин увеличения числа

ВИЧ�инфицированных и пред�

ложены основные направления

стратегии борьбы с распростра�

нением этого заболевания.

За последние пять лет компа�

ния «ГлаксоСмитКляйн» инвес�

тировала более $4 млн. в строи�

тельство отечественного пред�

приятия «SB�Биомед», которое

производит  вакцины против

гепатита В. Это предприятие

выпускает до 12 млн. доз вакци�

ны в год, что позволяет обеспе�

чить значительную часть насе�

ления высококачественной

продукцией для профилактики

этого тяжелого заболевания.

Ново Нордиск А/С
Датский фармацевтический

концерн «Ново Нордиск А/С»
является одним из самых круп�

ных объединений в сфере меди�

цинских биотехнологий. Еже�

годный оборот компании со�

ставляет около $3,4 млрд. Более

18 тысяч человек в 170 странах

мира трудятся в отделениях

компании. Она занимает лиди�

рующие позиции в производст�

Cотрудники компании «Ново Нордиск»  вручили детям из красно�

дарского реабилитационного центра «Инва�студия» «рюкзачки» в

рамках программы помощи больным диабетом
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стной дом ребенка, детский

дом�школу г. Орехово�Зуево

Московской области, красно�

ярский детский дом №59, бары�

шевский детский дом Новоси�

бирской области. Благотвори�

тельная программа «Пиковит

помогает детям» продолжается

и в 2004 г. 

Другое направление социаль�

ной деятельности КРКА � под�

держка будущих специалистов

фармацевтического рынка.

Компания инвестирует средст�

ва в их образование. В 2003 г.

стартовала акция  «Грант
КРКА», в которой приняли уча�

стие студенты одиннадцати ве�

дущих медицинских и фарма�

цевтических вузов России, го�

товящих провизоров. Для полу�

чения гранта соискателям пред�

лагалось провести исследова�

ния в аптечных учреждениях.

Они изучали и анализировали

различные рыночные характе�

ристики препаратов: извест�

ность, востребованность, кон�

курентоспособность, перспек�

тивность и т.д. По результатам

конкурса стипендии удостои�

лись 85 студентов таких россий�

ских вузов как Пермская госу�

дарственная фармакадемия,

Самарский государственный

медицинский университет, Пя�

тигорская фармакадемия, Вол�

гоградский медицинский уни�

верситет, Санкт�Петербургская

химико�фармацевтическая ака�

демия, Тюменская медицин�

ская академия, ММА им. И.М.

Сеченова. 

Бофур Ипсен

Интернасиональ 
Свою международную дея�

тельность французская компа�

ния «Ипсен» осуществляет че�

рез сеть филиалов и представи�

тельств, расположенных более

чем в 120 странах мира. На рос�

сийском фармацевтическом

рынке она работает  уже более

десяти лет. С этого же времени

компания начала осуществлять

социальные проекты. В Ипсен
часто приходят письма с прось�

бами о помощи, которые не ос�

таются без внимания. Однако

основу социальной политики

Бофур Ипсен Интернасиональ
составляют стратегические

программы. 

Решения об участии в раз�

личных благотворительных ак�

циях сотрудники Ипсен прини�

мают коллегиально. Приори�

тетным направлением в этой

деятельности является помощь

социально незащищенным сло�

ям населения. Например, боль�

шое внимание компания уделя�

ет больным с таким сложным и

неизлечимым заболеванием как

детский церебральный паралич.

К сожалению,  первопричину

этого заболевания устранить

нельзя, но благодаря появле�

нию новых реабилитационных

методик у врачей появилась

возможность бороться с этим

недугом. Компания «Бофур Ип�
сен Интернасиональ» произво�

дит препарат, который помогает

детям с нарушением мышечно�

го тонуса конечностей приобре�

сти способность правильно пе�

редвигаться и обслуживать себя

в повседневной жизни. Ставя

задачу привлечь всеобщее вни�

мание к проблеме детского це�

ребрального паралича, компа�

ния «Ипсен» проводит просве�

тительские акции. Так, в ноябре

2003 г. в реабилитационном

центре «Детство» при поддерж�

ке компании был проведен ут�

ренник с вручением подарков.

Компания оказывала также по�

мощь региональной обществен�

ной организации инвалидов

«Милосердие и взаимопо�

мощь», московскому объедине�

нию ветеранов частей и подраз�

делений спецназа и «Междуна�

родному фонду милосердия и

здоровья», который помогает

пожилым малоимущим людям,

ветеранам и инвалидам. В  этот

фонд компания «Ипсен» пере�

давала лекарственные средства,

в том числе и препарат, улучша�

ющий мозговое кровообраще�

ние и восстанавливающий

функции головного мозга. Бо�
фур Ипсен Интернасиональ про�

водит специальные конкурсы,

которые поддерживают иссле�

щин. В связи с этим особенно

важна профилактика и ранняя

диагностика заболеваний мо�

лочной железы. Разрабатывая

благотворительную программу

«Обследуй себя и оставайся здо�

ровой!», специалисты Бионори�
ки ставили задачу максимально

привлечь внимание медицин�

ской общественности, руково�

дителей и работников различ�

ных предприятий, самих жен�

щин к проблеме и значимости

раннего выявления новообра�

зований молочных желез. 

На базе маммологических

центров, гинекологических

клиник и поликлиник, а также

на различных предприятиях в

Москве и ряде крупных городов

России проведено уже более 150

просветительских лекций и

практических семинаров, во

время которых опытные врачи�

консультанты подробно осве�

щали современные методы диа�

гностики и лечения различных

заболеваний молочных желез.

Кроме того, женщины получа�

ли брошюру с подробным ил�

люстративным материалом, а

также с адресами и телефонами

маммологических центров и

клиник, куда они могли бы об�

ратиться. 

В рамках благотворительной

программы в дар маммологиче�

ским диспансерам, диагности�

ческим центрам и другим меди�

цинским учреждениям в Моск�

ве, Екатеринбурге, Санкт�Пе�

тербурге, Киеве, Минске, Риге

было передано около 100 ком�

плектов специальных силико�

новых муляжей для обучения

пациентов навыкам самообсле�

дования молочных желез. Для

поддержания акции Бионорика
АГ также отправила медучреж�

дениям и областным клиничес�

ким онкологическим диспансе�

рам в городах России препара�

ты гинекологического направ�

ления. В акции принимает уча�

стие Российская Ассоциация

Маммологов, ряд ведущих спе�

циалистов РНЦРР и Маммоло�

гического Центра Минздрава

РФ. Программа «Обследуй себя

и оставайся здоровой!» нашла

сторонников среди известных

женщин России. В Попечитель�

ский совет программы вошли

Ирина Хакамада, Лариса Крив�

цова, Елена Малышева, глав�

ный редактор журнала «Семей�

ный доктор» � Наталья Шарак�

шанэ, Елена Яковлева. Задача

Попечительского совета � при�

влечь своим авторитетом к уча�

стию в акции максимально воз�

можное число женщин и патро�

нировать весь ход реализации

программы.

КРКА 
Компания КРКА (Словения)

представляет собой фармацев�

тическое предприятие, обеспе�

чивающее своей продукцией

рынки более чем в 70 странах

мира. Россия является очень

важным рынком для КРКА, по�

этому стратегия постоянного

развития ассортимента, пред�

ставляемого компанией в Рос�

сии, направлена на то, чтобы

большинство россиян могли

позволить себе лечение или

профилактику доступными

препаратами высокого качест�

ва. Для этого компания реали�

зовала проект по строительству

фармацевтического завода

КРКА�РУС в городе Истра

Московской области. 

Социальные программы яв�

ляются одной из важных со�

ставляющих деятельности ком�

пании. В 2003 г. руководство

компании приняло решение о

начале благотворительной ак�

ции «Пиковит помогает детям».

Часть средств, вырученных от

продажи препарата, компания

направляет на оказание помо�

щи детям, оставшимся без ро�

дителей. Поддержку КРКА по�

лучил целый ряд детских домов

в различных городах России.

Для Челябинского дома ребен�

ка, где находятся малыши до 3

лет с психоневрологической па�

тологией, было закуплено дет�

ское питание. Воспитанники

детского дома №40 С.�Петер�

бурга стали обладателями кур�

ток�ветровок, игрушек и вита�

минов. Денежные средства бы�

ли перечислены на ремонт, по�

купку книг и одежды в детский

дом №3 Пензы, тульский обла�

В рамках программы «Обследуй себя и оставайся здоровой!» компании «Бионорика АГ»

женщины обучались самообследованию на муляжах для того, чтобы уметь выявлять за�

болевания груди

Будущие фармацевты � стипендиаты

компании КРКА

Компания «Бофур Ипсен»  проводит праздник для детей с ограниченными возможностями
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на лечении в областном дет�

ском противотуберкулезном

диспансере, в результате благо�

творительной акции «Белые

цветы» получают фрукты и иг�

рушки, а в стационар поступа�

ют необходимые лекарства и

оборудование. В День Белого

цветка – кульминационного со�

бытия акции – сотрудники

компании вместе с волонтера�

ми принимают участие в сборе

добровольных пожертвований в

обмен на белые цветы. Общие

суммы пожертвований достига�

ют нескольких десятков тысяч

рублей.

Кроме благотворительной

деятельности компания оказы�

вает и спонсорскую поддержку

различным мероприятиям. На�

пример, в 2003 г. Нижфарм стала

официальным спонсором пре�

мии «Призвание», которая еже�

годно вручается врачам России

за выдающиеся профессио�

нальные достижения. Компа�

ния стала спонсором XXII Мос�

ковского международного ма�

рафона мира. Помимо денеж�

ных премий марафонцы полу�

чили мазь, эффективную при

спортивных травмах.

На постоянной основе ком�

пания инвестирует финансовые

средства в разработку и внедре�

ние ресурсосберегающих и эко�

логически безопасных техноло�

гий производства. В 2004 г.

Нижфарм планирует завер�

шить свой долгосрочный и

крупномасштабный проект по

реконструкции очистных со�

оружений.

СИА Интернейшнл  
ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД»

� национальный дистрибьютор

фармацевтической продукции и

средств медицинского назначе�

ния. Обеспечивая около 20%

обращающихся в стране ле�

карств, компания поставляет их

в более чем 16 000 аптек и ле�

чебных учреждений России.

Среди поставщиков СИА � бо�

лее 720 отечественных и зару�

бежных компаний. 

В 2000 г. по инициативе ком�

пании была создана Ассоциа�

ция фармацевтических пред�

приятий (АФП), объединившая

аптеки Москвы, Санкт�Петер�

бурга и Уфы. Сегодня 87 аптек

АФП при непосредственной

поддержке СИА Интернейшнл
реализуют серию социальных

программ. Григорий Брауде, ру�

ководитель экспериментально�

го отдела компании, считает,

что сегодня компании�участни�

ки фармацевтического рынка

могут внести свой вклад в реше�

ние социальных проблем, реа�

лизуя специальные программы. 

С момента основания Ассо�

циации фармацевтических

предприятий аптеки АФП при�

ступили к исполнению соци�

альных проектов, которые на�

правлены на улучшение обес�

печения лекарствами социаль�

но незащищенных слоев насе�

ления. Компания взяла на себя

большую часть затрат по их ре�

ализации. 

Социальные отделы аптек

предоставляют препараты пен�

сионерам и инвалидам со скид�

кой 20�25%. Ассортимент отде�

лов постоянно пересматрива�

ется с учетом пожеланий посе�

тителей. 

При поддержке компании

создана бесплатная фармацев�

тическая справочная служба,

работающая без выходных, ко�

торая предоставляет информа�

цию о наличии лекарств в апте�

ках АФП, их ценах и адресах

аптек. 

В рамках программы «Диа�

бет», реализуемой в 17 аптеках

АФП, посетителям предлага�

ются  средства самоконтроля, а

также препараты, необходимые

больным диабетом, по специ�

альным ценам. 

Сотрудничая с московским

правительством в рамках про�

граммы «Социальная карта

москвича», аптеки АФП пре�

доставляют льготным катего�

риям населения скидки на ле�

карства. 

Катрен 
ЗАО НПК «Катрен» (г. Ново�

сибирск) реализует свои соци�

альные программы через кор�

поративный благотворитель�

ный фонд, созданный в июле

2003 г. Компания рассматривает

этот проект как важную часть

своей деятельности. В фонде

определена целевая группа, на

которую направлены благотво�

рительные программы и для

довательскую работу в области

гастроэнтерологии и психиат�

рии. Победители могут полу�

чить денежную премию или оп�

латить свою стажировку, приоб�

рести необходимое оборудова�

ние. Вкладывая средства в раз�

витие науки, компания оказы�

вает спонсорское содействие в

проведении научно�практичес�

ких конференций и семинаров

в области неврологии, уроло�

гии, гастроэнтерологии, психи�

атрии. На сателлитные симпо�

зиумы, которые проходят в рам�

ках организуемых компанией

съездов, приглашаются иност�

ранные и российские высоко�

квалифицированные лекторы и

врачи, которые делятся дости�

жениями в области медицины,

обмениваются опытом. Под�

держка подобных программ по�

могает компании использовать

передовые технологии в разра�

ботке лекарственных средств. 

Aventis Pharma
Социальные программы для

обездоленных детей поддержи�

вает компания «Aventis Pharma»,

которая ежегодно спонсирует

благотворительный праздник

«Мы дети твои, Россия!» для де�

тей�сирот и инвалидов, воспи�

танников российских детских

домов. Кроме того, детские до�

ма Москвы, Московской, Вла�

димирской, Калужской, Рязан�

ской, Смоленской, Тверской,

Тульской и Ярославской облас�

тей получили более 12 тыс. упа�

ковок современного противоал�

лергического препарата, выпус�

каемого компанией на сумму

свыше $40 000.

Со становлением и развити�

ем российских фармацевтичес�

ких компаний, их социальная

деятельность обретает все более

стратегический характер.

Нижфарм 
По итогам прошедшего года

объем продаж компании «Ниж�
фарм» (Нижний Новгород) до�

стиг $45,964 млн.. 700 тыс. руб.

было израсходовано на благо�

творительную деятельность –

помощь лекарственными пре�

паратами и денежными средст�

вами. Генеральный директор

компании А. Младенцев счита�

ет, что государство не всегда мо�

жет обеспечить своим гражда�

нам социальные гарантии в пол�

ном объеме. «В этой ситуации

социальная ответственность

бизнеса возрастает. Все больше и

больше компаний в России осо�

знают неразрывность общих

экономических принципов су�

ществования компаний и соци�

альной ответственности  перед

обществом. Это особенно акту�

ально в фармацевтической про�

мышленности».  

Социальная ответственность

компании является частью ее

внутренней политики.  Особое

внимание Нижфарм уделяет по�

вышению социальной защи�

щенности персонала, а также

улучшению условий труда. За

2003 г. 130 рабочих получили

места в компании. А средняя за�

работная плата сотрудников

увеличилась на 37,7% по срав�

нению с предыдущим годом.  В

политике фармацевтической

компании есть целый комплекс

мотивационных мер, которые

включают в себя как материаль�

ные, так и моральные поощре�

ния за эффективную работу и

новаторство в труде. Сотрудни�

ки получают лекарственные

препараты. Большое внимание

в Нижфарме уделяется обуче�

нию работников эффективному

менеджменту, маркетингу, уп�

равлению финансами и владе�

нию иностранными языками.

Почти 500 тыс. руб. было

выплачено в качестве ежеме�

сячных пособий  пенсионерам

и ветеранам компании. 

В Нижфарме стараются ока�

зывать помощь адресно, поэто�

му главным направлением в ре�

ализации социальной политики

руководство компании считает

сотрудничество с обществен�

ными и некоммерческими орга�

низациями. Но одним из обяза�

тельных критериев выбора по�

лучателя помощи является на�

личие гарантии ее целевого ис�

пользования и возможность

осуществления финансового

контроля. Компания сотрудни�

чает с межрегиональной обще�

ственной организацией инва�

лидов «Социальная реабилита�

ция», нижегородской регио�

нальной благотворительной об�

щественной организацией «За�

бота», российским Красным

Крестом. Эти организации еже�

годно получают от компании

различные лекарственные сред�

ства и передают их в многодет�

ные и неполные семьи, одино�

ким инвалидам и престарелым,

в детские дома и приюты. Акку�

мулируя всю информацию о

нуждающихся в помощи, не�

коммерческие организации яв�

ляются важным звеном между

благотворителем и благополу�

чателем. 

Компания регулярно оказыва�

ет помощь МВД и МЧС России.

Отправляясь в очередную коман�

дировку в места боевых дейст�

вий, сотрудники правоохрани�

тельных органов, обязательно

берут с собой лекарственные

препараты от Нижфарма.

Нижфарм является постоян�

ным партнером акции «Белые

цветы», цель которой � обратить

внимание на проблемы детей

больных туберкулезом. Акция

проводится в Нижнем Новгоро�

де с 1998 г. Ее устроители возро�

дили существовавшую до рево�

люции традицию благотвори�

тельных сборов в пользу боль�

ных туберкулезом в обмен на

цветы. Когда�то дни «Белой ро�

машки» позволяли собрать де�

сятки тысяч рублей золотом на

организацию лазаретов и лечеб�

ниц, обеспечение больных ме�

дикаментами и продуктами и на

большую просветительскую ра�

боту. Дети, которые находятся

Благодаря открытию склада компания «СИА» смогла реализовать социальные программы

через аптеки, предоставляя лекарства незащищенным слоям населения с 25% скидкой
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которой созданы различные

формы оказания помощи. Раз�

работана поэтапная стратегия

развития. Директор по марке�

тингу НПК «Катрен» Игорь

Чуднов считает, что корпора�

тивный благотворительный

фонд является одним из наи�

более важных проектов компа�

нии за последние годы. Он

станет основой для построе�

ния социальной политики

компании. «Мы уверены, что

такая деятельность будет спо�

собствовать формированию

позитивного имиджа Катрен и

его партнеров по благотвори�

тельности в бизнес�сообщест�

ве и в обществе в целом, � от�

мечает И. Чуднов. � Для нас

очевидно, что бизнес несет от�

ветственность за происходя�

щее в стране, и благотвори�

тельная деятельность является

естественной формой прояв�

ления такой ответственности».

Сейчас большинство меди�

каментов направляется детям�

сиротам через детские дома. В

фонде «Катрен» хорошо отла�

жена система работы с сирот�

скими учреждениями. Как

правило, в фонд направляются

заявки от детских домов на по�

лучение медикаментов, за ис�

полнением заявок следят ме�

неджеры компании. В 2003 г.

такую помощь получили 20

детских домов, в которых вос�

питывается 1596 детей�сирот. 

Одним из принципов рабо�

ты фонда является вовлечение

в благотворительную деятель�

ность партнеров. Например, в

январе 2004 г. совместно с

компанией � производителем

медикаментов в Институт

клинической иммунологии

СО РАМН были переданы

препараты для лечения боль�

ных СПИДом на общую сумму

2 млн. 186 тыс. рублей. 

Примечательно, что в Кат�
рен сами сотрудники активно

участвуют в благотворитель�

ных программах: доставляют

медикаменты в детские дома,

находят контакты с произво�

дителями лекарств, принима�

ют участие в управлении фон�

дом. При этом в миссию фон�

да заложен принцип миними�

зации административных рас�

ходов. Это позволяет увели�

чить средства на реализацию

социальных программ. 

Важной составляющей со�

циальной политики компании

является издание корпоратив�

ной газеты «Катрен Стиль», в

которой освещается деятель�

ность фонда. Корпоративный

благотворительный фонд «Ка�
трен» существует более полу�

года и имеет постоянную фи�

нансовую подпитку: компания

направляет на благотворитель�

ные цели 1% своей прибыли. 

НДК
Национальная дистрибью�

торская компания (НДК) была

создана в январе 2004 г. в ре�

зультате слияния фармацевти�

ческой компании МПЦ «Тере�
мок» и ЗАО «НДК». Дистрибу�

ция лекарственных средств ос�

талась приоритетным направ�

лением деятельности компа�

нии. В ассортименте НДК �

более 300 наименований

фармпрепаратов ведущих ев�

ропейских и отечественных

производителей, которые ком�

пания поставляет в 47 регио�

нов России, успешно сотруд�

ничая с местными дистрибью�

торскими компаниями. 

Компания «Теремок» прини�

мала активное участие в реа�

лизации социально значимых

проектов. В Смоленске ею бы�

ла открыта популярная сеть

аптек,  в которых действовала

система скидок для пенсионе�

ров и других категорий населе�

ния, нуждающихся в социаль�

ной защите. Кроме того, «Те�
ремок» принимал участие во

многих социальных програм�

мах, направленных на обеспе�

чение гуманитарной помощью

социально незащищенных

слоев населения. Компания

помогала городскому дому

детского творчества, дому�ин�

тернату, спонсировала творче�

ские проекты в России и в

Болгарии. 

Немалое внимание НДК
уделяет борьбе с фальсифици�

рованными лекарственными

средствами. Компания сотруд�

ничает с представителями го�

сударственных структур в сфе�

ре выявления подделок и лик�

видации «черных» и «серых»

схем ведения бизнеса. 

Центр Внедрения 
«Протек»

Дистрибьюторская компа�

ния «Протек» на российском

рынке с 1990 г. В 2001 г. она

выступила в числе учредите�

лей Ассоциации аптечных уч�

реждений «СоюзФарма». Семь

лет назад по инициативе ЦВ
Протек был создан региональ�

ный благотворительный об�

щественный фонд  «Гумани�

тарная помощь». В состав

фонда входит 81 аптека (более

250 розничных точек), кото�

рые обеспечивают лекарст�

венными средствами социаль�

но незащищенные слои насе�

ления. Приоритетными на�

правлениями корпоративной

политики является решение

проблем перспективного раз�

вития фармацевтической от�

расли и помощь социально

незащищенным группам на�

селения. Среди получателей

гуманитарной помощи � боль�

ницы, детские дома, госпита�

ли, организации ветеранов и

инвалидов, частные лица и

церковные общины.

Гуманитарная деятельность

фирмы не ограничивается бла�

готворительными поставками.

Значительные силы и средства

Протек вкладывает в будущее

российской фармацевтики �

оказывает постоянную под�

держку российской медицин�

ской науке, образованию, вы�

ступает соорганизатором и

спонсором профессиональных

мероприятий. Компания про�

пагандирует здоровый образ

жизни, поддерживая отечест�

венный спорт. Российский

футбольный союз присвоил

Центру Внедрения «Протек»
статус Официального постав�

щика медицинских препара�

тов национальной сборной ко�

манды России по футболу.

Совместно со своими партне�

рами � региональным благо�

творительным общественным

фондом «Гуманитарная по�

мощь» и ассоциацией «Союз�

Фарма» � компания направля�

ет на социальные программы

более $500 тыс. в год.

Фармсинтез 
Компания была основана в

1996 г. в С.�Петербурге. По

итогам прошедшего года доля

компании составила: 6%� в

сегменте противотуберкулез�

ных препаратов, 7%� в сег�

менте иммуномодулирущих

лекарственных средств. 

Социально ориентирован�

ный противотуберкулезный

проект «Вдохновенная Лег�

кость» финансируется торго�

вой маркой Феназид®. Перво�

начальные инвестиции ком�

пании в социальную часть

проекта «Вдохновенная Лег�

кость» превысили 150 тыс.

руб. Для помощи больным ту�

беркулезом аккумулируются

силы практикующих врачей,

специалистов в этой области

медицины. 

Туберкулез часто называют

социальным заболеванием,

т.к. наибольшей опасности им

заболеть подвергаются граж�

дане, находящиеся в следст�

венных изоляторах, колониях,

наркоманы, алкоголики,

ВИЧ�инфицированные, а так�

же лица без определенного ме�

ста жительства. Для повыше�

ния санитарной грамотности

общества компания издала

противотуберкулезные плака�

ты и брошюры, адресованные

населению и заключенным.

Фармсинтез оказывает помощь

благотворительной программе

регионального отделения

Красного Креста «Помоги ре�

бенку!». С 2002 г. это отделе�

ние ежедневно обеспечивает

горячими обедами бездомных

детей и подростков из мало�

обеспеченных семей. 

Ася Сигалович, 8 лет. Золотая рыбка
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Совет Федерации, Государст�

венная дума, Федерация не�

зависимых профсоюзов Рос�

сии, Министерство труда,

представители нашего Коми�

тета и Экспертного совета,

при участии специалистов

Конституционного Суда ра�

ботают над концепцией со�

циального государства. Пре�

зиденту подготовлены и

предложены уже две редак�

ции. Скоро проект концеп�

ции будет рассмотрен на Го�

сударственном совете. 

Мария Кулик, президент

Российского благотворитель�

ного общественного фонда со�

действия деятельности в сфе�

ре пропаганды здорового образа

жизни «Качество жизни»

Мы считаем, что фармацев�

тические компании по своей

сути являются социально

ориентированными. Все они

проводили или проводят раз�

личные социальные програм�

мы. Но сейчас необходимо

объединить усилия для про�

ведения долгосрочных про�

грамм, которые позволили бы

нам с большей эффективнос�

тью тратить имеющиеся ре�

сурсы и контролировать их

расходование. Это позволит

нам наладить партнерство с

государством. 

Геннадий Ширшов, исполни�

тельный директор Союза про�

фессиональных фармацевтичес�

ких организаций

Если мы хотим, чтобы кон�

цепция социальной ответст�

венности не превратилась в

очередную «модную кампа�

нию», нам нужны программ�

ные и целенаправленные дей�

ствия. Круглый стол может

положить начало процессу

сближения бизнеса, общества

и государства. Он способст�

вует объединению усилий в

реализации социальных про�

грамм. Общественные фарма�

цевтические организации го�

товы принять в этом процессе

активное участие. В решении

социальных вопросов важно,

чтобы не только бизнес что�

то вкладывал, но и государст�

во увеличивало инвестиции в

эту отрасль, необходимы про�

граммно�целевые установки.

У нас есть опыт бизнеса, и мы

можем опереться на уже отра�

ботанные технологии.

Виталий Омельяновский, заме�

ститель главы российского

представительства по связям с

правительственными и обще�

ственными организациями ком�

пании «ГлаксоСмитКляйн»

Когда мы начали опериро�

вать на российском рынке,

пришли к пониманию, что

быть лидером сегодня � это не

только производить лучшие ле�

карственные препараты, но и

быть социально ответственны�

ми. Именно поэтому в 2001 г.

впервые компания опублико�

вала свой социальный отчет.

Только серьезные компа�

нии, ориентированные на бу�

дущее, могут позволить себе

проводить долгосрочные бла�

готворительные проекты, не

нацеленные на коммерческий

эффект. Разработка методов

оценки социальных программ

для бизнеса – дело будущего.

Но уже сегодня можно ска�

зать, что наиболее эффектив�

ными оказываются долгосроч�

ные социальные проекты. 

С 2001 г. в России компания

«ГлаксоСмитКляйн» реализует

такие проекты в партнерстве с

государственными структура�

ми. Трехлетний опыт подтвер�

дил, что такие проекты позво�

ляют объединить ресурсы и по�

лучить ощутимые результаты в

социальной деятельности для

всех участников. 

На наш взгляд социальная

ответственность – это добро�

вольные обязательства бизне�

са перед обществом, инвести�

ции в человеческий капитал,

окружающую среду и создание

прозрачных этических норм

ведения бизнеса. 

Можно выделить четыре ви�

да участия бизнеса в социаль�

ных программах: это предпри�

нимательская деятельность,

коммерческие инициативы,

благотворительность и инвес�

тиции в общество. Наша ком�

пания успешно реализует та�

кие формы социальной актив�

О 
р г а н и з а т о р а м и

встречи выступили

экспертный совет

Комитета по социальной по�

литике Совета Федерации и

Российский  благотворитель�

ный общественный фонд со�

действия деятельности в сфере

пропаганды здорового образа

жизни «Качество жизни». 

Это первое мероприятие,

посвященное проблеме соци�

альной ответственности  фар�

мацевтического бизнеса, на

котором представители госу�

дарства, бизнеса и обществен�

ных организаций обсудили

перспективы социального

партнерства. 

В новых экономических ус�

ловиях государство вынужде�

но искать альтернативные ис�

точники инвестирования в

социальную сферу. Бизнес го�

тов быть партнером государ�

ства. Какова практика фор�

мирования стратегии и реали�

зации социальной политики,

каковы технологии создания

репутации компании – эти и

другие вопросы и стали пред�

метом обсуждения на встрече. 

По мнению представителей

бизнеса основные усилия

должны быть направлены на

развитие стратегических со�

циальных программ. Это поз�

волит с большей эффективно�

стью расходовать имеющиеся

ресурсы и осуществлять кон�

троль над реализацией проек�

тов, вовлекать в этот процесс

сотрудников, клиентов, не�

коммерческие и государст�

венные организации. Пози�

цию фармацевтов разделили

Государство и представители фармацевтических
компаний намерены сотрудничать в области
охраны здоровья населения 
К такому выводу пришли участники круглого стола «Государство и бизнес – объединение уси,
лий в области охраны здоровья населения», прошедшего в Совете Федерации.

представители Министерства

здравоохранения России. 

Выступления участников
круглого стола

Александр Смирнов, руководи�

тель департамента организа�

ции развития медицинской по�

мощи населению Минздрава

России 

Сегодня существуют феде�

ральные целевые программы,

в реализации которых прини�

мают участие фармацевтичес�

кие компании. Это, например,

программы поддержки боль�

ных сахарным диабетом, в

рамках которой выполняются

проекты по развитию школ

диабета, программа «Лечение

и профилактика гипертониче�

ской болезни» и ряд других

проектов. Но возможности

бизнеса и, в первую очередь,

фармацевтических компаний,

используются не в полной ме�

ре. Бюджетные затраты на со�

циальные нужды огромны, но

и их не хватает. А участие биз�

неса в таких программах ни�

чтожно мало.

В марте планируется провес�

ти коллегию министерства

здравоохранения «Повышение

структурной эффективности

отрасли», на которой будет об�

суждена государственная кон�

цепция охраны здоровья. И ре�

золюция, принятая по итогам

этого круглого стола, уже в

первой половине года будет ут�

верждена не только в масштабе

отраслевой программы, но и на

правительственном уровне.

Николай Гриценко, председа�

тель экспертного совета Коми�

тета Совета Федерации по со�

циальной политике

Экспертный совет Совета

Федерации по социальной по�

литике до недавнего времени

не имел секции, которая ре�

шала бы вопросы взаимодей�

ствия власти и бизнеса в обла�

сти здравоохранения. Такую

секцию мы создали, и сегодня

проходит ее первое заседание

в расширенном составе. Со�

здавая это подразделение, мы

анализировали ситуацию в

стране: на сегодняшний день

смертность превышает рожда�

емость в два раза. По статисти�

ке 56% людей умирает от сер�

дечно�сосудистых, 12�14% про�

центов � от новообразований и

14%� от других заболеваний.

Исследования показывают, что

во многом такая ситуация сло�

жилась из�за труднодоступнос�

ти лекарственных средств. Для

многих людей дорогие препара�

ты не по карману. 

Недавно в Торгово�промы�

шленной палате РФ прошло

заседание, в котором принял

участие Владимир Путин.

Президент акцентировал вни�

мание на основной проблеме,

которую должно решать наше

общество, – борьбе с беднос�

тью. Многое здесь зависит от

партнерства государства и со�

циально ответственного биз�

неса. В Конституции России

записано, что наша страна �

социальное государство. Оно

должно обеспечивать достой�

ную жизнь и всестороннее

развитие человека. Поэтому

Дверь с собачкой. Коллективная работа
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ности. Предпринимательская

деятельность компании сама

по себе является социально

ответственной. В нее входит

разработка новых лекарст�

венных препаратов, обеспе�

чение доступности их для на�

селения, обучение медицин�

ского персонала. Это не толь�

ко приносит прибыль компа�

нии, но и работает на благо

общества. Мы обеспечиваем

людей рабочими местами и

распространяем знания. Ком�

мерческие инициативы – это

инвестиции в общество, ко�

торые, тем не менее, прино�

сят прибыль компании. На�

пример, проведение постмар�

кетинговых клинических ис�

пытаний, внедрение про�

грамм профилактической

вакцинации, создание систем

персонифицированного учета

и адресного обеспечения де�

тей с особыми заболевания�

ми, а также обеспечение ле�

чебных учреждений система�

ми для диагностики ВИЧ, ге�

патита, для определения чув�

ствительности к антибакте�

риальным препаратам. Фар�

мако�экономические иссле�

дования, финансирование

разработки протоколов и

стандартов лечения и ведения

заболеваний – также неотъ�

емлемая часть коммерческих

инициатив. 

Благотворительность ха�

рактеризуется социальными

проектами, которые прово�

дятся не на долговременной

основе, и не приносят компа�

нии прибыли. Например, по�

мощь лечебным учреждениям

лекарственными вакцинами,

спонсирование образователь�

ных программ для больных с

хроническими заболевания�

ми, передача компьютеров

медицинским учреждениям,

поддержка работы «горячей

линии» для больных СПИ�

Дом, астмой и другими забо�

леваниями. Сюда входят и об�

разовательные программы

для медицинских работни�

ков, администраторов здраво�

охранения и социальных ра�

ботников, издание методиче�

ских пособий по профилакти�

ке инфекций, передаваемых

половым путем, выпуск мето�

дической литературы для об�

разования детей, их родст�

венников и самих больных. 

Инвестиции в общество

включают программы по созда�

нию персонифицированных

систем учета беспризорных и

безнадзорных детей (проводи�

лись в 2002–2003 гг..), образо�

вательные программы для со�

трудников городских при�

ютов безнадзорных и беспри�

зорных детей, программы по

организации досуга этих де�

тей, изданию сказок для де�

тей с хроническими заболева�

ниями и передача вакцин и

медикаментов для приютов. 

Елена Тополева, директор

Агентства социальной инфор�

мации

«Социальная ответствен�

ность бизнеса» обычно трак�

туется широко. Но большин�

ство экспертов согласны с

тем, что она, во�первых, ох�

ватывает заботу о сотрудни�

ках � обеспечение безопасно�

сти труда, разрешение трудо�

вых споров, предоставление

социальных пакетов.

Еще одна составляющая �

ответственное поведение в

отношении сообщества, в ко�

тором бизнес существует. Оно

включает соблюдение эколо�

гических норм, заботу об ох�

ране окружающей среды, а

также содействие оздоровле�

нию атмосферы, в которой

работает компания. 

Наконец, бизнес как ответ�

ственный партнер. То есть это

ответственные и честные от�

ношения с партнерами. Зна�

чимым показателем социаль�

ной активности коммерчес�

кого сектора является также

прозрачность его деятельнос�

ти. Важно не только платить

налоги и выполнять обяза�

тельства перед сотрудниками

и партнерами по бизнесу. Не

менее важно информировать

общественность о своих со�

циальных и благотворитель�

ных программах. 

Первые шаги в этом на�

правлении уже сделаны. В

средствах массовой информа�

ции все чаще появляются ма�

териалы, посвященные во�

просам благотворительности

и социально ответственного

бизнеса. Последнее время

широкое распространение

получила идея создания еже�

годных социальных отчетов

компаний. Публикация таких

отчетов может стать важной

составляющей в процессе на�

лаживания связей между об�

ществом, властью и бизне�

сом, в частности, фармацев�

тическими компаниями.

Ольга Алексеева, директор

CAF Россия

CAF – организация, кото�

рая имеет многолетний опыт

работы в области развития

социальных программ бизне�

са и содействия этому разви�

тию. Мы помогли многим

российским компаниям раз�

работать передовые иннова�

ционные социальные про�

граммы в соответствии с меж�

дународным опытом. 

Во многих странах большое

внимание уделяется взаимо�

действию государства, бизне�

са и общества. Государство и

бизнес отчитываются за ре�

зультаты социальных про�

грамм перед обществом и

прислушиваются к его мне�

нию о том, какие приоритеты

нужно ставить в социальных

программах. В России, к со�

жалению, эта система пока не

налажена. 
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КОМПАНИЯ «ПОЛЯРНОЕ
СИЯНИЕ» РАЗВИВАЕТ
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

АРХАНГЕЛЬСК. Нефтяная

компания «Полярное сияние»

выделила 1 млн.144 тыс. руб. на

развитие социальной сферы Ар�

хангельска. В рамках программы

проведено 3 конкурса – «Дети

Архангельска», «Город без гра�

ниц» и «Экологический Архан�

гельск». Кроме того, на средства

компании кукольный театр «Ко�

либри» провел 24 спектакля для

пациентов детских больниц. По�

лярное сияние будет продолжать

благотворительную деятельность

и в Ненецком автономном окру�

ге. Помощь в реализации благо�

творительной программы компа�

нии оказала некоммерческая ор�

ганизация � центр «Гарант».

МОСКВИЧИ ПЕРЕДАЛИ
КОМПЬЮТЕРЫ

БАРНАУЛЬСКОМУ
ДЕТДОМУ

БАРНАУЛ. Московское

предприятие ОАО «Автофра�

мос» передало в детский дом N4

Барнаула партию компьютеров.

Развитию компьютерной гра�

мотности детей помогают со�

трудники Алтайского центра

Федерации Интернет образова�

ния, приглашая их на традици�

онные интернет�каникулы. Не�

обходимость оборудовать дет�

ский дом компьютерной техни�

кой стала очевидна, когда, бла�

годаря сотрудничеству с ди�

зайн�агентством «МиА» у детдо�

ма появился свой сайт, на кото�

ром размещена информация о

жизни его воспитанников. До�

ставить подарок москвичей по�

могли барнаульские партнеры �

ООО «Рено�Моторс». 

СТАРТУЕТ ПРОГРАММА 
ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

МОСКВА. Постоянный ко�

ординатор системы ООН в

России Стефан Василев и ис�

полнительный директор Ассо�

циации менеджеров (АМР)

Сергей Литовченко объявили

о начале совместной програм�

мы по оценке уровня социаль�

ных вложений российских

компаний в соответствии с

международными принципа�

ми. Это заявление сделано на

состоявшемся в феврале засе�

дании Комитета АМР по кор�

поративной социальной от�

ветственности. Представители

Газпрома, Норильского нике�

ля, Данон Индустрии, СУАЛ�

Холдинга, Мосэнерго и дру�

гих компаний обсудили осо�

бенности оценки и отчетности

социальных программ компа�

ний в России, проанализиро�

вали предложенную програм�

му действий. В рамках про�

граммы предусматривается

получение данных и оценка

ведущих компаний по уровню

и объему расходов на приро�

доохранную деятельность,

персонал, развитие террито�

рий и местного сообщества и

др., издание ежегодного До�

клада о социальных инвести�

циях в РФ (под эгидой Прави�

тельства РФ, Программы раз�

вития ООН, АМР), а также

определение моделей соци�

ального партнерства на при�

мерах российских компаний.

«Для процветающего общест�

ва нужен преуспевающий биз�

нес. Эта инициатива позволит

получить обоснованные дан�

ные о роли бизнеса в социаль�

ном развитии общества», �

считают участники заседания.

В 2003 Г. ЮКОС
НАПРАВИЛ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ 

2, 840 МЛРД. РУБ.
МОСКВА. Об этом сооб�

щил на пресс�конференции

заместитель начальника Уп�

равления по связям с общест�

венностью НК «ЮКОС»

Александр Локтев. Он отме�

тил, что компания придержи�

вается западного, прагматич�

ного подхода к социальным

инвестициям, поэтому боль�

шое значение для нее имеет,

прежде всего, их эффектив�

ное использование. Задача

бизнеса, по мнению А. Лок�

тева, не разовые платежи, за�

крывающие бюджетные ды�

ры, а поиск и поддержка эф�

фективных программ соци�

ального развития. «Мы долж�

ны бороться не с симптома�

ми, а с причинами болезни»,

� подчеркнул представитель

ЮКОСа. Государственная си�

стема перераспределения

средств, по мнению А. Локте�

ва, не может добиться боль�

шой продуктивности в соци�

альной сфере, поскольку она

приводится в движение рав�

нодушным аппаратом. Ком�

мерческая компания, инвес�

тирующая в социальные про�

граммы часть прибыли, отве�

чает за целевое использова�

ние и эффективность вложе�

ний перед своими акционе�

рами. Эта альтернативная си�

стема перераспределения

обеспечивает отдачу с каждо�

го рубля. А. Локтев сообщил

также, что в 2004 г. НК

«ЮКОС» планирует напра�

вить на социальные програм�

мы не менее 3,120 млрд. руб.

Эта цифра, подчеркнул он,

дана с учетом пессимистиче�

ского сценария экономичес�

кого развития компании.

Вполне возможно, что вложе�

ния превысят указанную

сумму.

ПРЕДПРИЯТИЯ СУЭК
НАПРАВИЛИ В 2003 Г. 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ 
152 МЛН. РУБ.

КРАСНОЯРСК. Основная

статья социальной програм�

мы ОАО «Сибирская угольная

энергетическая компания»

Существует еще одна про�

блема – отношения равно�

правного партнерства. К со�

жалению, в России, особенно

на региональном уровне, есть

такое явление, которое мы в

шутку называем «благотвори�

тельным рэкетом», � когда

местные органы власти вы�

нуждают компании занимать�

ся благотворительностью. Ча�

сто компания понятия не

имеет на что идут деньги. Та�

кие отношения трудно на�

звать партнерством. В инте�

ресах местных и федеральных

властей, в интересах компа�

ний и населения в целом,

чтобы эти отношения перехо�

дили из отношений подчи�

ненности в равноправные

партнерские отношения. Во

многих регионах, таких как

Нижегородская, Пермская,

Архангельская области такие

отношения налажены. 

Еще один важный момент �

компании несут социальную

ответственность, но не явля�

ются социальными организа�

циями. Они созданы для того,

чтобы извлекать прибыль.

Социальная ответственность,

безусловно, важная часть ра�

боты, но она прилагается к

основной и главной задаче.

Высшее понимание социаль�

ной ответственности сводит�

ся к тому, что не будучи соци�

ально ответственной, компа�

ния не извлечет нормальной

прибыли. У нас сейчас, к со�

жалению, социальная ответ�

ственность и прибыльность

воспринимаются как проти�

воречивые понятия. В евро�

пейских странах эти понятия

абсолютно солидарны. Одна

из наших задач – найти такие

подходы, когда прибыльность

компании не вступает в про�

тиворечие с ее социальной

ответственностью.

Большинство социальных

проектов российских компа�

ний пока не вышли из круга

«рождественский подарок,

балет и церковь». Существует

неопределенность как со сто�

роны государства и бизнеса,

так и со стороны общества в

понимании роли фармацев�

тических компаний в реали�

зации совместных социаль�

ных программ в здравоохра�

нении. При том, что совмест�

ные программы должны

иметь смысл с точки зрения

бизнеса, их приоритеты

должны определяться с уче�

том мнения населения, по�

требителей товаров и услуг,

государства, общественных

организаций. Какие формы

участия здесь возможны? На�

пример, финансирование ис�

следований в области меди�

цины и фармакологии. Мы

знаем, в какой ситуации на�

ходится российская наука.

Наши предприниматели ее

финансируют недостаточно.

В европейских странах науч�

ные исследования в целях ме�

дицины в значительной сте�

пени финансируются фарма�

цевтическими компаниями,

что двигает вперед науку, поз�

воляя создавать новые препа�

раты, новое оборудование.

Эта деятельность является

потенциальной сферой при�

ложения сил.

Актуальной задачей явля�

ется обеспечение доступнос�

ти лекарств, их продажа по

сниженным ценам, в том чис�

ле через бюджетные закупки. 

Могут быть такие формы,

как пропаганда здорового об�

раза жизни. Очень многие

фармацевтические компании

в Европе активно участвуют в

таких программах, являясь

более убедительными, чем го�

сударство, потому что ис�

пользуют свой опыт и знания. 

Среди руководства многих

фармацевтических компаний

существует устойчивое мне�

ние, что осуществление дол�

госрочных медико�социаль�

ных программ требует огром�

ных инвестиций. При

правильном походе к

планированию социальной

политики компании получе�

ние прибыли не вступает в

противоречие с ее ответст�

венностью перед обществом.

Ольга Волкова, менеджер по

коммуникациям фонда «Здоро�

вая Россия» 

В государстве, обществе и

бизнес�структурах созрело

понимание того, что только

объединенными усилиями

можно создать национальную

систему оздоровления насе�

ления. В значительной степе�

ни это относится к фармацев�

тическому бизнесу. Сейчас

официально признано, что

существующая система здра�

воохранения, ориентирован�

ная, главным образом, на ле�

чение уже возникших заболе�

ваний, не способна радикаль�

но улучшить состояние здо�

ровья населения. 

Большое значение необхо�

димо уделять коммуникатив�

ным кампаниям. Такие про�

граммы � это система меро�

приятий, направленных на

информирование, позитив�

ную мотивацию, формирова�

ние полезных навыков и, в

конечном счете, изменение

поведения человека. Это вы�

сокий уровень здравоохрани�

тельного просвещения, эф�

фективность которого в зна�

чительной степени определя�

ется уровнем знаний о забо�

леваниях. Фармацевтические

компании с их профессио�

нальным опытом, знанием

маркетинговых стратегий,

могли бы занять лидирующую

роль в здравоохранительном

просвещении. 
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОЗДАН
ФОНД «СОЮЗ КУЛЬТУРЫ

И МЕТАЛЛУРГИИ»

ЧЕЛЯБИНСК. ЗАО «Группа

Челябинский трубопрокатный

завод» объявила о создании

фонда «Союз культуры и ме�

таллургии». В ближайшее вре�

мя  фонд планирует организо�

вать благотворительные пред�

ставления для детей, реализо�

вать серию театральных и ки�

нопроектов, учредить стипен�

дии студентам региональных

театральных вузов. Первым же

проектом «СКМ» стал ново�

годний Фестиваль детских те�

атров «Зимняя сказка». Он со�

брал в Челябинске более 5 ты�

сяч ребят из детских домов и

социально�реабилитацион�

ных центров России. «Созда�

ние фонда «Союза культуры и

металлургии» � осмысленное

решение с продуманной кон�

цепцией, обусловленное кон�

кретным планом с долгосроч�

ной отдачей», � заявила Мари�

на Шмидт, генеральный ди�

ректор «СКМ». 

ПРАЗДНИК В 
ДОМЕ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ РОН

МОСКВА. В Центре Ронал�

да Макдоналда – спортивно�

игровом комплексе для детей

с ограниченными возможнос�

тями � компания «Макдо�

налдс» провела ежегодный

детский праздник «Один день

на острове приключений». За

13 лет работы в России компа�

ния передала более $5 млн. на

благотворительность. В 1995 г.

руководство компании стало

инициатором создания благо�

творительного фонда «Дом

Роналда Макдоналда», при�

оритетное направление кото�

рого, � помощь детям с огра�

ниченными возможностями и

их родителям. 

В празднике приняли учас�

тие дети, проходящие курс ле�

чения в Центре, представите�

ли власти, депутаты. В гости к

детям приехали олимпийский

чемпион Василий Тиханов и

лидер группы «Ногу свело»

Максим Покровский – посто�

янный участник благотвори�

тельных программ компании

«Макдоналдс». Все собранные

средства направлены на раз�

витие программ Центра. Ме�

роприятие поддержали и дру�

гие российские и зарубежные

компании. 

МИХАИЛ ПРОХОРОВ
УЧРЕДИЛ КУЛЬТУРНЫЙ

ФОНД
НОРИЛЬСК. Гендиректор

ГМК «Норильский никель»

Михаил Прохоров учредил

Фонд, который будет зани�

маться реализацией проектов

в области культуры на терри�

тории Большого Норильска.

Финансировать его будет Ми�

хаил Прохоров из собствен�

ных средств. Первый взнос

составил $1 млн. По словам

Прохорова, «в Норильске не�

обходимо создать несколько

культурных изюминок, кото�

рые станут еще одним этапом

в становлении Норильска как

столицы Заполярья». 

РОСТРОПОВИЧ ПРИВЕЗ 
В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

ВАКЦИНУ ОТ ГЕПАТИТА В 
ТУЛА. Фонд Вишневской�

Ростроповича с осени прошло�

го года осуществляет на терри�

тории Тульской области про�

грамму иммунизации подрост�

ков. Помимо тульских школь�

ников в проекте также участву�

ют дети из четырнадцати реги�

онов России. Ежегодно виру�

сом гепатита В заражаются до

двух с половиной тысяч ребят.

Самостоятельно местные влас�

ти проблему решить не могут.

Тульская область получила бес�

платные вакцины производст�

ва лучших фармацевтических

компаний мира, позволяющие

привить более двадцати тысяч

школьников. Фонд также пере�

дал медикам тридцать специ�

альных холодильников и более

ста термоконтейнеров для

транспортировки препаратов в

отдаленные райцентры. Все

оборудование останется в гу�

бернии после окончания про�

граммы. Среди известных по�

литиков, выступивших жертво�

вателями Фонда, два бывших

американских президента �

Джордж Буш�старший и Билл

Клинтон. Первый перечислил

Фонду более $5 млн., второй �

$6 млн.

1 МЛН. РУБ. ОТ
КОНЦЕРТОВ УИТНИ

ХЬЮСТОН АЛЬФА,БАНК
ПЕРЕЧИСЛИЛ ЖЕРТВАМ

ТЕРАКТА 6 ФЕВРАЛЯ 
МОСКВА. Член Совета ди�

ректоров банка Александр Га�

фин так прокомментировал

это решение: «Главная цель

террористов – дестабилизи�

ровать ситуацию в обществе.

И потому крайне важно, что�

бы люди сохраняли способ�

ность радоваться жизни, что�

бы население не оказалось

парализовано страхом. При

этом нельзя забывать о своем

долге помогать согражданам,

попавшим в беду. Благотво�

рительная помощь в размере

1 млн. руб. направлена в Де�

партамент защиты населения

Москвы. Кроме того, при со�

действии Российского фонда

помощи Альфа�Банк напра�

вил адресные пожертвования

родственникам каждого из 24

жертв теракта на сумму 341

968 руб.

(СУЭК) � финансирование

расходов, связанных с предо�

ставлением социальных и тру�

довых льгот работникам пред�

приятий и членам их семей.

На эти цели в 2003 г. было на�

правлено более 90 млн. руб.

(или 24,7%). На оздорови�

тельные программы в целом

за год было направлено более

21 млн. руб. Это в два раза

превышает аналогичные по�

казатели 2002 г. В прошлом

году СУЭК взял на себя затра�

ты по поддержке отраслевой

организации ветеранов войны

и труда. На трех предприятиях

компании действуют про�

граммы по поддержке ветера�

нов и пенсионеров. Они полу�

чают путевки на санаторно�

курортное лечение, бесплатно

снабжаются топливом и полу�

чают от СУЭК компенсации

для оплаты жилья. На соци�

альные льготы и материаль�

ную помощь пенсионерам в

2003 г. направлено более 30

млн. руб. В целом социальная

программа компании по срав�

нению с 2002 г. увеличилась

на 22 млн. руб.

НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ НАПРАВИЛ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ  БОЛЕЕ 
5 МЛН. РУБ.

НОРИЛЬСК. В январе 2004 г.

заполярный филиал компа�

нии поддержал норильский

кадетский корпус, тульский

детский фонд, организации

Всероссийского общества ин�

валидов, объединения ветера�

нов войн и локальных кон�

фликтов Норильска и Тай�

мырского (Долгано�Ненецко�

го) автономного округа. 14 го�

родских организаций (войско�

вые части, храм Всех Скорбя�

щих Радость, детская больни�

ца, норильский и окружной

детские дома, образователь�

ные учреждения) получили

подарки от компании. 

ПРОГРАММА «СТО
КЛАССНЫХ ПРОЕКТОВ»

КОМПАНИИ «РУСАЛ» 

МОСКВА. Компания «РУ�

САЛ» объявляет о запуске

программы «Сто классных

проектов» в Кемеровской и

Иркутской областях, Красно�

ярском крае и Республике Ха�

касия. РУСАЛ поддержит 100

проектов, инициированных

школьниками 6�11 классов.

Победители конкурса получат

дипломы и поощрительные

премии по 100 000 руб.

Программа осуществляется

при поддержке Российского

представительства фонда

Charities Aid Foundation (CAF

Россия). Проект направлен на

создание условий для граж�

данского воспитания нового

поколения россиян на основе

развития их общественно по�

лезных инициатив. По мне�

нию организаторов, детская

социально�ориентированная

инициатива является необхо�

димой составляющей успеш�

ного развития региона. Про�

екты могут включать оказание

помощи престарелым, инва�

лидам, приютам и воспитан�

никам детских домов, прове�

дение мероприятий по благо�

устройству территорий, орга�

низацию и проведение теат�

ральных, художественных и

иных культурных мероприя�

тий для приглашенной ауди�

тории. Отбор поступивших

заявок будет осуществлен

Детскими комитетами, окон�

чательное решение будет при�

нято Наблюдательным сове�

том программы, в который

войдут представители РУСА�

Ла, органов власти и

общественности.

ФОНД ЕВРАЗИЯ И 
ЮКОС ПОДВЕЛИ ИТОГИ

СОТРУДНИЧЕСТВА
МОСКВА. Фонд Евразия и

ЮКОС подвели итоги 18�ме�

сячной программы по развитию

малого бизнеса в пяти муници�

пальных образованиях Сибири.

Совместная программа Фонда

Евразия и НК «ЮКОС» стои�

мостью $1,15 млн., направлена

на активизацию социально�

экономического развития реги�

онов.

В рамках программы созданы

консультационные и информа�

ционные ресурсы для малых

предприятий, расширен доступ

к кредитно�финансовым ресур�

сам, улучшены бизнес навыки

предпринимателей, организо�

ваны «единые окна» для про�

хождения государственной ре�

гистрации, созданы новые ра�

бочие места. Были профинан�

сированы 24 структуры под�

держки малого бизнеса и орга�

низации, оказывающие услуги

малым предприятиям. 

В гг. Стрежевой и Нефтею�

ганск созданы Центры развития

бизнеса и 2 бизнес�библиотеки,

ставшие для малых предприя�

тий и индивидуальных пред�

принимателей этих городов

профессиональным и надеж�

ным источником консультаци�

онных и информационных ус�

луг. Муниципальным Фондом

поддержки малого предприни�

мательства г. Ангарска проведен

первый конкурс микрокредитов

для МП. Из 30 участников кон�

курса 21 малое предприятие по�

лучило кредит на общую сумму

690.000 руб. ($24,000). 

С более полной информа�

цией о программе можно оз�

накомиться на сайте: 

www.eurasia.msk.ru.
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ятельности по вопросам со�

вершенствования налогового,

земельного и таможенного за�

конодательства, администра�

тивной и судебной реформы,

улучшения корпоративного

управления в российских ком�

паниях, реформирования ес�

тественных монополий и по

многим другим проблемам.

MICROSOFT:
ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ

БЕДНЫХ 
ДАВОС. Глава компании

Microsoft Билл Гейтс объявил о

начале совместного с ООН

проекта по распространению

компьютерных технологий и

грамотности в развивающихся

странах. В него будет вложено

около $1 млрд.

Microsoft предоставит про�

граммное обеспечение, препо�

давателей и деньги для ком�

пьютерных центров в Египте,

Мозамбике и Марокко. На

Всемирном экономическом

форуме в Давосе Билл Гейтс

сказал, что эти центры необя�

зательно должны использовать

только продукцию Microsoft.

Египетский министр комму�

никаций и информационных

технологий Ахмед Махмуд На�

зиф отметил, что в Египте уже

существует примерно 500�600

компьютерных центров. Руко�

водитель проекта со стороны

ООН Марк Браун выразил на�

дежду, что деньги Microsoft по�

могут предоставить малоразви�

тым регионам доступ к инфор�

мации и соответствующим ус�

лугам, а также «обойти коррум�

пированные правительства». 

БАТ РОССИЯ
ОПУБЛИКОВАЛА

«СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
2002,2003»

МОСКВА. Компания «Бри�

тиш Американ Тобакко Рос�

сия» опубликовала «Социаль�

ный отчет 2002�2003». Это уже

второй отчет о деятельности

компании в рамках корпора�

тивной социальной ответст�

венности. В основе процесса

социальной отчетности � регу�

лярный диалог с обществом,

который на практике реализу�

ется в виде встреч руководства

компании и тех представите�

лей общественности, которые

либо сами влияют на деятель�

ность компании, либо нахо�

дятся под влиянием деятель�

ности БАТ Россия. Оценка

процесса социальной отчетно�

сти компании осуществляется

независимым аудитором.

В 2003 г. в диалогах приняли

участие представители органов

управления, здравоохранения,

СМИ, а также общественных

организаций и местного сооб�

щества � всего около 70 орга�

низаций из Москвы, Саратова

и Санкт�Петербурга. Все обя�

зательства по результатам диа�

лога с представителями обще�

ственности в 2001�2002 гг.

компания выполнила. В част�

ности, на сайте компании

www.batrussia.ru был создан

раздел «Курение и здоровье»,

представлена корпоративная

политика по спонсорству и

благотворительности, выпу�

щен буклет «Курение и здоро�

вье». Компания разработала и

опубликовала внутренний

«Кодекс ответственного мар�

кетинга», включающий в себя

положения действующего за�

конодательства в области рек�

ламы табачных изделий и

«Международные стандарты

маркетинга табачных изде�

лий». В соответствии с реко�

мендациями участников диа�

логов 2003 г., компания взяла

на себя 18 новых обязательств. 

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«КОРПОРАТИВНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
СЕВЕРО,ЗАПАДНОМ

РЕГИОНЕ» 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ. Це�

лью проекта является созда�

ние системы взаимодействия

между коммерческими и не�

коммерческими организация�

ми, органами власти и СМИ

для формирования социаль�

ной политики компаний, по�

вышения уровня социальной

активности на Северо�Западе

России, а также объединение

коммерческих предприятий

для решения социальных про�

блем в обществе.

В рамках проекта будут осу�

ществляться мероприятия, на�

правленные на представление

опыта, новых знаний и мето�

дик управления социальными

программами компаний. Ор�

ганизатором проекта является

Фонд «Евразия». 

ФОНД В.ПОТАНИНА
ВРУЧИЛ ИМЕННЫЕ

СТИПЕНДИИ ЛУЧШИМ
СТУДЕНТАМ

МОСКОВСКИХ ВУЗОВ 
МОСКВА. По результатам

конкурсных отборов, которые

провел Благотворительный

фонд В. Потанина среди веду�

щих государственных вузов

Москвы, победителями стали

260 студентов. Каждому из них

назначена годовая стипендия

Фонда в размере 1 500 руб. в

месяц. Критериями отбора яв�

лялись лидерские качества, та�

лант организатора, нестандарт�

ность мышления. В конкурс�

ных отборах участвовали 1774

студента�отличника самых раз�

ных специальностей. Фонд

также выплатит призовые

гранты в размере $1200 26�ти

самым перспективным моло�

дым преподавателям. 

КОСТАНАЙСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

СОЗДАЛИ ФОНД 
КОСТАНАЙ. Благотвори�

тельный фонд предпринимате�

лей Костанайской области бу�

дет финансировать проекты,

направленные на развитие

СУАЛ И USAID
ПОДПИСАЛИ

МЕМОРАНДУМ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА 

МОСКВА. Меморандум

предусматривает равноправное

партнерство для содействия

социальному и экономическо�

му развитию муниципальных

образований регионов присут�

ствия Группы СУАЛ.

Это первое партнерство та�

кого рода между представи�

тельством USAID в России и

российской компанией. Как

сообщили в СУАЛе, партнер�

ство будет направлено на ак�

тивную поддержку органов

местного самоуправления, по�

вышение уровня медицинско�

го обслуживания, развитие

инфраструктуры, а также сти�

мулирование деятельности

малого бизнеса и муници�

пальных организаций. В соот�

ветствии с меморандумом,

совместные проекты Группы

СУАЛ и USAID будут финан�

сироваться на паритетных на�

чалах. В качестве пилотных

участников программы рас�

сматриваются Каменск�

Уральский (Свердловская

обл.), Шелехов (Иркутская

обл.), пос. Надвоицы (Респуб�

лика Карелия). 

NOKIA СПОНСИРУЕТ
МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

В РОССИИ 
МОСКВА. Финская теле�

коммуникационная компания

Nokia и Фонд «Новые Пер�

спективы» объявили о начале

в России программы Make a

Connection, осуществляемой

при участии Международного

молодежного фонда.

Россия стала 17�й страной�

участницей программы, в

рамках которой молодым лю�

дям в возрасте от 15 до 25 лет

Nokia предлагает финансовую

поддержку в реализации соци�

ально�полезных начинаний,

под которыми компания по�

нимает помощь детям, инва�

лидам, пенсионерам, а также

экологические проекты. Что�

бы получить грант, молодым

людям предлагается принять

участие в конкурсе, по итогам

которого организаторы про�

граммы выберут 200 проектов.

К участию в программе пла�

нируется привлечь 5 тыс. мо�

лодых людей, которые окажут

помощь 45 тыс. человек. Как

пояснила старший менеджер

по корпоративному маркетин�

гу Nokia Вероника Шойбель,

сумма гранта, выделяемого на

каждый проект, – до $1 тыс.

На первом этапе реализации

программы в России Nokia

планирует потратить $500

тыс., $200 тыс. из которых

пойдут на гранты, а остальные

деньги будут направлены на

обучение авторов проекта и

оказание помощи в их начи�

наниях. Первый этап про�

граммы продлится три года.

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР
МОСКВА. В театре имени

М.Н. Ермоловой прошел 

10�ый фестиваль творчества

детей�инвалидов «Я люблю

этот мир», организованный

благотворительным ЛАЙОНЗ

клубом «Москва�Север» при

поддержке Комитета общест�

венных связей Москвы и Пре�

фектуры СВАО.

Фестиваль ежегодно соби�

рает в театре 850 детей. Это

позволило ЛАЙОНЗ Клубу

«Москва�Север» организовать

конкретную помощь и пода�

рить радость гостям и малень�

ким участникам мероприятия.

На этот раз все 850 гостей ве�

чера получили подарки, а 30

детей�инвалидов, участвовав�

ших в конкурсе «Любишь ли

ты Москву?», получили цен�

ные премии. В приветствен�

ном письме вице�премьера

Правительства РФ Галины Ка�

реловой, говорится, что про�

ведение фестиваля должно

«послужить усилению внима�

ния общества к проблеме де�

тей, имеющих инвалидность».

(более подробную информа�

цию о ЛАЙОНЗ Клубе «Моск�

ва�Север» читайте в рубрике

«Приглашаем к партнерству»). 

БИЗНЕС,СООБЩЕСТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ УСИЛИЯ
МОСКВА. Президент

РСПП Аркадий Вольский ра�

зослал членам бюро правле�

ния союза письмо от Влади�

мира Потанина с предложени�

ем о тесной координации ра�

боты РСПП, общероссийских

общественных организаций

«Деловая Россия» и «Опора

России» в рамках одной орга�

низации, объединяющей рос�

сийский бизнес. 

В письме говорится, что

«набирающие силу процессы

консолидации ставят на пове�

стку дня задачу объединения

всех слоев отечественных

предпринимателей». В письме

также отмечается, что для по�

добного шага есть реальные

предпосылки – принципиаль�

ная общность позиций трех

предпринимательских объе�

динений и сложившаяся прак�

тика их эффективного взаи�

модействия. А. Вольский вы�

делил в качестве примера та�

кого взаимодействия участие

их представителей в работе

Объединенной комиссии по

корпоративной этике при

РСПП. Он отметил, что у

предпринимателей накоплен

большой опыт совместной де�
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гражданской инициативы и ре�

шение социальных проблем

населения.

Заместитель акима области

Багила Баймагамбетова отме�

тила, что благотворительная

деятельность местных пред�

принимателей имеет бессис�

темный характер и направлена

на проведение разовых акций.

Деятельность 95% обществен�

ных фондов и НПО, реально

работающих на территории об�

ласти, финансируется между�

народными донорскими орга�

низациями. Трудности в полу�

чении грантов, недостаточные

их суммы и неадаптирован�

ность к особенностям отечест�

венного общественного разви�

тия делает эту помощь мало�

привлекательной и неэффек�

тивной. Создание националь�

ного корпоративного фонда

решает множество проблем, в

том числе проблему целевого

использования средств. Фонд,

при условии, что в его созда�

нии захотят участвовать не ме�

нее 30% предпринимателей,

может аккумулировать порядка

$430 тыс. ежегодно. Для рас�

смотрения претендующих на

гранты проектов при фонде бу�

дет сформирована экспертная

комиссия из высококвалифи�

цированных специалистов. 

КОМПАНИЯ «ОРИФЛЭЙМ»
ПЕРЕДАЛА КОМПЬЮТЕРЫ
И ОРГТЕХНИКУ ДЕТСКОМУ

ДОМУ N5 ГОРОДА
ЧЕЛЯБИНСКА

ЧЕЛЯБИНСК. Компания

«Орифлэйм» совместно с Меж�

дународным детским фондом,

возглавляемым королевой

Швеции Сильвией, провела

Всероссийскую благотвори�

тельную акцию «Пусть всегда

буду Я!» в поддержку детей�си�

рот России. Акция прошла в

Москве, Санкт�Петербурге,

Екатеринбурге, Челябинске,

Тюмени, Нижнем Новгороде,

Хабаровске, Воронеже, Перми,

Иркутске, Казани, Краснода�

ре, Красноярске, Новосибир�

ске, Самаре, Уфе и Ярославле.

Все средства, полученные в ре�

зультате продажи детских фут�

болок с рисунком 5�летней Ли�

зы Карпенко из Нижнего Нов�

города, были переданы на нуж�

ды сирот. Это позволило обес�

печить детские дома одеждой

для воспитанников, мебелью

для классных комнат и комнат

отдыха, бытовой и компьютер�

ной техникой, специальным

оборудованием для медицин�

ских кабинетов, медикамента�

ми и игрушками. В ряде регио�

нов в детских комнатах был

проведен ремонт. «Орифлэйм»

также передала детскому дому

N5 Челябинска компьютеры и

оргтехнику для оснащения

компьютерного класса.

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛИ ,

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Лучши�

ми благотворителями Сверд�

ловской области по итогам

ежегодных Дней милосердия

были признаны предприятия,

которые участвуют в реализа�

ции социальных программ и

оказывают помощь учрежде�

ниям культуры, здравоохране�

ния, образования, науки, про�

свещения, детским домам, ре�

лигиозным и общественным

организациям, малообеспе�

ченным категориям граждан.

За год предприятия горно�ме�

таллургического комплекса

направили на реализацию со�

циальных и благотворитель�

ных программ более 3,7 млрд.

руб. (в 2002 г. � 2,5 млрд. руб.).

Самым активным участником

Дней милосердия стало ОАО

«Нижнетагильский металлур�

гический комбинат». Общая

сумма затрат тагильских ме�

таллургов на благотворитель�

ную деятельность в 2003 г. со�

ставила более 990 млн. руб. В

ОАО «СУАЛ�Холдинг» на ре�

ализацию социальных про�

грамм и благотворительную

помощь в прошлом году за�

трачено более 505 млн. руб. В

частности, они были направ�

лены на восстановление Спа�

со�Преображенского собора,

поддержку науки, образова�

тельных учреждений, творче�

ских коллективов и спортив�

ных команд. Приоритетным

направлением благотвори�

тельной деятельности акцио�

нерного общества «Уралэлек�

тромедь» является оказание

помощи детям�сиротам, ин�

валидам и пенсионерам. На

эти цели завод направил 

144 млн. руб. 

Всего предприятия и орга�

низации Свердловской облас�

ти направили на реализацию

социальных и благотворитель�

ных программ в 2003 г. 

4 млрд.135 млн. руб.

ЭКСПЕРТЫ ПОСТАВИЛИ
ОЦЕНКИ РОСТОВСКИМ

ПИАРЩИКАМ 
РОСТОВ�НА�ДОНУ. Экс�

перты фонда «Социальные ис�

следования и организацион�

ные технологии» и редакция

еженедельника «Город N» под�

вели репутационные итоги го�

да в Ростове�на�Дону в номи�

нацициях «Общая успеш�

ность», «Успешный предпри�

ниматель», «Деловая репута�

ция» и др. Первое место в рей�

тинге удерживает компания

«Глория Джинс». Выросло до�

верие и укрепилась репутация

дистрибьютора и производи�

теля алкогольной продукции

компании «Регата». Рейтинго�

вый успех РR�департамент Ре�

гаты объясняет новой имид�

жевой политикой, ориентиро�

вааной на активизацию соци�

альной роли в регионе.

По материалам АСИ,

РИНТИ, Sovetnik.ru, CAF,

РосБалт, REGNUM, соб. инф.
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ножая посредством «поддержива�

ющей» политики свою капитали�

зацию. Корпорации сознательно

берут на себя роль «регионообразу�

ющих предприятий», вкладываясь

в местную инфраструктуру, систе�

му образования, стимулируя дело�

вую активность, не связанную с

профилем компаний.

Смена парадигмы ведения биз�

неса уже отразилась на ежегодной

отчетности компаний

(Sustainability Reporting). Рейтинго�

вые агентства начали использовать

новые показатели рыночной стои�

мости компаний � индексы «обще�

ственной значимости».

Новых добровольных стандар�

там отчетности придерживается

большинство крупнейших корпо�

раций – Ford, BP, Nestle, Shell. Со�

ответствие этим стандартам стано�

вится обязательным условием по�

падания в элиту мирового бизнеса.

Внутренние «политические»
последствия

«поддерживающей» 
политики российского бизнеса 

Мировая тенденция еще прак�

тически не затронула Россию, ос�

тавив взаимоотношения общества

и бизнеса на уровне «каменного ве�

ка» и принципа «ты � мне, я  � тебе».

В результате мы получили абсо�

лютно неприемлемую с точки зре�

ния дальнейшего развития страны

ситуацию. 

Социальные проблемы остались

нерешенными, что накладывает

ограничения и на развитие бизне�

са: низкая платежеспособность

сдерживает рост внутреннего рын�

ка, и это делает невозможным про�

гресс не ориентированных на экс�

порт компаний. 

Бизнес отчужден от страны сво�

его обитания. Векторы его разви�

тия не совпадают, по крайней мере,

в общественном сознании, с векто�

ром национального развития. 

Попытки наладить диалог меж�

ду бизнесом и обществом привели

к порочной практике персональ�

ных договоренностей, «откупов» и

«подачек». 

Чем дальше российский бизнес

будет откладывать введение новых

стандартов «поддерживающего

бизнеса», тем более вероятней ста�

новится неизбежная и, я бы сказал,

закономерная реакция власти и об�

щества.

Эта реакция может вылиться в

следующие попытки:

национализировать компанию и

наложить на нее обязательства как

на государственную собствен�

ность;

демократизировать организацию

«сверху» путем введения рабочих,

представителей потребителей и

других групп влияния в руководст�

во компании;

регулировать деятельность ком�

пании через избирательно приме�

няемое законодательство;

использовать группы давления и

кампании, чтобы склонить орга�

низацию к изменению стратегии.

Непонимание корней пробле�

мы затрудняет адекватное воспри�

ятие действительности и поиск пу�

тей выхода из кризиса. Общество и

власть видят в бизнесе только бе�

зответственных временщиков,

бизнесу мерещится  во власти либо

реваншизм с социалистическим

душком, либо коррумпированные

вымогатели.

Выводы
Скорейшее социальное «взрос�

ление» российского бизнеса, а

главное, перевод этого процесса в

системную, технологическую пло�

скость – важнейшее условие до�

стижения общественного равнове�

сия и классового партнерства, без

которых мы еще долго будем топ�

таться на месте.

Есть мировой опыт, существуют

уже принятые мировым бизнес�

сообществом стандарты, к внедре�

нию которых надо стремиться. На�

конец, есть прикладные техноло�

гии социализации бизнеса, успеш�

но реализуемые даже в других стра�

нах лидерами мировой экономики.

Дело за малым – коллективной во�

лей, которую должно проявить

бизнес�сообщество.  Волей к изме�

нению самих себя; волей к измене�

нию окружающей социальной сре�

ды, к изменению страны в целом.

Еще одно предложение, кото�

рое, с моей точки зрения, поможет

вывести проблему социальной от�

ветственности бизнеса во взаимо�

отношениях бизнеса и власти из

разряда эмоциональных. Поста�

вить перед бизнесом и Правитель�

ством совместную амбициозную

экономическую задачу – внедре�

ние новых «Стандартов социаль�

ной ответственности» (Sustainabi�

lity Reporting) в отчетности компа�

ний наподобие того, как это сего�

дня делается с внедрением между�

народной финансовой отчетности.

Внедрение новой формы бизнес�

отчетности будет способствовать

решению острых социальных про�

блем внутри страны, интеграции

российских компаний в глобаль�

ную экономику, повышению их

конкурентоспособности на миро�

вых рынках.

В условиях значительной персо�

нификации российского бизнеса,

важным является соблюдение лич�

но каждым членом национального

бизнес�сообщества определенного

набора требований:

� лояльность к государству;

� стремление к моральной капи�

тализации собственного бизнеса,

позиционирование себя наиболее

творческой силой современного

российского общества;

� отказ от космополитизма, уста�

новка на служение национальным

интересам;

� понимание бесперспективнос�

ти сырьевого, экспортоориентиро�

ванного «перекоса» в современной

экономике, ориентация на перера�

батывающие, работающие на внут�

ренний рынок отрасли;

� признание невозможности

бизнеса, несовместимого с норма�

ми традиционной морали;

� возрождение традиций на�

правленной, персонализирован�

ной, социально эффективной бла�

готворительности в духе Мамонто�

ва, Морозова, Щукина.
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Социальный фактор как 
неотъемлемый элемент бизнеса 
Евгений Юрьев
сопредседатель ООО «Деловая Россия»
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няя си�

туация в России

сложилась таким

образом, что об�

щество и госу�

дарство смотрят

на бизнес как на

изолированный и чуть ли не от�

чужденный элемент, несмотря на

то, что в условиях рыночной эко�

номики бизнес – один из крае�

угольных камней общественной

системы, его социальный стер�

жень. При таком восприятии лю�

бые несистемные попытки бизне�

са продемонстрировать свой соци�

альный характер и ограниченные,

как правило, отдельными благо�

творительными акциями, тракту�

ются обществом негативно: как

«откупаются», «замаливают гре�

хи», «деньги некуда девать».

В действительности социальная

ответственность – неотъемлемое

свойство любого бизнеса, кото�

рый, развиваясь, создавая новые

рабочие места, повышая налого�

вые отчисления, автоматически

улучшает социальную обстановку

вокруг себя. Однако, важнейшее

условие социальной ответственно�

сти бизнеса – его собственное ус�

пешное развитие, а не выплата не�

коего подобия «социальной рен�

ты». Задача государства, требую�

щего от бизнеса социальной отда�

чи, состоит  в первую очередь, в

том, чтобы создавать условия для

развития бизнеса, а не требовать

латать «черные дыры» посредст�

вом дополнительных, несистем�

ных отчислений.

Стадия становления российско�

го бизнеса характеризовалась, пре�

имущественно, краткосрочным

планированием, когда целью было

получение быстрой прибыли, в

лучшем случае увеличение стои�

мости отдельных активов. 

Развитие бизнеса предполагает

долгосрочное планирование, про�

межуточная цель которого – гар�

монизация отношений со всеми

заинтересованными сторонами, а

конечная – рост капитализации.

Под заинтересованными сторо�

нами (от английского stakeholders �

«стейкхолдеры») понимаются ин�

дивид или группы, которые могут

оказывать влияние на деятель�

ность компании или подвергаться

воздействию со стороны компа�

нии: акционеры, инвесторы, топ�

менеджмент,  деловые партнеры,

сотрудники, представители госу�

дарственной и муниципальной

властей,  социальные и общест�

венные институты.

В частности, гармонизация от�

ношений с двумя последними

группами означает: обеспечение

занятости, выплата налогов, на�

хождение в правовом поле, вклад в

экономический рост региона и ме�

стный бюджет, забота об окружаю�

щей среде, поддержка местной об�

щественной деятельности, прове�

дение филантропических акций,

реагирование на требования мест�

ных групп влияния.

Устойчивый рост компании

возможен только при соблюдении

интересов всех «стейкхолдеров».

Выпадение даже одного из них на�

рушает единство и непрерывность

процесса развития, снижает об�

щую капитализацию.

«Общественная значимость»
– философия

постиндустриальной
экономики

Мировая тенденция, заключа�

ющаяся в смене парадигм разви�

тия бизнеса,  предполагает при�

оритет нематериальных активов в

стоимости компаний, переход к

«экономике репутаций». Отсюда

расширение инструментария рос�

та акционерного капитала, введе�

ние критерия «общественной зна�

чимости» компании как синони�

ма ее успешности.

Активная работа со всеми груп�

пами «стейкхолдеров» – свиде�

тельство не только высокого

уровня корпоративного управле�

ния, но и присутствия этического

и нравственного аспекта в дея�

тельности компании. 

Инициатива расширения со�

циальной среды за счет работы

компании со всеми «стейкхолде�

рами», обусловлена исключитель�

но экономической целесообраз�

ностью и рождается внутри само�

го бизнеса. Подобная «социаль�

ная деятельность» осуществляет�

ся по вполне конкретным техно�

логиям и отражается в определен�

ных параметрах (индексах «обще�

ственной значимости»), которые

замеряются  аудитором и могут

быть внесены в годовой отчет

компании.

Такой подход к социальному

аспекту бизнеса исключает ка�

кие�либо «морально�этические»

и «патриотические» спекуляции,

делает бессмысленным пафос

«долженствования» бизнеса. Пла�

новая комплексная работа по уве�

личению уровня sustainability не

предусматривает «авральных»,

«знаковых» встреч представите�

лей бизнеса с руководителями го�

сударства.  

Мировой опыт
В целом, крупнейшие мировые

компании вышли на этот новый

мировоззренческий уровень, ум�
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ко не дать результата, но и при оп�

ределенных обстоятельствах быть

неверно понятой целевой аудито�

рией и обернуться во вред. 

У тех, кто впервые принимает

решение об участии в благотвори�

тельных акциях и социальных

программах, возникает множест�

во вопросов: каковы механизмы

социальной ответственности биз�

неса, насколько они эффективны,

и какие результаты может принес�

ти социальная активность? 

Результаты есть, во�первых, в

отношениях с собственными со�

трудниками. Сегодня крупные и

средние компании практически

полностью легализовали количе�

ство людей, занятых на производ�

стве, их заработную плату, предо�

ставление социальных пакетов.

Для российского бизнеса это

очень серьезный шаг. Не послед�

нюю роль здесь играет междуна�

родный аспект. Многие россий�

ские компании выходят на зару�

бежные рынки, где приходится

отвечать установленным мировым

сообществом требованиям. Дру�

гая ипостась взаимоотношений с

сотрудниками – это забота о раз�

витии персонала.  Таким образом,

бизнес не только реализует свою

социальную политику, но и реша�

ет проблему квалифицированных

кадров. Сегодняшнему бизнесу

необходимы квалифицирован�

ные, профессиональные, обучен�

ные кадры: дисциплинированные

и инициативные. Таких людей не�

возможно просто принять на ра�

боту с улицы, их нужно обучать,

воспитывать и развивать в стенах

предприятия и, что намного слож�

нее, удерживать их на рабочем ме�

сте.

Другая важная часть социаль�

ной деятельности компании � это

работа с территорией, на которой

она функционирует. Именно

здесь находятся ее ключевые пред�

приятия, набирается основная

масса сотрудников, от властей

этой области или края зависит ре�

шение ряда ключевых вопросов

развития бизнеса. От того, на�

сколько развита инфраструктура

этой территории, а также от отно�

шения общественности к компа�

нии, во многом зависит эффек�

тивность функционирующих

здесь предприятий, кстати, часто

являющихся градообразующими.

Дальновидный, заинтересован�

ный в стабильных взаимоотноше�

ниях с обществом руководитель

будет вкладываться в социальную

сферу, в развитие культуры, вста�

нет у истоков общественных и по�

литических организаций, позабо�

тится о вложении средств в ин�

формационные структуры.

Самый простой и популярный

способ проявить себя в социаль�

ной сфере – благотворительные

программы. Иногда крупный биз�

нес относится к благотворитель�

ности, как к своеобразной «взятке

Богу», полагая, что все сделанное

так или иначе где�нибудь и когда�

нибудь зачтется. Отсюда примеры

необдуманных трат на благотво�

рительность. Вне всякого сомне�

ния, огромная часть благотвори�

тельных средств еще долго будет

тратиться именно таким образом,

но все же постепенно такая прак�

тика уходит. У бизнесменов изме�

няется отношение к благотвори�

тельности, что, кстати, сокращает

количество «профессиональных

попрошаек» на рынке бизнес�ус�

луг. Помощь становится более ад�

ресной, более обдуманной. 

Бизнесмены выбирают страте�

гическое направление в социаль�

ной работе и направлении своих

благотворительных инвестиций:

это может быть поддержка детст�

ва, образования, старшего поко�

ления, спортивных и культурных

программ. Каждый выбирает для

себя то, в чем он отчасти видит

смысл своей жизни. Когда есть

возможность вкладывать деньги

постоянно, а не давать разово, хо�

чется видеть отдачу от своих денег.

Отмечу, что в этом случае реаль�

ные, видимые и ощутимые ре�

зультаты работы не только тешат

самого «дарителя», но и отмеча�

ются  широкой общественностью.

Если предприниматель вкладыва�

ет деньги, предположим,  в дет�

ский дом, то сегодня он имеет воз�

можность видеть, как меняются

условия жизни в этом доме, как

меняется состав воспитателей,

улучшается атмосфера, как скла�

дывается жизнь выпускников. Ес�

ли бизнесмен сотрудничает с теат�

ром, он видит, как увеличивается

репертуар, растет посещаемость

спектаклей, обновляется состав

артистов. 

Хороший бизнесмен – это че�

ловек, деятельность которого на�

целена на результат. В случае с

благотворительностью этот ре�

зультат становится вкладом в ис�

торию. 

Совершенно отдельная тема

для разговора – спонсорство. Это

еще более прагматичная сфера,

чем все вышеописанные. Здесь

бизнес вправе рассчитывать на

экономическую отдачу. Спонсор�

ство – это мощнейший инстру�

мент создания репутации. 

Выбор спонсорских проектов

зависит не только от предпочте�

ний самого спонсора, но и от эф�

фективности этих вложений.  Как

сам спонсор, так и организации,

заинтересованные в привлечении

инвестиций, должны четко пони�

мать, что конкретно спонсор по�

лучит от проведения этой акции:

сколько людей узнает о вкладе

компании, какие СМИ и в каких

объемах опубликуют отчет о меро�

приятии, какие VIP�персоны при�

мут в нем участие. Отчетность по

подобным проектам является не

только финансовым отчетом, но и

отчетом об эффективности потра�

ченных средств. 

Итак, мы подошли к тому, что

сфера социальной политики не

менее технологична, чем какая�

либо другая сфера бизнеса. Следо�

вательно, при правильном подхо�

де можно прогнозировать и гаран�

тировать определенный результат.

Для того, чтобы бизнес вышел на

уровень понимания этого факта

должно было пройти немало вре�

мени. И это время прошло.

ìíåíèå

Размышления в
пользу системно�
го подхода

Сегодня пере�

довые компании

кардинально ме�

няют свои под�

ходы к социаль�

ной политике.

Хаотичные благотворительные

акции, основанные на эмоциях

или необходимости срочно под�

корректировать имидж компании

или ее руководителя, уходят в про�

шлое. Сфера социальной ответст�

венности в бизнесе обретает  сис�

темный, экономически обуслов�

ленный подход. 

Обаяние стабильности 
В период обретения страной

экономической стабильности у

предпринимателей появляется за�

интересованность не только в по�

лучении прибыли, но и в создании

благоприятной среды для ком�

фортного существования и дина�

мичного развития бизнеса. Это

может гарантировать не только

внутренние условия развития биз�

неса, но и внешние по отноше�

нию к нему социально�экономи�

ческие условия. 

Сегодня, когда мы уже можем

говорить о том, что самая крити�

ческая точка экономического спа�

да преодолена и, наконец, можно

констатировать факт экономичес�

кого подъема, нужно понять как

ситуация будет развиваться даль�

ше. Одно из самых существенных

условий, влияющих на ситуацию

– это отношение общества к биз�

несу и уровень развития, на кото�

ром это общество в настоящий

момент находится. Только ста�

бильное общество может дать га�

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Алексей Глазырин
Генеральный директор PR/Агентства «Ньютон»
Президент Уральского отделения РАСО

рантии стабильности бизнеса. По�

этому вся деятельность в сфере со�

циальной политики коммерчес�

ких компаний по сути своей на�

правлена на обеспечение стабиль�

ности их бизнеса в долгосрочной

перспективе. 

Говоря о проблемах, невозмож�

но не упомянуть о негативном от�

ношении общества к предприни�

мателям. Подавляющая часть на�

селения страны воспитана в «по�

требительских» традициях, изна�

чально не приемлющих идею ча�

стного капитала. Несомненно, во

многом это обусловлено условия�

ми социально�экономического

развития России в недавнем про�

шлом, но легче от этого не стано�

вится. Российский бизнес вынуж�

ден работать именно в этих усло�

виях и приспосабливаться к ним.

Поэтому затраты на благотвори�

тельность, на спонсорские акции,

на работу с собственными сотруд�

никами и населением территорий,

где базируются субъекты бизнеса,

являются сегодня ничем иным,

как реальным вложением капита�

ла � инвестициями в свой имидж в

обществе. Инвестициями, кото�

рые при правильном подходе да�

дут реальные дивиденды. 

От объекта ненависти к 
двигателю экономики

Вы не заметили, что в послед�

ние год – полтора существенно

иссяк поток любимых некогда на�

родом анекдотов про «новых рус�

ских» � тупых, злобных и жадных.

Что ж, каждому историческому

промежутку � свой объект народ�

ной ненависти… Сегодня отноше�

ние к бизнесу меняется, соответ�

ственно, меняется и обществен�

ное представление об облике ти�

пичного  бизнесмена. Сегодняш�

ний образ бизнесмена – это не вор

и рвач, а человек, занимающийся

своим делом, играющий по но�

вым, рыночным правилам и тем

самым обеспечивающий поступа�

тельное экономическое развитие

своей страны. Более того, пример�

но у половины населения страны

сегодня есть желание причислять

себя к среднему классу. Безуслов�

но, это стремление не отражает

реального благосостояния росси�

ян. Огромное количество населе�

ния находится за чертой бедности.

Многие не испытывают нужды,

но, тем не менее, не дотягивают до

среднего класса по уровню дохо�

дов и образу жизни. Тем не менее,

стремление к лучшей жизни за

счет собственной активности и

понимание того, что это не порок

– уже позитивная тенденция. 

Соответственно, бизнесменам �

людям, на самом деле относя�

щимся к среднему классу, сегодня

необходимо способствовать за�

креплению этих изменений на

уровне общественного сознания.

На уровне технологии 
Социальная ответственность –

это безусловная необходимость.

Однако, хаотичные ее проявления

при отсутствии системного подхо�

да не дают ни экономического эф�

фекта, ни реальных результатов

для имиджа компании. Сегодня

бессистемные точечные социаль�

ные акции годны разве что  в каче�

стве предвыборных ходов, да и то

далеко не самых удачных. Чтобы

получить реальную отдачу, любая

помощь должна быть адресной,

обдуманной и с прогнозируемым

эффектом для бизнеса. В против�

ном случае, акция может не толь�
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Что такое РОЛЛ?

Механизм реализации гранто�

вой Программы РОЛЛ достаточ�

но прост, отработан и заключает�

ся в следующем: любые органи�

зации � некоммерческие, госу�

дарственные или бизнес�струк�

туры � подают на конкурс свои

заявки�проекты, нацеленные на

решение тех или иных социаль�

но�экологических проблем. 

Тематика проектов Програм�

мы РОЛЛ достаточно широка:

это и юридические инициативы в

области охраны природы, вопро�

сы рационального природополь�

зования, загрязнение окружаю�

щей среды и оценка риска здоро�

вью в связи с этой проблемой,

экологическое образование и

просвещение, поддержка эколо�

гически ориентированных обще�

ственных организаций и эколо�

гически ответственного бизнеса.

Несомненным является то, что

все проекты имеют ярко выра�

женный социальный эффект, и

вместе с тем тесно связаны с ох�

раной окружающий среды: от

внедрения эффективного метода

предотвращения загрязнения

подземных вод до развития сети

частных гостиниц с целью под�

держки эко�туризма.

После многоступенчатой про�

цедуры отбора и независимой

экспертизы вышедшие в финал

заявки утверждаются на общест�

венном Координационном сове�

те. Заявки�победители получают

грант (до $40 тыс.) сроком от 8

месяцев до года. В большинстве

случаев финансирование проек�

та дополняется как собственны�

ми средствами организации, так

и поддержкой местных властей и

бизнеса. 

Одно из главных условий под�

держки проекта � возможность

дальнейшего распространения

его опыта в другие регионы или

на другие предприятия.

Характерной особенностью

Программы является то, что на

деньги зарубежного грантодателя

реализуются только российские

проекты, которыми управляет

команда, в основном состоящая

из российских специалистов, что

говорит о значительном доверии,

которое американцы оказывают

участникам Программы и персо�

налу РОЛЛ. Разработанный ме�

ханизм реализации Программы

оказался настолько эффектив�

ным, что по завершению первой

ее части в 2000 г. Конгресс США

принял решение о продолжении

РОЛЛа еще сроком на пять лет.

За это время в рамках Програм�

мы было реализовано более 340

проектов в 95% субъектов Рос�

сийской Федерации на общую

сумму, превышающую  $9 млн. За

время существования Програм�

мы в нее оказались вовлечены

более 8 млн. человек.

Кэрол А. Пизли, Глава Миссии

Агентства США по Международ�

ному Развитию в России (2000�

2003 гг.): «Программа РОЛЛ пре�

доставляет обществу необходи�

мые технологии, с помощью ко�

торых люди могут самостоятель�

но решать свои проблемы. РОЛЛ

в переводе с английского – рас�

пространение достигнутых ре�

зультатов. В отличие от других

программ поддержки, где обуче�

ние зачастую проводится иност�

ранной стороной, при реализа�

ции РОЛЛ россияне учатся у са�

мих россиян. Кроме того, этой

Программе удалось мобилизо�

вать людей на местах – они объе�

диняются и упорно трудятся над

решением экологических про�

блем. Так что можно говорить об

успехе проекта с точки зрения не

только экологии, но и развития

гражданского общества. И, ко�

нечно же, Программу РОЛЛ реа�

лизует замечательная команда,

которая прекрасно зарекомендо�

вала себя по всей России».  

Что дальше?
В этом году Институт Устой�

чивых Сообществ, ответствен�

ный за реализацию Программы

на всей территории России, при

поддержке АМР США, присту�

пает к финансированию конкур�

са проектов по энергосбереже�

нию на Дальнем Востоке. По

опыту проведения аналогичной

программы в Поволжье в 2002�

2003 гг. ожидается финансирова�

ние от $500 тыс. до 1 млн.  

Эффект от Программы РОЛЛ

можно наблюдать на примере ре�

ализации серии проектов в

Поволжье. В рамках 16 проектов

по энергосбережению, прошед�

ших в Нижнем Новгороде, Сама�

ре, Саратове и ряде областей на

муниципальном уровне, были

внедрены практически апроби�

рованные методы и технологии

по сбережению энергии и ресур�

сов. В результате муниципальные

расходы на топливо и энергию в

некоторых случаях снизились на

30% и более. В отдельных насе�

ленных пунктах, например, в по�

селке Кинель�Черкассы Самар�

ской области, после установки

шести новых газовых мини�коте�

«В плену ЛуТЭКа»,  О.О. Кабалик. 

Снимок сделан в Лучегорске Приморского

Края. Если не искать выхода, то Лучегор�

ский топливно�энергетический комплекс,

построенный на месторождении бурого уг�

ля, в считанные десятилетия уничтожит

уникальные кедровые леса. 

В 2004 году на Дальнем Востоке в рамках

Программы РОЛЛ состоится конкурс про�

ектов по энергосбережению, призванных

решить некоторые экологические проблемы

региона.

В
Р о с с и и

н а м е т и �

лась тен�

денция оттока

и н о с т р а н н ы х

д о н о р с к и х

средств. И хотя

пока немногие

западные доноры решили за�

крыть свои российские програм�

мы, как это сделал Сорос, объем

финансирования все же сокра�

щается. Как бы сложно в этой си�

туации ни пришлось российско�

му некоммерческому сектору, ли�

шающемуся серьезной финансо�

вой поддержки, нельзя не при�

знать, что уход веду�

щих зарубежных до�

норских организаций

� верный признак то�

го, что дела у нас идут

значительно лучше,

что сектор некоммер�

ческих организаций

окреп, социальная

сфера становится все

более приоритетной и

для государства, и для

бизнеса. И все же во�

прос о том, способны

ли российские ком�

мерческие структуры

уже в самом ближай�

шем будущем полно�

стью заменить запад�

ные организации по

размерам инвестиций

в социальную сферу,

остается открытым. 

Американцы, буду�
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Рубрика «Технологии партнерства» продолжает знакомить читателей с наиболее эффективными
социальными проектами. Сегодня мы рассказываем о всероссийской социально экологической
Программе РОЛЛ, которую успешно реализует на протяжении многих лет Институт Устойчивых
Сообществ при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.

КАК ЭФФЕКТИВНО ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В COЦИАЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СФЕРУ
Оксана Эльк
журналист 

чи в числе первых, кто в период

борьбы за передел собственности

и формирования механизмов ры�

ночной экономики начал спасать

брошенные на произвол судьбы

социальные программы, первы�

ми же и переключают своё вни�

мание с России на другие регио�

ны: к 2007�2008 гг. американское

Агентство по Международному

развитию (USAID), которое ра�

ботает при Правительстве США

и ежегодно тратит на российские

проекты около $65 млн., выходит

из России. Одним из наиболее

значимых проектов, финансиру�

емых на средства USAID, стала

социально�экологическая Про�

грамма РОЛЛ. Несмотря на не�

бывалый успех и эффективность

Программы, вот уже на протяже�

нии 8 лет осуществляемой на

всей территории Российской Фе�

дерации Институтом Устойчи�

вых Сообществ, в будущем РОЛЛ

может прекратить свое существо�

вание, если с завершением фи�

нансирования Агентством США

в 2005 г. Программу РОЛЛ не

поддержат российские заинтере�

сованные стороны, в частности,

бизнес.  

«Новое поколение выбирает», Е. Г. Купчик.

В рамках Программы РОЛЛ в природоохранные акции было вовлечено более 50 тыс. детей
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о постоянных встречах и кон�

сультациях с муниципальными и

региональными администрация�

ми в ходе реализации проектов.

Участвуя в проекте, бизнес с

первого до последнего этапа смо�

жет осуществлять контроль за

вложенными в программу сред�

ствами благодаря отработанной

за 8 лет прозрачной схеме прове�

дения грант�раундов, финально�

му утверждению заявок общест�

венным Координационным Со�

ветом и демократичному меха�

низму предоставления грантов.

Кроме этого, с первого года су�

ществования РОЛЛ были введе�

ны дополнительные обязатель�

ные проверки эффективности

расходования бюджета Програм�

мы, регулярно осуществляемые

независимыми аудиторами и фи�

нансовыми консультантами из

компаний КАРАНА и KPMG. 

Стоит упомянуть и о PR�со�

ставляющей, на которую, не сек�

рет, бизнес часто обращает вни�

мание при принятии решения об

участии в том или ином социаль�

ном проекте. Даже если не брать

в расчет усилия исполнителей

проектов по созданию положи�

тельного имиджа бизнес�партне�

ра путем создания широкого спе�

ктра информационно�реклам�

ных материалов, брошюр, выпус�

ка фильмов, масштабность про�

ектов РОЛЛ не может выпасть из

поля зрения региональных

СМИ, являясь настоящим ин�

формационным поводом, реаль�

ным материалом на основе кон�

кретно достигнутых результатов

для качественного, а не надуман�

ного PR. 

Такие компоненты РОЛЛ как

прозрачность, гласность и от�

крытость программного и фи�

нансового менеджмента, обрат�

ная связь с благополучателем че�

рез мониторинг и оценку профи�

нансированных проектов, серь�

езный информационный меха�

низм Программы, партнерство и

получение конкретных практи�

ческих результатов, а также поло�

жительная репутация самой

Программы РОЛЛ и профессио�

нализм ее команды, являются ос�

новой укрепления репутации до�

норской организации. 

Таким образом, РОЛЛ являясь

моделью долгосрочных социаль�

ных инвестиций, дает, во�пер�

вых, возможность бизнесу увели�

чить стоимость компании (брен�

да) за счет укрепления репутации

через социально ответственное

поведение, а, во�вторых, сфор�

мировать лояльное отношение к

себе со стороны власти и общест�

ва, что достигается выстраивани�

ем отношений с населением,

СМИ и администрациями тер�

риторий и через активную ин�

формационную работу в процес�

се реализации Программы.    

Согласно опросам обществен�

ного мнения, приоритетными со�

циальными задачами, требующи�

ми скорейшего решения, являют�

ся проблемы окружающей среды,

поскольку именно от состояния

экологии во многом зависит здо�

ровье и благосостояние каждого

человека. Поэтому, инвестиции в

социально�экологическую сферу

� реальная возможность не только

обратить на себя внимание, но и

принять участие в проекте, объе�

диняющем интересы всех слоев

общества � государства, бизнеса,

общественного сектора, а также

интересы каждого человека, кото�

рому дороги собственное здоро�

вье и здоровье его семьи и благо�

получие региона, в котором жить

ему и его детям. 

Редакция благодарит авторов и

Институт Устойчивых Сооб�

ществ, любезно предоставивших

фотографии.

«Возьмем астму под контроль», 

Д.М. Феклисов.

Детская больница №2  г. Нижний Тагил. В

пульмонологическом отделении, где лечатся

больные астмой, всегда много пациентов.

При лечении применяется медицинское обо�

рудование и препараты, приобретенные на

средства гранта РОЛЛ. Новикова Лиза во

время ингаляции

лен для социально значимых

объектов удалось сократить за�

траты на газ в два раза, а на элек�

троэнергию � в десятки раз.

Не стоит надеяться, что Про�

грамма РОЛЛ сможет решить

структурную проблему энергети�

ческих кризисов, с которой уже

который год борются РАО ЕЭС и

администрация Дальневосточно�

го региона, но ощутимо снизить

затраты некоторых местных ад�

министраций на энергию и тепло

она поможет. Если только фи�

нансирование будет обеспечено в

должном объеме: на такой про�

блемный регион, как Дальний

Восток, только помощи  АМР

США явно недостаточно � потре�

буются еще немалые средства с

российской стороны, чтобы

можно было говорить о систем�

ном подходе к решению пробле�

мы энергосбережения в этом ре�

гионе. Смогут ли остаться в сто�

роне те же РАО ЕЭС или круп�

ные дальневосточные промыш�

ленные предприятия, которым

вполне по силам выступить в ка�

честве cо�доноров этого проекта

и, заодно, значительно улучшить

свой имидж, став чуть более со�

циально и экологически ответст�

венными?

Левинталь А.Б., Заместитель

Председателя Правительства �

министр экономического развития

и внешних связей Хабаровского

края:

«Я думаю, что Программа

РОЛЛ, которая успешно реали�

зовала ряд проектов на Дальнем

Востоке, в том числе и в Хабаров�

ском крае, выбрала очень важное

для нашего региона направление

� энергосбережение, поскольку

тарифы на электроэнергию на

Дальнем Востоке в 2�4 раза пре�

вышают среднероссийские».

Правила игры
То, что у российского бизнеса

есть желание и возможность эф�

фективно вкладывать средства в

социальные и в социально�эко�

логические программы ни у кого

не вызывает сомнения. Вопрос �

как наиболее эффективно орга�

низовать независимую социаль�

ную деятельность бизнеса?

Программа РОЛЛ является

классической моделью долго�

срочных социальных инвести�

ций, обеспечивающей макси�

мальную эффективность вложе�

ний и достижение поставленных

инвестиционных целей.

Важно, чтобы после выхода из

Программы АМР США РОЛЛ не

утратил свои ключевые принци�

пы: прозрачный и демократич�

ный механизм конкурсного от�

бора и реализации, масштаб�

ность, заботу о регионах, ориен�

тацию на укрепление партнерст�

ва и получение конкретных ре�

зультатов в рамках каждого

поддержанного проекта, глас�

ность и открытость. 

Структура Программы РОЛЛ

позволяет согласовать тематику,

географию и объем финансиро�

вания с учетом интересов донор�

ской организации, при этом Ин�

ститут Устойчивых Сообществ,

работая над моделью Программы

совместно с донорами, реализует

гласный и прозрачный механизм

отбора конкурсных проектов.

При этом представители донора

могут войти в состав Координа�

ционного Совета и непосредст�

венно на демократичных прин�

ципах участвовать в утверждении

финансирования заявок.

Что же может получить бизнес

от вложения средств в Програм�

му РОЛЛ и финансирования со�

циально�экологических проек�

тов? Например, при финансиро�

вании на сумму $500 тыс. в одном

регионе можно осуществить по�

рядка 20�25 проектов сроком от 8

месяцев до 1 года по согласован�

ной с донором тематике.

Учитывая, что проекты РОЛЛ

редко обходятся без внимания и

поддержки со стороны местных

властей, для компаний, которые

работают в данном регионе, это

хорошая возможность наладить

отношения с местным населени�

ем, властями и СМИ. Ведь, как

показывает практика, в 65% слу�

чаев именно местные власти под�

хватывают проекты, на которые

были выделены гранты в рамках

Программы РОЛЛ, не говоря уже

«Сайгак � живое наследие плейстоценовой

фауны � ждет нашей помощи», 

Ю.Н. Арылов и Б.И. Убушаев.

Большой спрос «черного рынка» на рога сайга�

ков, как лекарственное сырье, определил ин�

тенсивное истребление самцов этих степных

антилоп. Центр диких животных Республики

Калмыкии на протяжении трех лет ведет тя�

желую борьбу за выживание этих удивитель�

ных животных � символа азиатской степи.

Проект Программы РОЛЛ помог специалис�

там из Калмыкии разводить сайгаков в неволе

с тем, чтобы выращенных самцов�производи�

телей выпускать на природу

«Чистильщики рек»,  Д.М. Феклисов.

В результате одного из проектов РОЛЛ в

Нижегородской области создана сеть дет�

ских экологических групп, занимающихся

активной природоохранной деятельностью 

на водоемах. Сеть объединила 34 постоян�

ные группы в  21 районе области
«Ракурс», В. А. Петров. Второе место фотоконкурса «Созидая, не разрушай!» в номинации

«Экология. Расследование одного убийства»
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нием незаконнорожденных в Вос�

питательном доме. Предполага�

лось «заводить в принадлежащих

сему дому местах мануфактуры,

фабрики, до художества и ремесла

касающиеся, употребляя к тому

искусных ремесленников и фаб�

рикантов… у которых бы питомцы

учились основательно мастерст�

вам». Этим, помимо социальной

цели ремесленного воспитания

подростков, императрица добива�

лась и экономической перспекти�

вы – развития в России фабрично�

го производства. Для обучения

cирот ремеслам при Воспитатель�

ном доме состояло четыре ману�

фактуры: фабрика шелковых чу�

лок, карточная фабрика, мануфак�

тура бумажных материй и ману�

фактура шерстяных чулок.

Особого внимания заслуживает

указ Екатерины II о «нищенстве».

Оно было запрещено на законода�

тельном уровне: «…нищие в Моск�

ве для прошения милостыни по

миру отнюдь не ходили, а на ули�

цах и перекрестках не сидели». Для

них были открыты специальные

учреждения – Работные дома. В

Москве под такое заведение для

мужчин был назначен «состоящий

за Сухоревою башнею прежде

бывший карантинный дом», а под

Работный дом для женщин – Анд�

реевский монастырь. Дома,

подобные этим, надлежало устро�

ить и в других губерниях. Трудовая

помощь, как одно из средств борь�

бы с нищетой, завоевывала все бо�

лее и более значимое место. 

Будучи убежденной сторонни�

цей «трудовой помощи», Екатери�

на II старалась распространить

один из её видов – общественно�

благотворительные работы, дабы

малоимущие могли самостоятель�

но зарабатывать себе на жизнь.

Впрочем, допускала она и целена�

правленную денежную помощь.

Так, по указу императрицы горо�

довой маклер был обязан в опреде�

ленные сроки раздавать кружеч�

ный сбор тем, «кои не могут при�

обретать работою свое пропита�

ние».

душевнобольных. Призрение «бе�

зумных» существовало и до Екате�

рины II, порой больные получали

даже полное исцеление и возвра�

щались к своим обычным заняти�

ям, однако систематического кон�

троля, а также специальных домов

по уходу за душевнобольными не

было. Лишь в законе «О приказе

общественного призрения» встре�

чается определенное указание на

необходимость устройства специ�

альных учреждений для душевно�

больных, а также о возможности

назначения служителями при до�

мах для сумасшедших «отставных

солдат, добрых и исправных». 

Не обошла стороной Императ�

рица и вопрос о призрении воин�

ских чинов. С конца XVII в.  к при�

зрению военных начали привле�

каться монастыри. 

Екатерина II учредила целый

ряд благотворительно�медицин�

ских учреждений. В 1772 г. открыл�

ся родильный дом,  в 1770 г. � гос�

питаль в Оренбурге. Указом от

1781 г. приказывалось «купить до�

мы для больницы в частях города,

на левом берегу Невы лежащих». В

1783 г. Новгородскому Тверскому

генерал�губернатору предписыва�

лось завести больницу, причем на

ее учреждение было отпущено из

кабинета 3 000 руб., а указом 1786 г.

было издано распоряжение о том,

чтобы был устроен госпиталь «…в

бывшем Межигорском монасты�

ре. Из «росписи о государственных

расходах на 1793 г.» видно, что на

«воспитательные домы и больни�

цы» было израсходовано 52 790

руб. 92 коп..

Несмотря на серьезные шаги,

предпринятые Екатериной Вели�

кой в области благотворительнос�

ти, родоначальницей российской

благотворительности современни�

ки все же считают императрицу
Марию Федоровну. Карамзин был

уверен, что она была бы лучшим

министром просвещения в Рос�

сии. Плетнев называл ее «минист�

ром благотворительности». Жу�

ковский писал после ее смерти:

«Отечество, потеряв ее, должно
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У
частие женщин в благо�

творительности, особен�

но если они принадлежат

к высшим слоям общества, изме�

ряется не размером их

пожертвования, а тем, сколько

времени и сил они потратили на

заботу об обездоленных.

В дореволюционной России

церковь предлагала православной

женщине особую «модель набож�

ности и благочестия». Она призы�

вала быть милосердной и щедрой.

Причем для глубоко религиозных

женщин подавать милостыню

считалось недостаточным, было

необходимо самопожертвование.

Благотворительницы представля�

лись церковью как образцы жен�

ской добродетели. Диапазон бла�

гочестия в православии был чрез�

вычайно широким: от полного са�

моотречения «святых мучениц»,

готовых к отказу от всех благ во

имя ближнего, до разовых матери�

альных дотаций.

Под влиянием церкви благотво�

рительность стала почитаемым и

уважаемым явлением. Постепен�

но получил развитие особый вид

филантропии, позднее выделив�

шийся в отдельную ветвь – «арис�

тократическую благотворитель�

ность». В дореволюционной Рос�

сии, начиная с конца XVIII века,

её патронировали члены импера�

торской фамилии. Так, глубокий

след в памяти потомков оставила

«просвещенная благотворитель�

ница» императрица Екатерина Ве�
ликая. 

Екатерина II, взойдя на россий�

ский престол, как никогда широко

внедрила в сознание своих под�

данных идею благотворительнос�

ти, меценатства, опекунства и по�

печительства, которую начали во�

Благотворительность 
с женским лицом
Надежда Булышева
студентка Московского государственного социального университета

площать в жизнь с основания

Московского воспитательного до�

ма для детей�подкидышей и детей

бедных родителей, не имеющих

возможности их воспитать. Ссы�

лаясь на пример западноевропей�

ских стран – Голландии, Франции

и Италии, генерал�поручик Бец�

кий представил в 1763 г. императ�

рице «генеральный план» об уст�

ройстве в Москве Воспитательно�

го дома. Закладка здания дома

происходила 21 апреля 1764 г., в

день рождения государыни, а к его

открытию было принесено девят�

надцать младенцев. В регистраци�

онных книгах сохранились запи�

си: «…№ 1, Екатерина, по крестно�

му отцу Алексеева, найдена в при�

ходе Богоявления; № 2, Павел, по

крестному отцу Петров, найден в

Немецкой слободе» – имена мла�

денцам были даны в честь самой

императрицы и наследника.

Воспитательный дом был осно�

ван на «доброхотных подаяниях»,

так называемых «кружечных сбо�

рах». Императрица привлекла к

строительству капиталы самых

обеспеченных дворянских фами�

лий, которые охотно развернули

«соревнование» в благотворитель�

ности. Прокофий Демидов, желая

перещеголять соперников, писал

главному опекуну дома И. Бецко�

му: «С удивлением взирает Все�

ленная на богоугодное учреждение

Воспитательного дома… Того для

высокопочтенного опекунского

совета покорнейше прошу в свое

сообщество меня принять…. В

Москве зачатое в Воспитательном

доме оставшее каменное строение

все без остатка достроить мне...».

Демидов пожертвовал немалые

капиталы в сохранную кассу дома,

вложил деньги в первое коммер�

ческое училище для купеческих

детей, будущих предпринимате�

лей, а также  в «гошпиталь» для

рожениц в  воспитательном доме

Санкт�Петербурга на общую сум�

му около 1 200 000 рублей. За «ак�

тивную филантропию» Екатерина

пожаловала Прокофию чин стат�

ского советника. И с того времени

прокатилась широкая волна «ари�

стократической благотворитель�

ности», которая прошла через весь

XIX век. 

Екатерина Великая первой вве�

ла в практику модель «просвещен�

ной» благотворительности – бла�

готворительности, направленной

на масштабные социальные изме�

нения, искоренение социальных

язв и улучшение общества. Зада�

чей императрицы было не просто

создание заведения, способного

обеспечить уход за сиротами, а

воспитание всесторонне развитой

личности, подготовленной к жиз�

ни, воспитание гражданина без

применения телесных наказаний,

что было новым веянием в педаго�

гической практике XVIII века. 

Забота правительства не огра�

ничивалась одним лишь призре�

В периоды народных бедствий,

постигавших Россию, – пожаров,

неурожаев – Екатерина мудро ис�

пользовала все виды благотвори�

тельной помощи. В 1768 г., после

пожара в Астрахани, велено было

выдать погорельцам строительные

материалы в ссуду на десять лет без

процентов. Указом 1763 г. предпи�

сывалось, вследствие Московского

пожара, во время которого сгорело

852 жилых дома, выдать погорель�

цам в ссуду сто тысяч рублей, также

без процентов на 10 лет. Кроме то�

го, на сто тысяч рублей «…загото�

вить для каменнаго строения при�

надлежащих материалов…» и,

«…купя на мимоидущих барках на

год хлеба, выдать безденежно од�

ним тем, кои работать не в состоя�

нии, потому что прочие, которые

еще в силах, могут прокормиться

своими трудами, особливо при бу�

дущем ныне тамо не малом строе�

нии». В 1774 г. неурожай постиг

Шацкую провинцию. Последова�

ло распоряжение о немедленном

проведении земляных работ вокруг

городов, причем к работе допуска�

лись лишь действительно нуждав�

шиеся жители уезда. За работы по

насыпи вала и прокладке рва рас�

плата производилась еженедельно:

«…хлебом – натурою, а на обувь и

соль – деньгами».

Как один из вариантов филант�

ропии Екатерина II рассматривала

и общественную благотворитель�

ность. Блестящий пример ее дея�

тельности в этом направлении –

создание «приказов общественно�

го призрения». Такие приказы уч�

реждались по одному на каждую

губернию. В их ведении находи�

лись: школы, учреждения для си�

рот и больных, богадельни, дома

для неизлечимо больных и сумас�

шедших, а также работные и сми�

рительные дома. Приказы подчи�

нялись непосредственно императ�

рице, а в виде первоначальных де�

нежных фондов из губернских

сумм каждому из них было отпу�

щено по 5000 рублей. 

Обращает на себя внимание за�

бота императрицы о призрении
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ну научила мать.

Больницы, приюты, трущобы с

маленькими бродяжками – все это

беспокоило великую княгиню, для

каждого она старалась найти слово

утешения и принести реальную

помощь. 

К концу XIX в., в связи с боль�

шой перегрузкой при приеме неза�

коннорожденных детей и подки�

дышей, прекратился доступ в мос�

ковский воспитательный дом. Ос�

тро встал вопрос о создании ново�

го специального благотворитель�

ного учреждения. Труд по реализа�

ции этой сложнейшей социальной

программы взяла на себя великая

княгиня Елизавета Федоровна, со�

здавшая так называемое Елизаве�

тинское благотворительное Обще�

ство в Москве и Московской гу�

бернии.

В своей деятельности Елизавета

Феодоровна нередко прибегала к

помощи Церкви. Концепция по�

строения общества, основанная на

комплексном участии церковных

и светских организаций, обеспе�

чивала быструю помощь бедным

семьям и детям�сиротам. В доре�

волюционной России Церковным

приходам был известен каждый

человек с момента его крещения

до смерти, священнослужители

хорошо знали нужды своих прихо�

жан, их семей и детей. Поэтому

при многих церковных приходах

Москвы и губернии благотвори�

тельным обществом были органи�

зованы Елизаветинские приход�

ские благотворительные комитеты

для попечения о законнорожден�

ных детях, находящихся в бедст�

венном положении. Они должны

были устраивать ясли и приюты

для постоянного или дневного

пребывания.

Елизаветинское благотвори�

тельное Общество существовало

исключительно на благотвори�

тельные средства. Его доходы со�

ставляли членские взносы, по�

жертвования, поступления с про�

центов капитала, прибыль от уст�

раиваемых спектаклей, концертов,

лотерей. Самые крупные из част�

ных пожертвований великая кня�

гиня Елизавета Федоровна сделала

сама (более 60 тыс. руб.). 

За 25 лет работы Общество при�

няло участие в судьбе огромного

количества детей. Свыше 9 тыс.

младенцев оказались подопечны�

ми великой княгини, в том числе,

в яслях � 3 717 детей, в приютах � 2

312. Матерям�вдовам было выпла�

чено 13 тыс. пособий на общую

сумму 120 тыс. руб. На содержание

яслей и приютов за годы сущест�

вования Общества было израсхо�

довано свыше 1 млн. руб..

Во время русско�японской вой�

ны 1904—05 гг. великая княгиня

возглавила в Москве движение по

оказанию медицинской и социаль�

ной помощи воинам, вдовам и се�

мьям погибших. В Ильинском,

подмосковном имении великого

князя Сергея Александровича, был

организован лазарет, а в Большом

Кремлевском дворце – склады

Красного Креста. Елизавета Федо�

ровна опекала фронтовиков, посы�

лая им иконки и Евангелия, оказы�

вала помощь семьям погибших. 

Брак Елизаветы Федоровны и

Сергея Александровича, казав�

шийся многим странным, был

счастливым. Супругов сближала

не только взаимная любовь, но и

глубокая религиозность. После пу�

тешествия в Палестину в 1888 г. ве�

ликий князь учредил Палестин�

ское общество, одной из главных

забот которого была помощь пра�

вославным паломникам. В этом

ему помогала Елизавета Федоров�

на. В 1905 г. она стала сопредседа�

телем общества. 

После трагической гибели су�

пруга в 1905 г. Елизавета Федоров�

на продала все свое имущество и

направила полученные средства на

создание приютов и госпиталей.

Изучив работу западных женских

религиозных обществ, она решила

создать свое собственное, направ�

ленное исключительно на помощь

больным и бедным. В 1909 г. она

организовала Марфо�Марьин�

скую обитель милосердия, став�

шую центром по оказанию помо�

щи бедным, больным и беспризор�

ным. Это общество просущество�

вало до 1918 г. В нем состояло 70 се�

стер, которые отбирались по кон�

курсу из большого числа заявок

после специальной аттестации, что

свидетельствовало о большой по�

пулярности такой модели женской

благочестивости, не требовавшей

отказа от светской жизни.

Все свои средства Елизавета

Федоровна тратила на помощь

бездомным и нищим. Великая

княгиня не боялась обходить ноч�

лежки и притоны Хитрова рынка,

собирая сирот. Как правило, ее со�

провождала одна из сестер Мар�

фо�Мариинской обители. За год

обитель получала около двенадца�

ти тысяч просьб о помощи. Не

удивительно, что Елизавета Федо�

ровна пользовалась огромной

симпатией и популярностью в на�

роде.

Со временем княгиня  почти пе�

рестала бывать в Петербурге и в

1910 г.  стала инокиней. 

Женская аристократическая

благотворительность XVIII�XIX

вв..  стала важнейшей вехой в исто�

рии русской филантропии. Это де�

ятельность мужественных и силь�

ных духом женщин из «высшего

света», которые имели возмож�

ность создавать благотворитель�

ные организации, делать пожерт�

вования, строить больницы и при�

юты для сирот – женщин, которые

имели возможность, а главное –

желание творить добро и бескоры�

стно приносить пользу людям.
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плакать… Оно знает, какое сокро�

вище им утрачено». 

Благотворительная деятель�

ность Марии Федоровны состав�

ляет целую эпоху в истории внут�

ренней общественной жизни Рос�

сии. C 1797 г. и до самой своей

смерти в 1828 г. Мария Федоровна

«…по воле Своего супруга Импе�

ратора Павла Петровича» возглав�

ляла старейшее и самое крупное

благотворительное Ведомство в

России (которое было названо в ее

честь). Деятельность ведомства на�

чиналась с работы всего лишь не�

скольких учреждений, созданных

в 60�е гг.. XVIII в. Созданные еще

Екатериной II Воспитательные до�

ма в Москве и Петербурге стали

прообразами первых семейных

детских домов, а Общества воспи�

тания благородных девиц в

Смольном монастыре положили

начало женскому образованию в

России. 

Учебные и благотворительные

заведения, а также странноприим�

ные дома создавались не только в

Санкт�Петербурге, но и в других

российских городах – Москве,

Харькове, Николаеве, Севастопо�

ле, Симферополе, Таганроге. При

непосредственном участии импе�

ратрицы Марии было создано 22

благотворительных учреждения. В

числе учебных заведений можно

назвать: Повивальное училище

Воспитательного Дома (1797),

Училище ордена Св. Екатерины

(1798), Мариинский институт

(1800), Повивальный институт

(1800), Училище глухонемых

(1806), Девичье училище военно�

сиротского дома. Училище солдат�

ских дочерей полков №1 (1819),

Училище солдатских дочерей пол�

ков №2 (1823), Училище Св.Екате�

рины (1803), Коммерческое учи�

лище (1804), Александровское

училище (1805). В других городах

были созданы: Харьковский ин�

ститут благородных девиц (1817),

Николаевское училище для доче�

рей нижних чинов Черноморского

флота (1826), Севастопольское

училище для дочерей нижних чи�

нов Черноморского флота (1826),

Фельдшерская школа при Обухов�

ской больнице в Москве (1828).

Среди богоугодных и благотвори�

тельных заведений известны: Ма�

риинская больница для бедных

(1803) в Санкт�Петербурге, Вдовьи

Дома в Москве (1803), Странно�

приимный дом Таранова�Белозе�

рова в Симферополе (1821),

Странноприимный дом Депальто

в Таганроге (1824).

Особое внимание Мария Федо�

ровна уделяла воспитательным до�

мам, условия проживания в кото�

рых были значительно улучшены,

и воспитанники могли получать в

них образование и профессию. Уч�

реждения женского образования

стали развиваться не только в сто�

лицах, но и по всей России. Их ус�

тавы были изменены, что позволя�

ло принимать дочерей купцов всех

гильдий, и даже дочерей нижних

морских чинов в Севастополе и

Николаеве.

Больницы и Вдовьи Дома были

созданы императрицей в Петер�

бурге и Москве (сейчас в бывшем

московском Вдовьем Доме разме�

щается Центр реабилитации и со�

циальной помощи «Лефортово»). 

К концу XIX века Ведомство

императрицы Марии Федоровны

насчитывало уже около 500 учреж�

дений. Большинство созданных

ею заведений до сих пор работают,

в их числе Мариинская больница в

Санкт�Петербурге и воспитатель�

ный дом. 

В благотворительную деятель�

ность Мария Федоровна сумела

подключить и членов своей семьи.

Дочь императрицы – Мария Пав�

ловна (1786 � 1859), герцогиня

Саксен�Веймарская, создала орга�

низацию попечения о народном

благосостоянии в Саксен�Вейма�

ре. Она усматривала большое зна�

чение своей деятельности в том,

что сумела «успешно привести в

движение общественные силы на

пользу добра». Другая дочь импе�

ратрицы Марии Федоровны, Ека�

терина Павловна (1788 � 1819)

вместе с мужем Принцем Георгом

Ольденбургским во время Отече�

ственной войны 1812 г. основала

госпитали в Твери. 

В день столетия Ведомства им�

ператрицы Марии в 1897 г. «Мос�

ковские Ведомости» писали:

«…Такие высокие дела благотворе�

ния не замерли с кончиной Авгус�

тейшей Покровительницы. Благо�

даря непрерывным заботам ее пре�

емниц Императрицы Александры

Федоровны и Марии Александ�

ровны, разнообразные благотво�

рительные заведения продолжали

расти и крепнуть, так что образо�

вали обширное управление…».

Еще один пример «аристокра�

тической благотворительности» �

деятельность урожденной немец�

кой принцессы Елизаветы Федо�
ровны, сестры императрицы

Александры Федоровны, жены

дяди последнего русского царя и

генерал�губернатора Москвы.

1891 г. для великого князя Сер�

гея Александровича ознаменовал�

ся вступлением в должность мос�

ковского генерал�губернатора,

семья переехала в Первопрес�

тольную. Супруга губернатора

Елизавета Федоровна, никогда не

тяготевшая к светской жизни, ве�

черами была обязана устраивать

приемы, танцевать на балах, а по

утрам занималась тем, к чему ле�

жало ее сердце, – благотворитель�

ностью. «Господь благословил

труд и бедность, но более всего

любовь и сострадание к ближ�

ним» – этому Елизавету Федоров�
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имеет отношения к филантро�

пии. Однако фактически спон�

сорский вклад настолько может

превышать стоимость самих

рекламных услуг, что имеет

смысл рассматривать и эти от�

ношения как направленные на

поддержку социально значимых

проектов.

Институт «доноров» упоми�

нается в законах Российской

Федерации исключительно в

связи с вопросами охраны здо�

ровья граждан. Но мы термином

«доноры» будем обозначать

юридических лиц, систематиче�

ски оказывающих поддержку

некоммерческим организациям,

а также отдельным программам,

проектам, предложенным граж�

данами, некоммерческими и

коммерческими организациями. 

2. Механизмы
государственного

регулирования
филантропической

деятельности
Правовое регулирование фи�

лантропической деятельности

имеет комплексный характер,

т.е. не существует отдельной от�

расли законодательства, охва�

тывающей все вопросы филант�

ропической деятельности. Кро�

ме того, Россия является феде�

ративным государством, и пра�

вовое регулирование осуществ�

ляется в ней на трех уровнях

власти: федеральном, субъектов

РФ и местного самоуправления.

Гражданским правом на феде�

ральном уровне регулируются:

– Вопросы институализации,

т.е. создания и государственной

регистрации  донорских органи�

1. Термины и определения

В российском законодатель�

стве отсутствует закон о филант�

ропической деятельности. Не

существует в нем самих терми�

нов «филантропия» и «донор».

Общепринятое понятие «фи�

лантропия» (оказание помощи

неимущим, нуждающимся, т.е.

разновидность благотворитель�

ной деятельности) будет ис�

пользовано в этом исследова�

нии в более широком значении

(поддержка общественно полез�

ных инициатив) – наряду с дру�

гими правовыми терминами,

нормами и институтами.

По форме благотворительная

деятельность совпадает с фи�

лантропией и представляет со�

бой добровольную и бескорыст�

ную передачу гражданам или

юридическим лицам имущест�

ва, в том числе денежных

средств, бескорыстное выпол�

нение работ, предоставление ус�

луг, оказание иной поддержки

(ст. 1 Федерального закона от 11

августа 1995 г. № 135�ФЗ «О бла�

готворительной деятельности и

благотворительных организаци�

ях»). Это значит, что донор либо

не получает никакой платы со

стороны получателей помощи

(безвозмездная передача), либо

настолько занижает стоимость

передаваемого имущества (ра�

бот, услуг), что она не покрыва�

ет затрат передающей стороны

(передача на льготных условиях)

и, в любом случае, остается в

убытке. 

Содержание благотворитель�

ной деятельности заключается в

том, кому и с какой целью ока�

зывается поддержка. По этому

параметру благотворительная

деятельность и филантропия

как поддержка общественно по�

лезных инициатив, могут не

совпадать. Получателями благо�

творительной помощи не могут

быть коммерческие организа�

ции, а среди некоммерческих

организаций – политические

партии и движения. Согласно

ст.2 вышеуказанного закона,

поддержка инициатив в сфере,

например, развития малого биз�

неса, развития местного само�

управления, становления граж�

данского общества благотвори�

тельной деятельностью не при�

знается. Здесь под филантропи�

ческой деятельностью будет

подразумеваться более широкий

спектр вариантов поддержки

общественных инициатив, в том

числе оказание помощи ком�

мерческим организациям и фи�

нансирование проектов, выхо�

дящих за рамки благотворитель�

ной деятельности.

Слова «меценатство» и «меце�

нат» до сих пор не используются

в российском законодательстве

в качестве юридических терми�

нов: проект федерального зако�

на «О меценатах и меценатстве»,

внесенный в Государственную

Думу ФС РФ группой депутатов

в декабре 1997 г. пока не реко�

мендован к рассмотрению на

пленарном заседании.

Понятия «спонсор» и «спон�

сорство», напротив, имеют чет�

кое определение (см. ст. 19 Фе�

дерального закона от 18 июля

1995 г. № 108�ФЗ «О рекламе») и

неразрывно связано с реклами�

рованием спонсора. Формально

спонсорство, казалось бы, не

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИЛАНТРОПИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алла Толмасова 
юрист, Центр развития демократии и прав человека 
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заций (создание организации в

определенной организационно�

правовой форме, имуществен�

ные отношения между учреди�

телями (участниками) организа�

ции, мера свободы в выборе на�

правлений и способов деятель�

ности, управление организаци�

ей),

– Формы и способы передачи

имущества от донора получате�

лю или оказания организацион�

ной поддержки. 

К основным правовым актам,
регулирующим филантропичес�
кую деятельность на федераль�

ном уровне, относятся:

– Конституция Российской

Федерации,

– Гражданский кодекс Рос�

сийской Федерации,

– Налоговый кодекс Россий�

ской Федерации,

– Федеральный закон от 12

января 1996 г. № 7�ФЗ «О не�

коммерческих организациях» (с

изменениями и дополнениями

от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999

г., 21 марта 2002 г., 28 декабря

2002 г.),

– Федеральный закон от 19

мая 1995 г. № 82�ФЗ «Об обще�

ственных объединениях» (с из�

менениями и дополнениями от

17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12,

21 марта, 25 июля 2002 г.),

– Федеральный закон от 11

августа 1995 г. № 135�ФЗ «О бла�

готворительной деятельности и

благотворительных организаци�

ях» (с изменениями от 21 марта,

25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г.),

– Федеральный закон от 4

мая 1999 г. № 95�ФЗ «О безвоз�

мездной помощи (содействии)

Российской Федерации и внесе�

нии изменений и дополнений в

отдельные законодательные ак�

ты Российской Федерации о на�

логах и об установлении льгот

по платежам в государственные

внебюджетные фонды в связи с

осуществлением безвозмездной

помощи (содействия) Россий�

ской Федерации» (с изменения�

ми и дополнениями от 5 августа

2000 г., 24 марта, 6 августа 2001 г.,

27 ноября 2002 г., 10 января 2003

г.),

– Постановление Правитель�

ства РФ от 24 декабря 2002 г.

№923 «О перечне иностранных

и международных организаций,

гранты которых не учитываются

в целях налогообложения в до�

ходах российских организаций �

получателей грантов»,

– Постановление Правитель�

ства РФ от 17 сентября 1999 г.

№1046 «Об утверждении Поряд�

ка регистрации проектов и про�

грамм технической помощи (со�

действия), выдачи удостовере�

ний, подтверждающих принад�

лежность средств, товаров, ра�

бот и услуг к технической помо�

щи (содействию), а также осу�

ществления контроля за ее целе�

вым использованием» (с изме�

нениями от 6 сентября 2000 г., 25

апреля 2003 г.),

– Постановление Правитель�

ства РФ от 4 декабря 1999 г.

№1335 «Об утверждении Поряд�

ка оказания гуманитарной помо�

щи (содействия) Российской

Федерации» (с изменениями от

26 сентября 2001 г., 12 мая 2003 г.).

На уровне субъектов Россий�

ской Федерации и на местном

уровне правовое регулирование

филантропической деятельнос�

ти весьма ограничено. Помимо

немногочисленных налоговых

льгот, власти могут поддержи�

вать донорские организации,

предоставляя им бесплатно или

на льготных условиях помеще�

ния, иное имущество, информа�

цию, а также поощрять их нема�

териальными средствами, при�

суждая почетные звания, на�

граждая дипломами и иными

знаками отличия.

3. Правовой статус доноров
и получателей поддержки
В роли доноров могут высту�

пать коммерческие и некоммер�

ческие организации, являющие�

ся российскими или иностран�

ными юридическими лицами, а

также международные, межго�

сударственные или межправи�

тельственные организации. Не

запрещено, но противоестест�

венно заниматься филантропи�

ей государственной корпора�

ции, негосударственным пенси�

онным фондам, товариществам

собственников жилья, садовод�

ческим, огородническим или

дачным некоммерческим това�

риществам (партнерствам, коо�

перативам), потребительским

кооперативам, нотариальным

палатам, адвокатским образова�

ниям, объединениям работода�

телей. Политические партии и

религиозные объединения мо�

гут осуществлять филантропи�

ческую деятельность в виде от�

дельных программ или акций,

однако данные организации со�

здаются для иных, не филантро�

пических целей и отнести их к

числу донорских не представля�

ется возможным.

Финансовая поддержка об�

щественно значимых инициа�

тив – в первую очередь, задача

фондов. Однако не каждый фонд

обязательно является донор�

ской организацией. Дело в том,

что любой фонд должен быть

создан на основе имуществен�

ных взносов. Однако минималь�

ный размер этого взноса не оп�

ределен. Поэтому существуют

фонды, почти не имеющие де�

нежных средств.

К иным НКО, которые могут

выступать в роли доноров, отно�

сятся следующие организации:

некоммерческие партнерства, ас�
социации (союзы), автономные
некоммерческие организации.

Все они идеально подходят для

филантропической деятельнос�

ти в виде так называемых ре�

сурсных центров, оказывающих

разнообразную организацион�

ную поддержку общественно

полезным инициативам граж�

дан и юридических лиц, и име�

ют три главных отличия от фон�

дов: 1) не обязаны формировать

попечительский совет; 2) не
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лях является разновидностью

дарения  – пожертвованием (ст.

582 Гражданского кодекса РФ).

Кодекс не определяет, какие

именно цели следует считать об�

щеполезными. Пожертвования

могут делаться: гражданам, ле�

чебным, воспитательным уч�

реждениям, учреждениям соци�

альной защиты и другим анало�

гичным учреждениям, благотво�

рительным, научным и учебным

учреждениям, фондам, музеям и

другим учреждениям культуры,

общественным и религиозным

организациям Российской Фе�

дерации, субъектам РФ, город�

ским, сельским поселениям и

другим муниципальным образо�

ваниям. Таким образом, не

только коммерческие, но и да�

леко не все некоммерческие ор�

ганизации могут быть получате�

лями пожертвований. 

Еще одно отличие пожертво�

вания от обычного дарения со�

стоит в том, что, передавая иму�

щество в виде пожертвования,

донор (жертвователь) может (но

не обязан) определить назначе�

ние этого имущества. В этом

случае получатель должен вести

обособленный учет всех опера�

ций по целевому использова�

нию пожертвованного имущест�

ва. Если вследствие изменив�

шихся обстоятельств таковое

становится невозможным, иму�

щество разрешено использовать

по другому назначению лишь с

согласия жертвователя, а в слу�

чае ликвидации донора�жертво�

вателя – по решению суда. До�

нор обязан совершить договор

дарения (пожертвования) в

письменной форме, если стои�

мость дара превышает 500 руб..

Договор дарения (пожертвова�

ния), совершенный в таком слу�

чае устно, ничтожен (ст. 574

Гражданского кодекса РФ). 

Заимствованное из практики

зарубежных стран понятие

«грант» довольно активно ис�

пользуется в российском зако�

нодательстве, но пока не имеет

однозначного толкования. На�

пример, Федеральный закон «О

благотворительной деятельнос�

ти и благотворительных органи�

зациях» определяет благотвори�

тельный грант как благотвори�

тельное пожертвование, нося�

щее целевой характер и предо�

ставляемое гражданами и юри�

дическими лицами в денежной

или натуральной форме (ст. 15).

В Федеральном законе от 23 ав�

густа 1996 г. № 127�ФЗ «О науке

и государственной научно�тех�

нической политике» грант опре�

деляется как денежные и иные

средства, передаваемые безвоз�

мездно и безвозвратно гражда�

нами и юридическими лицами,

в том числе иностранными, а

также международными органи�

зациями, получившими право

предоставлять гранты на терри�

тории Российской Федерации в

установленном Правительством

РФ порядке на проведение кон�

кретных научных исследований

на условиях, предусмотренных

грантодателями (ст. 2). 

В российском законодатель�

стве существует понятие госу�

дарственных грантов, например

в Федеральном законе «Об об�

щественных объединениях» это

одна из форм государственной

поддержки общественных объе�

динений в виде целевого фи�

нансирования отдельных обще�

ственно полезных программ по

их заявкам (ст. 17). Из всех име�

ющихся в законодательстве слу�

чаев использования слова

«грант» можно вывести общие

признаки, присущие и пожерт�

вованию: безвозмездность, це�

левой характер и общественную

полезность. Из сложившейся

практики, кроме того, следует,

что гранты чаще всего предо�

ставляются на основе проект�

ных заявок, в результате кон�

курсного отбора, почти всегда

предполагают жесткую смету и

всегда строго контролируются.

Налоговое законодательство ис�

пользует собственное определе�

ние гранта.

Иностранные и международ�

ные доноры могут оказывать по�

мощь российским организаци�

ям, которая квалифицируется

как техническая или гуманитар�
ная помощь (содействие) РФ в

соответствии с Федеральным за�

коном «О безвозмездной помо�

щи (содействии) Российской

Федерации и внесении измене�

ний и дополнений в отдельные

законодательные акты Россий�

ской Федерации о налогах и об

установлении льгот по платежам

в государственные внебюджет�

ные фонды в связи с осуществ�

лением безвозмездной помощи

(содействия) Российской Феде�

рации». Под безвозмездной по�

мощью (содействием) в нем по�

нимаются средства, товары,

предоставляемые Российской

Федерации, субъектам Россий�

ской Федерации, органам госу�

дарственной власти и органам

местного самоуправления, юри�

дическим и физическим лицам,

а также выполняемые для них

работы и оказываемые им услу�

ги на безвозмездной основе

иностранными государствами,

их федеративными или муници�

пальными образованиями, меж�

дународными и иностранными

учреждениями или некоммерче�

скими организациями, а также

физическими лицами. 

Техническая помощь (содей�

ствие) оказывается в осуществ�

лении экономической, социаль�

ной реформ и разоружения пу�

тем проведения конверсии, ути�

лизации вооружения и военной

техники, проведения радиаци�

онно�экологических мероприя�

тий по обращению с радиоак�

тивными отходами, отработан�

ным ядерным топливом и дру�

гими ядерными материалами,

ранее накопленными и (или)

образующимися при эксплуата�

ции и выводе из нее объектов

мирного и военного использо�

вания атомной энергии, а также

путем проведения исследова�

обязаны проводить ежегодный

аудит; 3) могут самостоятельно

принять решение о ликвидации.

Доноры, являющиеся юриди�

ческими лицами, созданными в

соответствии с законодательст�

вом иностранных государств,

могут оказывать в России под�

держку  общественно полезным

инициативам почти на тех же

условиях, что и российские до�

норы, за исключением пожерт�

вований в пользу политических

партий. 

Получателями донорской под�
держки теоретически могут быть

любые юридические и физичес�

кие лица: коммерческие и не�

коммерческие организации, от�

дельные граждане и группы

граждан. Реальная возможность

предоставить (получить) донор�

скую помощь в РФ зависит не

столько от правового статуса по�

лучателя, сколько от особеннос�

тей налогообложения. Посколь�

ку у нас не существует статуса

организации, освобожденной от

налогообложения, донорам при

оказании поддержки трудно

ориентироваться на формаль�

ные признаки организации–по�

лучателя.

Донорская помощь предо�

ставляется коммерческим орга�

низациям, которые, как прави�

ло, осуществляют деятельность

в области культуры (театрам, из�

дательствам, киностудиям и

т.д.), науки (научным, научно�

исследовательским и аналити�

ческим центрам), развития ма�

лого бизнеса (консультацион�

ным центрам, кредитным орга�

низациям) и в некоторых  дру�

гих областях. Несмотря на то,

что подобного рода организа�

ции могут реализовывать обще�

ственно полезные проекты, их

главные особенности как ком�

мерческих образований остают�

ся неизменными. Это возмож�

ность распределять полученную
прибыль между участниками

(акционерами, владельцами до�

лей в уставном капитале) и рас�

пределять между участниками

имущество, оставшееся после

ликвидации организации. 

Донорская помощь неком�

мерческим организациям долж�

на соответствовать уставным це�

лям организации�получателя.

Полученная НКО прибыль не

подлежит распределению между

ее участниками (членами). Ис�

ключение из этого правила со�

ставляют потребительские коо�

перативы. Некоммерческие ор�

ганизации не имеют уставного

капитала. При ликвидации

НКО оставшееся после удовле�

творения требований кредито�

ров имущество направляется на

цели, в интересах которых она

была создана, и (или) на благо�

творительные цели (из этого

правила есть небольшое число

исключений). В ином случае

оно обращается в доход государ�

ства.

Доноры и получатели помо�

щи могут быть благотворитель�
ными организациями, т.е. отно�

ситься к определенному виду

юридических лиц со специфи�

ческими правами и обязаннос�

тями. В России, в отличие от

многих зарубежных стран, для

них пока не создано специаль�

ного реестра на федеральном

уровне. Статус благотворитель�

ной организации определяется

несколькими признаками. Она

должна быть, во�первых, не�

коммерческой (общественным

объединением, фондом, учреж�

дением); во�вторых � неправи�

тельственной (негосударствен�

ной и немуниципальной); в�

третьих � специально созданной

для достижения целей благотво�

рительной деятельности. 

Учредителями благотвори�

тельной организации не могут

быть органы государственной

власти и органы местного само�

управления, а также государст�

венные и муниципальные уни�

тарные предприятия, государст�

венные и муниципальные уч�

реждения. Высшим органом уп�

равления благотворительной

организацией может быть толь�

ко коллегиальный орган, к ком�

петенции которого относится,

среди прочего, утверждение

благотворительных программ.

Помимо этого, благотворитель�

ная организация ограничена в

сроках и направлениях расходо�

вания денежных средств.

4. Виды донорской 
поддержки

Юридическая квалификация

сделок между донором и полу�

чателем помощи (и, во многом,

последующее налогообложение)

зависит, во�первых, от вида ока�

зываемой поддержки (передача

имущества, в том числе денеж�

ных средств; выполнение работ,

оказание услуг) и, во�вторых, от

условий, на которых такая под�

держка оказывается (платность

или бесплатность – возмезд�

ность или безвозмездность –

оказываемой помощи). С пози�

ций гражданского законода�

тельства в первом и во втором

случае будут иметь место разные

виды сделок, а для целей нало�

гообложения – разные виды до�

ходов и расходов.

Безвозмездная передача иму�
щества, в том числе денег и иму�

щественных прав, – одна из ос�

новных форм донорской помо�

щи. Гражданский кодекс РФ

квалифицирует такую передачу

как дарение, т.е. договор, по ко�

торому безвозмездно передают�

ся вещи и имущественные пра�

ва, включая наличные деньги и

безналичные денежные средст�

ва. Дарением признается не

только реальная передача (в на�

стоящий момент), но и обяза�

тельство передать имущество в

будущем. Не является дарением,

с точки зрения гражданского

права, безвозмездное оказание

услуг получателю поддержки

или безвозмездная передача ему

результатов работ.

Безвозмездная передача вещи

или права в общеполезных це�
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ний, обучения, обмена специа�

листами, аспирантами и студен�

тами, передачи опыта и техно�

логий, поставок оборудования и

других материально�техничес�

ких средств по проектам и про�

граммам, которые зарегистри�

рованы в порядке, установлен�

ном Правительством Россий�

ской Федерации.

К гуманитарной помощи (со�

действию) относят медицин�

скую и социальную помощь, ко�

торая оказывается малообеспе�

ченным, социально незащи�

щенным, пострадавшим от сти�

хийных бедствий и других чрез�

вычайных происшествий груп�

пам населения, помощь в  лик�

видации последствий стихий�

ных бедствий и других чрезвы�

чайных происшествий.

Если донором технической

помощи является иностранная

или международная некоммер�

ческая организация, отноше�

ния, возникающие между доно�

ром и получателем помощи,

вполне могут быть квалифици�

рованы как дарение. Специфика

данного вида помощи, однако,

состоит в том, что это дарение

должно быть санкционировано

российским государством путем

выдачи специального удостове�

рения, выдаваемого Комиссией

по вопросам международной

технической помощи при Пра�

вительстве Российской Федера�

ции. Практика выдачи удосто�

верений такова, что лишь не�

большое число иностранных до�

норов соглашаются пройти ус�

тановленные процедуры. 

Примером передачи имущест�
ва на льготных условиях могут

служить ситуации, когда донор �

производитель компьютеров

продает партию оборудования

фонду поддержки образования

за четверть их рыночной стои�

мости или фармацевтический

завод продает за полцены инсу�

лин общественной организа�

ции, объединяющей людей,

страдающих диабетом. Такие

действия могут оцениваться как

благотворительная деятель�

ность, однако, с позиций граж�

данского законодательства, они

должны квалифицироваться как

обычные сделки купли�продажи

с вытекающими отсюда налого�

выми последствиями.

Помощь в виде выполненных
работ, оказанных услуг представ�

ляет собой особый вид донор�

ской помощи с точки зрения

гражданского законодательства

и налогообложения. Граждан�

ский кодекс РФ не предусмат�

ривает договоров такого вида,

как безвозмездное выполнение

работ или безвозмездное оказа�

ние услуг, однако он гарантирует

свободу договора (ст. 421). Бес�

платно оказанные услуги, вы�

полненные работы – самый

опасный с позиций налогового

законодательства вид помощи,

приводящий к тому, что у полу�

чателя с большой вероятностью

возникнет объект налогообло�

жения по налогу на прибыль, а у

донора – объект обложения на�

логом на добавленную стои�

мость, а виртуальная стоимость

бесплатных услуг или работ бу�

дет рассчитываться исходя из

рыночных цен. 

К особым случаям донорской
помощи относятся: предоставле�

ние грантов (технической помо�

щи) донорами при участии дру�

гих донорских организаций и

сделки, содержащие формаль�

ные признаки возмездности.

В первом случае организа�

ция�донор, располагающая зна�

чительными средствами и фи�

нансирующая масштабные про�

граммы, как правило, разбивает

программу на подпрограммы и

передает средства другим до�

норским организациям, кото�

рые в свою очередь определяют

конечного получателя средств и

заключают с ним договоры. По

существующим нормам, отно�

шения между основным доно�

ром и «субдонором» можно ква�

лифицировать как посредничес�

кие, а договор между ними – как

договор поручения или агент�

ский договор. Однако в этом

случае сумму средств, получен�

ную субдонором на админист�

рирование проекта, следует рас�

сматривать как его вознагражде�

ние за оказание посреднических

услуг со всеми вытекающими

налоговыми последствиями.

Иногда иностранные и, осо�

бенно, международные доноры

заключают с получателями по�

мощи договоры, содержащие
формальные признаки возмездно�
сти, с ориентацией на междуна�

родные правила, по которым

платная деятельность неком�

мерческих организаций, тесно

связанная с целями их основной

деятельности, не признается

предпринимательской и налога�

ми не облагается. К примеру,

международная организация –

донор финансирует проект, на�

правленный на цели экологиче�

ского образования. Между рос�

сийской экологической органи�

зацией и донором заключен

контракт, в котором донор име�

нуется заказчиком, российская

организация – исполнителем, а

предметом договора является

оказание услуг заказчику. В до�

говоре определена стоимость ус�

луг, предусмотрена ответствен�

ность за ненадлежащее испол�

нение. Российская организа�

ция, подписавшая контракт,

оказывается почти в безвыход�

ном положении. С одной сторо�

ны, договор, заключенный меж�

ду нею и донором, нельзя при�

знать возмездным, потому что

донор ничего не получает по

этому договору: образователь�

ные услуги будут оказаны не

ему, а неопределенному кругу

третьих лиц. С другой стороны,

предмет договора сформулиро�

ван таким образом, что его бук�

вальное толкование требует ква�

лификации договора как возме�

здного.

С проблемой противоречия

формальных признаков сделки Соня Степанян, 15 леm. Фрагмент лоскутного панно Рождественские ночи

Коллективная работа. Клоуны и подводный мир
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одного из этих условий имуще�

ство, полученное некоммерчес�

кой организацией в виде по�

жертвования, должно быть

включено в налоговую базу по

налогу на прибыль.

Средства и иное имущество,
которые получены на осуществ�
ление благотворительной дея�
тельности, освобождаются от

налога на прибыль на основа�

нии подп. 4 п. 2 ст. 251 Налого�

вого кодекса РФ при следующих

условиях:

— средства, иное имущество пре�

доставлены безвозмездно;

— не могут быть переданы по�

дакцизные товары (например,

легковые автомобили с мощно�

стью двигателя свыше 150 л.с.

или автомобильный бензин);

— если имущество предоставлено

на содержание организации, то

это может быть только бла�

готворительная организация; 

— благотворительная деятель�

ность, на осуществление ко�

торой предоставлено имуще�

ство, должна соответство�

вать уставным целям органи�

зации;

— полученное имущество должно

быть использовано некоммер�

ческой организацией по назна�

чению.

Следовательно, донорам не�

обходимо понимать, что рассма�

триваемая норма Налогового

кодекса имеет в виду не их бла�

готворительную деятельность, а

благотворительную деятель�

ность получателя их помощи. 

Таким образом, целевое фи�

нансирование, целевые взносы,

благотворительные взносы без

точной квалификации их как

пожертвования, гранта и т.д.

нельзя отнести к поступлениям,

не облагаемым налогом на при�

быль.

Возмездная донорская помощь,

предоставленная даже на очень

льготных условиях, учитывается

у получателя как доход от реали�

зации товаров (работ, услуг) (см.

п. 1 ст. 39 Налогового кодекса

РФ), имущественных прав, даже

если данная деятельность не мо�

жет быть признана предприни�

мательской с точки зрения

Гражданского кодекса РФ или

Федерального закона «О неком�

мерческих организациях». В ча�

стности, согласно ст. 2 ГК РФ

один из ее признаков � направ�

ленность на систематическое

получение прибыли, поэтому

единичная возмездная сделка

между донором и получателем

помощи не может считаться

предпринимательской деятель�

ностью. Однако для целей нало�

гообложения средства, получен�

ные по такой сделке, будут счи�

таться доходом от реализации.

Примером подобной возмезд�

ной помощи может служить фи�

нансирование издания книги с

условием, что тираж поступит в

распоряжение донора и тот са�

мостоятельно займется его рас�

пространением. 

Плательщиками налога на до�
бавленную стоимость (НДС) яв�

ляются все организации, в том

числе и некоммерческие. Наи�

более значительный для филан�

тропической деятельности объ�

ект налогообложения НДС � ре�

ализация товаров (работ, услуг),

имущественных прав на терри�

тории России, как на возмезд�

ной, так и на безвозмездной ос�

нове (п. 1 ст. 146 Налогового ко�

декса РФ). Ставка НДС состав�

ляет 18%, по некоторым товарам

– 10%. В случаях оказания по�

мощи в виде денежных средств

по безвозмездным сделкам про�

блемы с уплатой НДС не долж�

ны возникать ни у донора, ни у

получателя, так как передача де�

нежных средств, не связанная с

реализацией товаров, работ, ус�

луг (т.е. в виде пожертвований,

грантов и т.п.), объекта налого�

обложения не образует. При

оказании помощи на возмездной
основе (при получении донором

авторских прав, рекламных ус�

луг, тиража изданной книги и

т.д.) сумму донорской помощи

следует увеличивать на ставку

налога. 

Одна из острых проблем фи�

лантропической деятельности �

так называемый «входной»

НДС. Входным на профессио�

нальном сленге называют НДС,

который покупатель товаров,

работ, услуг оплачивает постав�

щикам вместе с ценой самих то�

варов (работ, услуг). Российское

налоговое законодательство не

предусматривает компенсации

из бюджета входного НДС по

тем товарам, работам, услугам,

которые приобретены на сред�

ства доноров. 

Налог на имущество предприя�
тий является региональным на�

логом. Его плательщиком явля�

ются все получатели донорской

помощи. Объектом налогообло�

жения являются основные сред�

ства, находящиеся на балансе

организаций. Федеральным и

региональным законодательст�

вом предусмотрены некоторые

льготы по этому налогу, однако,

льгота в виде освобождения от

налога на имущество, приобре�

тенное за счет средств доноров,

отсутствует.  

Для получателей донорской

помощи, которые производят

выплаты физическим лицам,

обязательна уплата единого со�
циального налога (ЕСН) и нена�
логовых обязательных платежей.

При исчислении ЕСН применя�

ется регрессивная шкала нало�

гообложения: чем больше сумма

вознаграждения, начисленная

каждому отдельному работнику

в течение года, тем ниже ставка

налога. Начальная ставка налога

35,6% для вознаграждений ра�

ботникам и 31,6% для вознаг�

раждений по гражданско�пра�

вовым договорам. Из суммы на�

численного ЕСН вычитается

страховой взнос на обязатель�

ное пенсионное страхование,

что снижает размер ЕСН при�

мерно на 14%. Льготы по выпла�

там за счет средств донорской

помощи не предусмотрены: ес�

и ее содержания донор может

столкнуться и в процессе орга�

низации кампании по привлече�

нию средств. К примеру, фонд,

финансирующий программы

развития детского творчества,

устраивает концерт известного

музыканта и объявляет, что со�

бранные средства пойдут на

поддержку музыкального обра�

зования детей. Продавая биле�

ты, рыночная стоимость кото�

рых не превышает, к примеру,

тысячу рублей, за 10 тысяч,

фонд, по сути, собирает пожерт�

вования. Однако, формально

договор между фондом и лица�

ми, приобретшими билеты, сле�

дует признать возмездным, а со�

бранные средства, соответст�

венно, придется учитывать как

выручку со всеми налоговыми

последствиями.

5. Налогообложение
филантропической

деятельности
Поскольку в России не суще�

ствует особого статуса – органи�

зация, освобожденная от нало�

гообложения – обязанность уп�

латы (освобождение от уплаты)

налога необходимо рассматри�

вать отдельно по каждому нало�

гу и в связи с конкретной ситуа�

цией. Для получателей донор�

ской помощи это налог на при�

быль организаций, налог на до�

бавленную стоимость, налог на

имущество предприятий, и еди�

ный социальный налог.

Плательщиками налога на
прибыль (24%) являются все

юридические лица – коммерче�

ские и некоммерческие органи�

зации. Объект налогообложения

может возникнуть при получе�

нии донорской помощи на усло�

виях безвозмездности, причем

как у коммерческих, так и у не�

коммерческих организаций.

Безвозмездно полученное иму�

щество, в том числе денежные

средства,  работы, услуги при�

знаются доходом получателя, за

исключением случаев, указан�

ных в ст. 251 Налогового кодек�

са РФ. 

Коммерческие организации,

получающие донорскую по�

мощь, вправе не учитывать при

определении налоговой базы по

налогу на прибыль гранты, тех�

ническую и гуманитарную по�

мощь. Некоммерческие органи�
зации без уплаты налога на при�

быль могут получить гранты,

техническую и гуманитарную

помощь, пожертвования, сред�

ства на осуществление благо�

творительной деятельности.

Полученные гранты не считают�

ся доходом организации на ос�

новании подп. 14 п. 1 ст. 251 На�

логового кодекса РФ, если со�

блюден ряд условий. Донором,

предоставляющим грант, долж�

на быть либо любая российская

некоммерческая организация

или любое физическое лицо,

либо иностранная (международ�

ная) некоммерческая организа�

ция, включенная в  Перечень та�

ких организаций, утвержден�

ный Правительством Россий�

ской Федерации. Грант может

предоставляться только в виде

денежных средств или иного

имущества на осуществление

конкретных программ в опреде�

ленных областях (наука, образо�

вание, культура, охрана окружа�

ющей среды). Его нельзя предо�

ставить в виде так называемой

институциональной поддержки.

Безвозвратность и безвозмезд�

ность гранта отличает его от за�

емных средств, и это требование

создает дополнительные труд�

ности для получателей. Если не�

израсходованный остаток гран�

та по условиям соглашения под�

лежит возврату, его (остаток) не�

обходимо оформить как заем�

ные средства, на что донор, ори�

ентирующийся на собственные

инструкции и регламенты, мо�

жет и не согласиться.

Техническая и гуманитарная
помощь не облагается налогом

на прибыль на основании подп.

6 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса

РФ по единственному признаку

– наличию у получателя или до�

нора специального удостовере�

ния. Преимущества техничес�

кой (гуманитарной) помощи

как отдельного вида донорской

поддержки состоят в том, что: 1)

она равным образом предостав�

ляется как некоммерческим, так

и коммерческим организациям;

2) удостоверение о принадлеж�

ности средств к технической

(гуманитарной) помощи являет�

ся надежным основанием для

невключения их в налогооблага�

емую базу; 3) техническая (гума�

нитарная)  помощь не связана

жестко с конкретными целями

(в отличие, например, от гран�

тов), поэтому может быть пре�

доставлена и на приобретение

основных средств, и на развитие

организации, и на образование

и на другие направления дея�

тельности.

Пожертвования, признавае�

мые таковыми в соответствии с

Гражданским кодексом РФ, не

учитываются при определении

налоговой базы у получателя

пожертвования – некоммерчес�

кой организации (подп. 1 п. 2 ст.

251 Налогового кодекса РФ).

При этом, помимо требований

Гражданского кодекса РФ,

должны быть соблюдены следу�

ющие условия:

— не могут быть пожертвованы

подакцизные товары (напри�

мер, легковые автомобили с

мощностью двигателя свыше

150 л.с. или автомобильный

бензин);

— пожертвование предоставля�

ется на содержание некоммер�

ческой организации (понятие

«содержание» не определено ни

одним нормативным актом)

или ведение ею уставной дея�

тельности, т.е. деятельности,

соответствующей уставным

целям;

— пожертвование должно быть

использовано некоммерческой

организацией по назначению.

При несоблюдении хотя бы
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ли финансирование программы

(проекта) предполагает выплату

заработной платы и гонораров,

то получатель помощи будет

платить ЕСН в общем порядке.

Граждане и группы граждан,

получающие поддержку своим

инициативам от донорских ор�

ганизаций, являются платель�

щиками налога на доходы физи�
ческих лиц (НДФЛ). Единствен�

ной льготой, связанной с донор�

ской поддержкой, является ос�

вобождение от НДФЛ индиви�

дуальных грантов (п. 6 ст. 217

Налогового кодекса РФ), если

они предоставлены для под�

держки науки и образования,

культуры и искусства в Россий�

ской Федерации международ�

ными или иностранными орга�

низациями по перечню таких

организаций, утверждаемому

Правительством РФ (утв. По�

становлением Правительства

РФ от 5 марта 2001 г. № 165 (с

последующими изменениями и

дополнениями). 

У доноров возникает или мо�

жет возникнуть обязанность уп�

латить налог на прибыль и налог
на добавленную стоимость. Ком�

мерческие организации могут

оказывать донорскую помощь

только за счет своей чистой при�

были, оставшейся в их распоря�

жении после уплаты налога на

прибыль. Федеральные льготы,

существовавшие до 1 января

2002 г. и позволявшие умень�

шить налогооблагаемую при�

быль на сумму благотворитель�

ных взносов, но не более чем на

3�5%, отменены, за исключени�

ем одной. Исчисляя налогооб�

лагаемую прибыль, организация

вправе уменьшить свой доход на

сумму средств, направленных на

социальную защиту инвалидов:

улучшение условий их труда, со�

здание рабочих мест, обучение и

трудоустройство, на защиту их

прав и законных интересов, на

мероприятия по реабилитации,

обеспечение инвалидам равных

с другими гражданами возмож�

ностей, на содержание общест�

венных организаций инвалидов.

Однако воспользоваться этим

правом могут лишь те доноры, в

которых инвалиды составляют

не менее 50% от общего числа

работников, а доля расходов на

оплату их труда � не менее 25% от

расходов на оплату труда в целом

(подп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового

кодекса РФ).

Некоммерческая организация�
донор, прежде чем оказать под�

держку чьим�то проектам и про�

граммам, должна сама приобре�

сти имущество, в том числе де�

нежные средства. Если она не

производит и не продает това�

ры, не оказывает платные услу�

ги, у нее остается два пути для

формирования имущества, ко�

торое затем будет направлено на

поддержку социально значимых

проектов: во�первых, самой по�

лучать имущественную под�

держку от каких�то граждан и

организаций, во�вторых, преум�

ножать свое имущество путем

осуществления финансовых

операций.

В первом случае организация�

донор сталкивается с теми же

проблемами, что и организации

– получатели помощи, посколь�

ку сама становится получателем.

С точки зрения уплаты налога на

прибыль, для российского доно�

ра, как и для получателя, важно

квалифицировать получаемые

ею средства либо как пожертво�

вание, либо как грант, либо как

техническую помощь, либо как

средства, полученные на осуще�

ствление благотворительной дея�

тельности. Все поступления, не

указанные в ст. 251 Налогового

кодекса РФ, облагаются налогом

на прибыль, например, такое ес�

тественное для фондов пополне�

ние своего имущества, как взнос

учредителей.

Иностранные доноры, имею�

щие аккредитованные в России

представительства, находятся в

более выгодном положении. Во�

первых, они могут получать де�

нежные средства через свои го�

ловные офисы в качестве

средств на содержание предста�

вительства. Во�вторых, в отно�

шении многих иностранных до�

норов применяются договоры

об избежании двойного налого�

обложения, по которым, как

правило, безвозмездно получен�

ные целевые средства не облага�

ются в России налогом на при�

быль.

Попытки преумножить свое

имущество путем осуществле�

ния различных финансовых опе�
раций (приобретение ценных

бумаг, хранение свободных де�

нег на депозитах и валютных

счетах) приводят к необходимо�

сти платить налог на прибыль с

внереализационных доходов. К

примеру, организация�донор

получила безвозмездно денеж�

ные средства от своих учредите�

лей с указанием приобрести на

выделенные средства ценные

бумаги и доход по ним исполь�

зовать для финансирования со�

циально значимых проектов.

Даже если отношения между ор�

ганизацией и ее учредителями

оформлены как договор по�

жертвования, по нормам Нало�

гового кодекса РФ пожертвова�

ние не облагается налогом на

прибыль только в том случае,

если оно сделано на содержание

организации или ведение устав�

ной деятельности, а операции с

ценными бумагами признаются

предпринимательской деятель�

ностью (ст. 24 Федерального за�

кона «О некоммерческих орга�

низациях»).

6. Отчетность участников
филантропической

деятельности
Помимо стандартной для всех

юридических лиц налоговой и

бухгалтерской отчетности, для

некоторых участников филант�

ропической деятельности уста�

новлены особые формы и виды

отчетности. Ежегодный отчет о
содержании своей деятельности

обязаны представлять только

благотворительные организа�

ции. Ежегодную аудиторскую
проверку ведения бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтер�

ской) отчетности должны про�

водить лишь фонды, в том числе

благотворительные, обществен�

ные, если источниками образо�

вания их средств являются доб�

ровольные отчисления физичес�

ких и юридических лиц (размер

отчислений значения не имеет).

Отчет о целевом использовании
всех полученных средств обяза�

ны представить в составе бухгал�

терской отчетности только об�

щественные объединения, в том

числе общественные организа�

ции и общественные фонды. Ос�

тальным НКО такой отчет реко�

мендован. Отчет о целевом ис�
пользовании грантов, техничес�

кой помощи, пожертвований,

средств на осуществление благо�

творительной деятельности

представляют в составе налого�

вой отчетности получатели этих

видов донорской помощи. Оба

последних отчета составляются

по утвержденной форме, причем

форма отчетов такова, что ника�

кой полезной информации, сви�

детельствующей о прозрачности

финансов организации, из отче�

та извлечь невозможно. 

На фонды и общественные

объединения возложена обязан�

ность ежегодно публиковать от�
чет об использовании своего

имущества. Конкретный способ

публикации в законе не указан.

На практике фонды крайне ред�

ко публикуют отчеты в средствах

массовой информации.

Выводы
1. В целом, на сегодня в рос�

сийском законодательстве нет

удобной и простой схемы оказа�

ния филантропической под�

держки российским организа�

циям и гражданам: порядок при�

нятия решения донорской орга�

низацией о предоставлении фи�

нансовой помощи, обязанность

иметь грантовый (или какой�то

аналогичный) комитет, требова�

ния независимой экспертизы,

конкурсного порядка представ�

ления помощи и тому подобное.

Приравнивая участников фи�

лантропической деятельности к

субъектам предпринимательства

или выделяя их путем установ�

ления особых налоговых  норм,

государство, по сути, поддержи�

вает одни формы филантропии

(или одних участников филант�

ропической деятельности) и ста�

вит препятствия другим. Доно�

рам постоянно приходится ис�

кать какие�то компромиссы

между социальной значимостью

своей деятельности и налоговым

законодательством: либо ми�

риться с необходимостью упла�

ты каких�то налогов, либо при�

спосабливать условия финанси�

рования программ к налоговому

законодательству (например,

финансировать только те про�

граммы, которые соответствуют

налоговому понятию гранта,

или предоставлять помощь

только некоммерческим органи�

зациям в виде пожертвований).

2. Налоговое законодательство

явно сдерживает развитие фи�

лантропической деятельности. 

� Донорская помощь в виде

выполненных работ и оказан�

ных получателю услуг практиче�

ски не имеет освобождений от

налога на прибыль у получателя

помощи.

� Грант нельзя предоставить

на проекты во многих областях

деятельности: на социальную

помощь, просвещение, здравоо�

хранение, работу с детьми и мо�

лодежью, правозащитную дея�

тельность и многое другое. По�

жертвование нельзя предоста�

вить многим формам некоммер�

ческих организаций: некоммер�

ческим партнерствам, автоном�

ным некоммерческим организа�

циям, союзам и ассоциациям,

некоторым учреждениям и т.д. 

� Многие виды и направления

социально значимой активности

некоммерческих организаций

не относятся к благотворитель�

ной деятельности. Отсутствуют

узаконенные механизмы прове�

дения кампаний по привлече�

нию средств (проведения благо�

творительных базаров, массовых

мероприятий, лотерей, аукцио�

нов), поэтому трудно отграни�

чить их от предприниматель�

ской деятельности, что резко

снижает активность доноров в

таком способе привлечения ре�

сурсов. Далеко не все иностран�

ные грантодающие организации

включены в Перечень, утверж�

денный Правительством РФ. 

Сложность и длительность

оформления технической по�

мощи приводят к тому, что

лишь отдельные программы

способны пройти через эти

процедуры. 

Обязанность платить 24

процентный налог на прибыль

при проведении финансовых

операций фактически лишают

доноров возможности увели�

чить основной капитал и, тем

самым, тормозят развитие рос�

сийских грантодающих фон�

дов. Для доноров – коммерчес�

ких организаций не установле�

ны налоговые льготы в связи с

их филантропической деятель�

ностью, что снижает их интерес

к поддержке общественно зна�

чимых инициатив.

Подготовлено 

по заказу 

НП  «Форум доноров»

www.donorsforum.ru 
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Э
та общественная бла�

готворительная орга�

низация занимается

развитием творческих способ�

ностей детей�сирот и детей�ин�

валидов и помогает им в соци�

альной, психологической и ин�

теллектуальной реабилитации,

пользуясь в своей работе  эле�

ментами арт�терапии. 

Проект «Дети Марии» начи�

нался  как художественная

мастерская,  где ребята занима�

лись разными видами творчест�

ва, но постепенно он далеко пе�

решагнул ее границы. 

Сейчас в организации зани�

мается больше 300 детей из раз�

ных московских специализиро�

ванных школ�интернатов, в том

числе, дети с ДЦП и другими

проблемами. 

В студии «Дети Марии»  заня�

тия проводятся каждый день,

включая выходные. Ребята из

интернатов, дети�инвалиды, де�

ти из многодетных и малообес�

печенных семей имеют возмож�

ность приобщиться к самым

разным видам творческой дея�

тельности. Они рисуют, шьют,

лепят из глины, занимаются му�

зыкой, английским, компью�

терной графикой, цирковым ис�

кусством. С детьми занимаются

как профессиональные препо�

даватели, так и большое количе�

ство добровольцев. 

На базе центра уже не первый

год действует программа «Дети

детям», в рамках которой воспи�

танники  на добровольной осно�

ве, часто в партнерстве с различ�

ными государственными и обще�

ственными организациями, по�

могают детям, которые оказались

в трудной жизненной ситуации. 

Особое направление деятель�

ности – клоунские праздники, в

которых участвуют, в первую

очередь,  дети. Воспитанники

интернатов переодеваются в

клоунские костюмы и  приходят

в больницы, в  детские дома, по�

сещают   хосписы для детей с

онкологическими заболевания�

ми,  детей�инвалидов.  

Последние несколько лет  у

центра появилась возможность

проводить подобные акции не

только в Москве, но и организо�

вывать многодневные клоун�

ские поездки в другие города, в

ходе которых ребята знакомятся

с историей и культурой страны,

в которой они живут, рисуют на

природе, а также посещают ме�

стные больницы, интернаты и

Дома ребенка.

Особой частью программы

социальной адаптации  является

проект  создания детского арт�

клуба «Пеликан» 

Начиная с 1999 г.  центр «Дети

Марии»  ежегодно проводит для

своих воспитанников,  детей из

различных школ�интернатов,

ребят из малообеспеченных  се�

мей, детей�инвалидов  летний

творческий лагерь на   теплохо�

де, который называется  «Наша

семейка». Каждый день центр

проводит для ребят мастер�

классы живописи, рисунка, ру�

коделия, театра, клоунады, им�

провизации, а на остановках

организуются посещения с кло�

унскими праздниками детских

больниц, интернатов и детских

домов.

Центр использует на занятиях

с детьми, в основном, различ�

ные виды творчества, но, даже

не умея рисовать, лепить из гли�

ны, или вышивать, Вы можете

принести большую пользу. Са�

мое важное для ребенка, у кото�

рого нет родителей, � это живое

общение, возможность видеть

рядом с собой взрослого, инте�

ресного и успешного человека,

которому есть до него дело, его

внимание и поддержка. 

Если Вы хотите помочь, Вы

можете:

� Прийти в центр в качестве доб�

ровольца,

� Сделать пожертвование в виде:

* Художественных материалов

(краски, кисточки, бумага,

холст, карандаши, багет для

оформления картин, ткань,

фурнитура, акрил для росписи

стен, краски и ткани для батика)

* Б/у детской одежды в хорошем

состоянии,

* Памперсов,  средств детской ги�

гиены и детской одежды для

подшефных  Домов ребенка,

* Б/у мебели и бытовой техники

для выпускников интернатов,

начинающих самостоятельную

жизнь,

* Б/у компьютеров и оргтехники,

� Купить открытки и календари

центра, 

� Купить или заказать картину,

созданную воспитанниками

центра,

� Поучаствовать вместе с воспи�

танниками центра  в клоунских

поездках и в программе «Дети

детям»,

� Поплыть с детьми летом на кло�

унском корабле.

За дополнительной информа�

цией, пожалуйста, обращайтесь:

Москва,

Дмитровский пер. д.2/10,

тел. (095) 292�48�70 (Мария

Елисеева, Татьяна Тульчинская)

mariaschildren@yandex.ru

www.mariaschildren.org 

Реабилитационный художественный 
центр «Дети Марии»

Л
АЙОНЗ Клуб «Москва�

Север» был учрежден в

1991 г.  как неправитель�

ственная организация, являюща�

яся коллективным членом Меж�

дународной Ассоциации ЛАЙ�

ОНЗ Клубов (The International

Association of Lions Clubs).

Внимание ЛАЙОНЗ Клуба

«Москва�Север»  привлекают со�

циальные программы, направ�

ленные на организацию под�

держки одаренным людям, кото�

рые стремятся к осмысленной и

достойной жизни вопреки неду�

гам и слабостям.

На всех Московских Фестива�

лях творчества детей, имеющих

инвалидность, Львы отмечают

своими особыми подарками

творческие достижения одарен�

ных детей. А на заседаниях свое�

го Клуба Львы нередко организу�

ют аукционы и покупают различ�

ные поделки, изготовленные ру�

ками детей, с тем, чтобы матери�

ально поддержать нуждающуюся

семью.

ЛАЙОНЗ Клуб «Москва�Се�

вер» откликается на просьбы о

срочной помощи, передает в дар

организациям, учреждениям и

отдельным лицам необходимые

вещи и продукты питания, обо�

рудование и канцелярские това�

ры, игрушки, одежду и сладости.

Социальный приют «Отрадное»,

Московский городской клуб ин�

валидов «Контакты�1», детская

спортивная команда, Лосиноост�

ровское общество инвалидов,

Благотворительный фонд помо�

щи детям «Анита», Центр помо�

щи детям «Брэк» получают фи�

нансовую и материальную под�

держку ЛАЙОНЗ Клуба «Моск�

ва�Север».

Помимо этого каждый член

Клуба оказывает благотворитель�

ную поддержку нуждающимся от

себя лично или от своего пред�

приятия. Это спортсмены, малы�

ЛАЙОНЗ Клуб «Москва/Север»

ши, женщины, пострадавшие от

насилия, пенсионеры�учителя,

военные и ветераны правоохра�

нительных органов.

Первый ЛАЙОНЗ Клуб по�

явился в 1917 г.  в Чикаго благода�

ря Мелвину Джоунзу, президенту

одной из американских страхо�

вых компаний. Название  ЛАЙ�

ОНЗ (LIONS) сложено из первых

букв девиза “Liberty, Intelligence,

Our National Safety” (Свобода,

Разум, Безопасность Нашей На�

ции). LIONS в переводе означает

Львы, поэтому члены  ЛАЙОНЗ

Клубов именуют себя Львами.

За 86 лет ЛАЙОНЗ движение

получило широкое развитие в

186 странах мира. Более полутора

миллиона человек в 44 909 ЛАЙ�

ОНЗ Клубах посвящают свое

свободное время  миссии служе�

ния обществу и людям. Фонд

Международной ассоциации

оказывает финансовую поддерж�

ку социальным проектам, кото�

рыю осуществляют Клубы, и ор�

ганизует экстренную финансо�

вую поддержку странам в случаях

возникновения кризисных ситу�

аций в результате стихийных бед�

ствий и национальных конфлик�

тов. Некоторые социальные на�

правления получают постоянную

поддержку Львов мира. Это про�

филактика слепоты и помощь

людям, страдающим от диабета,

помощь людям, имеющим про�

блемы со слухом, поддержка

проектам, направленным на раз�

витие социальных служб помо�

щи пожилым и людям, имею�

щим инвалидность, широкая и

всемерная поддержка детям.

В 1945 г. Международная Ассо�

циация ЛАЙОНЗ Клубов прини�

мала активное участие в подго�

товке Конференции в Сан�

Франциско по созданию Орга�

низации Объединенных Наций,

и с 1948 г. Ассоциация стала чле�

ном ключевых неполитических

структур ООН, а именно:

ECOSOS, UNESCO, WHO,

UNICEF.  Весной каждого года в

штаб�квартире ООН организует�

ся традиционный ланч, на кото�

ром Генеральный секретарь ООН

встречается с членами Ассоциа�

ции. Львы со всего мира имеют

возможность принять участие в

обсуждении гуманитарных задач,

способствующих укреплению

взаимопонимания между страна�

ми и народами и объединению

усилий по организации помощи

нуждающимся.

Иногда говорят, что Клубы

Львов являются элитарными.

Это действительно так, но эли�

тарность эта � скорее духовная,

обусловленная объединением

людей в деле служения обществу

и отношениями товарищества,

существующими в Ассоциации.

Львы � это большая многона�

циональная Семья, в которой

каждый человек развивает свою

индивидуальность и чувствует

поддержку и опору всем начина�

ниям. Поэтому с каждым годом

растет число членов этой Семьи

и пополняется ее национальный

состав.

Благодарим Вас за проявлен�

ный интерес к деятельности Дис�

трикта 123 Международной Ас�

социации Лайонз�Клубов и, если

у Вас есть желание стать участни�

ком этого движения, Вам следует

рассказать о себе: 

* фамилия, имя; 

* место вашего проживания (го�

род, населенный пункт); 

* ваш возраст; 

* сфера деятельности; 

* ваши намерения в осуществ�

лении благотворительной дея�

тельности. 

Вашу информацию высылайте

на anketa@lionsclubs.ru
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Брендинг в бизнесе и политике: 
первые открытия XXI века
25/26 февраля в Марриотт Грандъ Отеле состоялась Международная конференция «Брендинг в
бизнесе и политике: первые открытия XXI века», организованная Российской Ассоциацией по 
связям с общественностью (РАСО) в рамках Фестиваля «Дни PR в Москве – 2004» 

Н
а конференции состо�

ялась презентация ис�

следования «Имидж

PR в зеркале российских

средств массовой информа�

ции». При поддержке кон�

сультантов компании «Меди�

алогия», на богатом статисти�

ческом материале участники

конференции рассматривали

проблемы имиджа профессии

PR в среде журналистского

сообщества, а также знакоми�

лись с возможностями новых

информационных технологий

в области контент�анализа

публикаций СМИ. 

Участникам конференции

была представлена экспози�

ция выставки «Парад россий�

ских брендов», организован�

ной при содействии Оргкоми�

тета национальной премии в

области эффективного марке�

тинга и рекламы «Бренд го�

да/EFFIE» и рекламного

агентства LBL Media. На вы�

ставке демонстрировались

лучшие российские торговые

марки, ставшие номинантами

этого престижного конкурса в

2003 г. 

В рамках конференции со�

стоялось шесть тематических

круглых столов, которые поз�

волили участникам ознако�

миться с достижениями оте�

чественных и зарубежных PR�

специалистов в области

бренд�строительства. 

На круглом столе «БИЗ�

НЕС: ревизия концепции

брендинга в условиях «исчез�

новения товара» участники

рассмотрели проблематику

коммерческого брендинга в

России. На конкретных при�

мерах, взятых, зачастую, из

непосредственного опыта из�

вестных PR�специалистов,

собравшиеся обсудили весь

комплекс вопросов продви�

жения и управления брендом

в современных российских

условиях. Вице�президент

РАСО, генеральный директор

PR�агентства «Международ�

ный пресс�клуб» Александр

Чумиков сконцентрировал

внимание участников на поч�

ти полном исчезновении ра�

циональных мотивов у потре�

бителей при выборе различ�

ных товаров и связанных с

этим изменений в стратегии

продвижения бренда. Член

Исполнительного Совета РА�

СО, Президент холдинга

агентств «Publicity» Гай Ханов

определил параметры, необ�

ходимые для оценки эконо�

мических выгод от успешного

управления репутацией ком�

пании и ее нематериальными

активами. На круглом столе

были также приведены при�

меры такого распространен�

ного в мире явления как «ан�

тибрендинг», методики фор�

мирования фирменного стиля

компании в процессе позици�

онирования торговой марки в

конкурентной среде, а также

многие психологические и

технологические аспекты

строительства и управления

коммерческими брендами. На

круглом столе также выступи�

ли Михаил Бочаров («Между�

народный пресс�клуб. Чуми�

ков PR и консалтинг»), Алек�

сей Ищенко (компания «Ко�

мус»), Наталия Горгидзе

(Группа «Ренессанс Страхова�

ние»), Алексей Сухенко

(Агентство «AS�Brand»), Анна

Швидунова (ОАО «Квартал»)

и другие. 

Участники круглого стола

«Брендинг средств массовой

информации» обсуждали круг

проблем, стоящих перед ре�

дакциями СМИ в процессе

продвижения своих информа�

ционных продуктов на рынок.

Представители управленчес�

кого состава ведущих средств

массовой информации обсуж�

дали взаимосвязь редакцион�

ной политики изданий, каче�

ства производимого продукта

и восприятия бренда конкрет�

ных СМИ в общественном со�

знании, а также опыт приме�

нения современных коммуни�

кационных технологий в ус�

ловиях жесткой конкуренции

на информационном рынке и

борьбы за рекламодателя.

Собравшиеся вынуждены бы�

ли согласиться с тем, что опе�

раторы медиа�бизнеса все еще

мало внимания уделяют тех�

нологиям управления собст�

венными брендами. Во мно�

гом это происходит из�за от�

сутствия взаимопонимания

общих интересов на уровне

редакций СМИ, сообществ

рекламодателей и производи�

телей рекламы, политических

элит и читательских аудито�

рий. По мнению одного из

модераторов круглого стола,

Члена Исполнительного Со�

вета РАСО, главного редакто�

ра журнала «Советник» Бори�

са Еремина, в этом вопросе

может помочь «просвещен�

ный рынок», насыщенный

профессионально подготов�

ленными кадрами и включаю�

щий в себя весь комплекс со�

временных коммуникативных

и маркетинговых технологий

в сфере медиа�бизнеса. В ре�

жиме свободного обмена мне�

ниями на круглом столе также

выступили Елена Зелинская

(Союз Ассоциаций Медийной

Индустрии), Алма Швалбе

(REN�TV), Иван Засурский

(Рамблер), Игорь Малов (ра�

диостанция «Маяк»), Михаил

Зоненашвили (Российская га�

зета), Регина Юркина (Пер�

вый канал), Вячеслав Черня�

ховский (Международный

институт рекламы), Сергей

Шанович (НТВ�Дизайн), Та�

тьяна Скороходова (Коммер�

сантъ) и другие. 

Круглый стол «Брендинг

крупных корпораций» собрал

представительный состав уча�

стников из числа крупных

российских компаний, дея�

тельность которых имеет

стратегическое значение для

экономико�политической си�

туации в стране. Модераторы

и спикеры круглого стола

представили участникам опыт

работы с такими крупными

брендами, как «Газпром»,

«Газпромбанк», РАО «ЕЭС

России», «Росэнергоатом»,

«Аэрофлот», «Лукойл» и др.

При всем отличии в сферах

деятельности этих компаний,

участники заседания отмети�

ли общность проблем, кото�

рые возникают у специалис�

тов по PR в связи с масштаба�

ми известности и присталь�

ным вниманием обществен�

ности к коммерческой дея�

тельности этих компаний.

Так, заместитель директора по

связям с общественностью

компании «Аэрофлот» Вита�

лий Зотов сообщил коллегам

о трудностях, которые возни�

кают у крупных корпораций

при смене или коррекции

бренда на опыте собственной

компании. В выступлениях

спикеров затрагивались также

вопросы преодоления инфор�

мационной закрытости кор�

пораций, проблемы брендин�

га региональных и дочерних

структур, выражалась общая

неудовлетворенность корпо�

раций рынком предложений

профессиональных услуг со

стороны PR�агентств. Общее

мнение участников круглого

стола было высказано началь�

ником Управления по связям

с государственными органами

и СМИ НК «Лукойл» Алек�

сандром Василенко: крупные

корпорации действительно

являются стратегическим

экономическим ресурсом

страны, в результате чего эти

компании неизбежно несут

огромную социальную, эко�

номическую и даже политиче�

скую нагрузку. А потому во�

просы бренда крупных отече�

ственных корпораций явля�

ются составной частью бренда

всего государства как внутри

страны, так и в международ�

ном сообществе. Это, несо�

мненно, налагает особую от�

ветственность на работу спе�

циалистов коммуникацион�

ного бизнеса, консультирую�

щих руководство таких ком�

паний. В рамках круглого сто�

ла также выступили Андрей

Трапезников (РАО «ЕЭС Рос�

сии»), Екатерина Коляда

(ОАО «Газпром»), Лия Лучни�

кова и Юлия Мартина (ЗАО

«Газпромбанк»), Александр

Кацай (Концерн «Росэнерго�

атом») и другие. 

Участники круглого стола

«Брендинг в искусстве, спорте

и шоу�бизнесе» обсудили ши�

рокий круг вопросов, связан�

ных с применением техноло�

гий брендинга в сферах, кото�

рые принципиально отлича�

ются от условий деятельности

коммерческих компаний. В

выступлении Генерального

директора Информационно�

музыкального агентства

«Кушнир Продакшн» Алек�

сандра Кушнира был проана�

лизирован опыт продюсиро�

вания таких известных брен�

дов, как Земфира, «Фабрика

Звезд» и др. Участники круг�

лого стола согласились с тем,

что классические PR�техно�

логии в столь специфических

сферах зачастую не приводят

к желаемому результату. Осо�

бо были отмечены трудности

спортивных и шоу�продюсе�

ров в отсутствии юридичес�

кой базы в вопросах заключе�

ния контрактов с конкретны�

ми спортсменами и популяр�

ными исполнителями. Подво�

дя итоги обсуждения, один из

модераторов круглого стола,

директор Всероссийского

конкурса студенческих работ

в области связей с обществен�

ностью «Хрустальный Апель�

син» Алла Некрашевич сдела�

ла вывод, что к настоящему

моменту бренды в сфере ис�

кусства, спорта и шоу�бизне�

са в большинстве случаев

складываются стихийно, без

использования системного

технологического подхода,

что оставляет простор для

разработки специализирован�

ных методов брендирования

теоретиками и практиками

связей с общественностью. 

На круглом столе «Защита

бренда и репутации: антикри�

зисный PR» участникам были

представлены примеры ус�

пешных действий российских

и зарубежных бренд�менед�

жеров в кризисных ситуациях.

Руководитель департамента

корпоративной коммуника�

ции ООО «Данон индустрия»

Анастасия Жигалова расска�

зала о том, как грамотное ос�

вещение социальной кампа�

нии фирмы «DANONE» в

СМИ помогло избежать по�

следствий тяжелого кризиса,

спровоцированного реструк�

туризацией предприятий в

Венгрии и резкой публичной
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критикой деятельности ком�

пании правительством этой

страны. В выступлении Ди�

ректора по связям с общест�

венностью «Шелл Экспло�

рейшн энд Продакшн Серви�

сиз (РФ) Б.В.» Максима Шуба

были представлены собствен�

ные разработки нефтяной

компании SHELL в области

технологий минимизации ре�

путационных рисков в усло�

виях кризиса. Резюмируя ито�

ги круглого стола член Ис�

полнительного Совета РАСО,

Генеральный директор агент�

ства коммуникационного ме�

неджмента «Принцип PR»

Мирослав Кошелюк сообщил,

что одна из составляющих ус�

пешного и крепкого бренда –

это эффективное управление

компанией, а успешность

действий компании в услови�

ях кризиса – это, в свою оче�

редь, один из важнейших по�

казателей эффективности уп�

равления. С докладами также

выступили Александр Лукья�

нов (ОАО «Российские желез�

ные дороги»), Лев Кошляков

(ОАО «Аэрофлот – Россий�

ские авиалинии»), Сергей Ли�

товченко (Ассоциация менед�

жеров России) и другие. 

26 февраля Международной

конференции «Брендинг в

бизнесе и политике: первые

открытия XXI века» модера�

торы всех круглых столов

представили подробные отче�

ты о проделанной работе в

первый день и ответили на во�

просы гостей и участников.

Подводя предварительные

итоги Фестиваля «Дни PR в

Москве – 2004» Президент

РАСО, декан факультета жур�

налистики Санкт�Петербург�

ского государственного уни�

верситета Марина Шишкина

обозначила общую заинтере�

сованность профессионалов

коммуникационного бизнеса

в развитии и укреплении до�

стижений демократии в на�

шей стране, в развитии ин�

ститутов гражданского обще�

ства в России, без которых

потенциал и социальная мис�

сия общественных связей не

смогут в полной мере реали�

зоваться в российской дейст�

вительности. 

Ольга Елисеева , 16 лет. Строительство сфинкса

В
Санкт�Петербургском

Центре «ИТАР�

ТАСС» прошло засе�

дание круглого стола «Соци�

ально ответственный бизнес:

технологии, проблемы и пер�

спективы развития в Северо�

Западном регионе России». В

работе круглого стола приняли

участие представители  следу�

ющих организаций:

ООО «Дарья», ЗАО «Филип

Моррис Ижора», СПб филиала

ОАО АКБ «АВТОБАНК�НИ�

КОИЛ», ОАО «Севкабель�Хол�

динг», ЗАО «МЕДИ», Группы

компаний «АВЕРС», ООО

«Орими Трэйд», ЗАО «Телеком�

муникационная компания

«Конвей Плюс», ЗАО «Перво�

майская Заря»,  ООО «Туристи�

ческая компания МИР», ЗАО

«ОСВ», ЗАО «Биржевой ком�

плекс», СПб филиала Нацио�

нального резервного банка,

СПб филиала Северо�Западно�

го Банка Сбербанка России.

Пока для нашего общества

социальная ответственность

бизнеса – явление новое. И ес�

ли среднестатистическому

гражданину нашей страны за�

дать вопрос,  может ли отечест�

венный бизнес быть не то что�

бы социально, а хотя бы просто

за что�то ответственным, то,

наверняка, ответ будет отрица�

тельным. 

Тем временем в крупных го�

родах России Ассоциацией

Менеджеров было проведено

исследование «Корпоративная

социальная ответственность:

общественные ожидания». В

ходе исследования было выяв�

лено, что 87% опрошенных не

верит в серьёзность деклара�

ций компаний о социальной

ответственности. А более 30%

респондентов считают россий�

ский бизнес абсолютно безот�

ветственным.

Однако среди представите�

лей бизнеса на сегодняшний

день наблюдается значитель�

ное повышение интереса к

проблемам социального парт�

нерства. Многие компании

Санкт�Петербурга и Северо�

Запада активно реализуют соб�

ственные социальные про�

граммы, а первые лица компа�

ний считают эту тему очень ак�

туальной и перспективной.

Существуют российские

предприятия, которые воспри�

нимают социальные програм�

мы как важный элемент стра�

тегии развития � стратегии вза�

имодействия с потребителями,

акционерами, общественными

институтами и другими целе�

выми группами внутри и вне

компании.

Опыт западных компаний

подтверждает экономическую

целесообразность в построе�

нии эффективных социальных

взаимоотношений бизнеса и

общества. Отношения с обще�

ством в рамках концепции со�

циальной ответственности ук�

репляют репутационный  капи�

тал и повышают рыночную

стоимость компаний.

Сегодня перед российскими

предприятиями встал ряд во�

просов, на которые они не мо�

гут ответить в одиночку. На�

сколько эффективны социаль�

ные программы, которые реа�

лизует компания? Как выбрать

приоритеты в этом виде дея�

тельности? Кто может стать

полноправным партнером в их

реализации? Как социальная

активность вписывается в пла�

ны компании?

Отсутствие механизмов вы�

бора приоритетных направле�

ний поддержки общественных

социальных проектов, оценки

результатов деятельности со�

циальных проектов, приводит

порой к случаям обратного со�

циального эффекта.

Социальное партнерство

требует четкого планирования,

профессиональных подходов в

организации, объединения

усилий всех заинтересованных

сторон: бизнеса, общества,

власти и СМИ. 

На заседании круглого стола

было объявлено о создании

Общественного Совета проек�

та «Корпоративная Социаль�

ная Ответственность в Северо�

Западном регионе России».

Основная цель деятельности

Общественного Совета � фор�

мирование региональной по�

литики стимулирования и под�

держки социальной ответст�

венности и активности бизне�

са, содействие росту социаль�

но�экономической стабильно�

сти и инвестиционной привле�

кательности Санкт�Петербур�

га, Ленинградской области и в

целом Северо�Западного реги�

она. Войти в состав Общест�

венного Совета смогут органи�

зации, структуры и частные ли�

ца, если они заинтересованы в

реализации его целей и задач,

готовы привлекать  организа�

ционные, интеллектуальные,

материальные ресурсы на реа�

лизацию социальных проектов

и программ, готовы к открыто�

му диалогу, равноправному и

взаимовыгодному сотрудниче�

ству.

Социально ответственный бизнес: 
технологии, проблемы и перспективы развития 
в Северо/Западном регионе России
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«Говорить о социальной ответ�

ственности бизнеса в условиях не�

прозрачности государства не име�

ет смысла», � считает руководитель

юридической службы Российско�

го благотворительного фонда «Нет

алкоголизму и наркомании»

(НАН) Нодари Хананашвили. Его

поддерживают большинство уча�

стников круглого стола «Социаль�

ная ответственность бизнеса»,

прошедшего в Московской торго�

во�промышленной палате. Депу�

таты Мосгордумы, члены Комите�

та МТПП по труду, занятости на�

селения и социальным вопросам,

предприниматели и представите�

ли некоммерческих организаций

пытались прийти к пониманию

того, какие понятия включает в се�

бя термин «социальная ответст�

венность бизнеса» и оценить отно�

шение бизнес�сообщества к этой

проблеме. Генеральный директор

Московской международной биз�

нес�ассоциации Александр Бори�

сов рассказал о том, что социаль�

ная ответственность бизнеса – для

России понятие новое и пока во

многом непонятное не только для

общества, но и для представителей

бизнеса. Сегодня в России сущест�

вует ряд социально ответственных

компаний, руководители которых

понимают, что корпоративная со�

циальная ответственность являет�

ся необходимым условием процве�

тания бизнеса. Однако, по словам

генерального директора ММБА,

многие представители бизнес�со�

общества считают, что исправной

выплаты налогов и законопослуш�

ности достаточно для того, чтобы

компания могла считаться соци�

ально ответственной. Выступле�

ния предпринимателей подтвер�

дили мнение А.Борисова о много�

образии точек зрения на проблему

социальной ответственности биз�

неса в России. Многие представи�

тели бизнес�сообщества говорили

о том, что большинство россий�

ских компаний добровольно от�

числяют крупные денежные сред�

ства на благотворительность.

Предприниматели считают, что в

условиях, когда государство не по�

ощряет, а скорее подвергает ре�

прессивным мерам предпринима�

телей, готовых жертвовать боль�

шие суммы на социальные нужды,

как в случае с руководством НК

«ЮКОС», лидером в области про�

ведения социальных программ,

требовать от бизнес�сообщества

подчинения каким бы то ни было

нормам и стандартам социальной

ответственности просто недопус�

тимо. По мнению некоторых уча�

стников, выступление Президента

РФ на заседании Торгово�промы�

шленной палаты РФ в декабре

2003 г., посвященное ответствен�

ности бизнеса перед обществом,

имело широкий общественный

резонанс. Однако оно также при�

вело к спекуляциям на теме кор�

поративной социальной ответст�

венности и нездоровому ажиотажу

в российском бизнес�сообществе.

Директор Агентства социальной

информации Елена Тополева за�

метила, что информационный

взрыв в области освещения про�

блем корпоративной социальной

ответственности, начавшийся не�

сколько месяцев назад, способст�

вовал формированию экспертного

сообщества. По ее словам, теперь

есть все основания для создания

института социальной ответствен�

ности в России. В мире имеется

обширный опыт в сфере социаль�

но ответственного бизнеса. Соот�

ветствие международным крите�

риям корпоративной социальной

ответственности является необхо�

димым условием для интегрирова�

ния России в мировое бизнес�со�

общество. По словам Олега Зыко�

ва, президента фонда НАН, члена

Комиссии по правам человека при

Президенте РФ, развитию соци�

ально ответственного бизнеса в

России поможет разработка долго�

срочных социальных программ

бизнеса и целевое инвестирование

таких программ. «В стране, где жи�

вут 17 миллиардеров, а 20% насе�

ления находится за чертой беднос�

ти, проблема социальной ответст�

венности бизнеса является очень

актуальной», � считает А.Борисов.

Мария Елисеева, директор центра «Дети Марии».Столешников переулок

Московские предприниматели 
обсуждают вопросы социальной
ответственности бизнеса

БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В Ассоциации российских

банков прошла встреча Клуба

корпоративных филантропов с

вице�президентом РСПП Ев�

гением Гонтмахером, на кото�

рой представители коммерчес�

ких структур познакомились с

приоритетами социальной по�

литики крупнейшего объеди�

нения предпринимателей. 

По мнению вице�президен�

та РСПП Е.Ш. Гонтмахера,

несмотря на немалый объем

социальных инвестиций, биз�

нес до сих пор не определил

приоритеты своей социаль�

ной политики. Если в бли�

жайшее время такая политика

не будет выработана совмест�

ными усилиями бизнес�сооб�

щества, коммерческий сектор

рискует окончательно поте�

рять свое влияние как поли�

тическая сила в диалоге с вла�

стью.  Социальная сфера мог�

ла бы позволить восстановить

прерванный диалог между

бизнесом и властью. 

Исполнительный вице�пре�

зидент АРБ Анатолий Милю�

ков, считает, что отрицатель�

ное отношение к богатым свя�

зано с большим расслоением

общества, поэтому коммерче�

ским структурам предстоит

большая работа по повыше�

нию престижа коммерческого

сектора.

На клубной встрече прозву�

чало, что по некоторым оцен�

кам, компании расходуют на

благотворительность до 17%

прибыли. Но из�за отсутствия

информации о социальных

инвестициях, общество не

знакомо с этой стороной дея�

тельности коммерческих

структур, возможно в этом –

одна из причин сильных ан�

тиолигархических настрое�

ний, кроме того, государство

не создает условий и не опре�

деляет приоритетов в этой об�

ласти. 

Принявший участие во

встрече президент АРБ Гаре�

гин Тосунян отметил, что в

свете сложившейся после не�

давних парламентских выбо�

ров общественно�политичес�

кой ситуации тема корпора�

тивной социальной ответст�

венности звучит особенно ак�

туально. 

Присутствующие пришли к

общему мнению, что без чет�

кой государственной полити�

ки по развитию социальной

стратегии, в том числе и по

развитию корпоративной со�

циальной ответственности,

нельзя говорить об эффектив�

ном решении проблем, остро

стоящих сейчас перед общест�

вом. Именно государство

должно задавать тон и опреде�

лять приоритеты этой дея�

тельности.  Таким образом,

социальная сфера станет точ�

кой пересечения  бизнеса, об�

щества и власти.  

По мнению собравшихся,

проведение подобных встреч

помогает  представителям

компаний скоординировать

усилия общественных и ком�

мерческих структур в форми�

ровании и реализации соци�

альной стратегии, а также об�

мену эффективными про�

граммами в этой сфере.   
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В феврале Клуб корпоратив�

ных филантропов провел

встречу «Социально�экологи�

ческие проекты: эффективные

технологии партнерства, прак�

тика и перспективы налогооб�

ложения (опыт Программы

РОЛЛ Института Устойчивых

Сообществ)». 

Во встрече приняли участие

представители как коммерчес�

ких структур (ЮКОС, ИНГОС�

СТРАХ�СОЮЗ, Кока Кола,

CH2M HILL, EPPA, Союзоб�

щемашбанк), так и грантодаю�

щих и общественных организа�

ций (USAID, фонд Сороса, Ин�

ститут устойчивых сообществ,

Информационный Центр

ООН, общественный фонд То�

льятти) и др. 

Руководитель отдела устой�

чивого развития Министерства

экономического развития и тор�

говли Евгений Солдаткин рас�

сказал о приоритетах устойчи�

вого развития в продвижении

социально�экологических про�

ектов, реформировании госу�

дарственного регулирования �

установлении ясных и прозрач�

ных процедур регистрации сов�

местных проектов и их налого�

обложения. Высоко оценив зна�

чимость таких проектов для

привлечения инвестиций с уче�

том экологического и социаль�

ного фактора, Евгений Солдат�

кин обозначил круг проблем, в

эффективном решении которых

заинтересованы органы испол�

нительной власти. В частности,

речь шла о механизмах реализа�

ции социально�экологических

программ некоммерческими

организациями в партнерстве с

бизнесом, выгодах для всех сто�

ГРАНТОДАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХОТЯТ ПЕРЕДАТЬ БИЗНЕСУ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

рон от участия в проектах, со�

здании благоприятных конку�

рентных условий социально

ориентированного и экологиче�

ски ответственного поведения

бизнеса. 

Представитель Министерства

сказал, что в ближайшее время

процесс регистрации проектов,

который сейчас занимает не�

сколько месяцев, будет сокра�

щен. Были обсуждены вопросы

контроля со стороны власти за

целевым использованием

средств грантополучателей. 

На встрече был продемонст�

рирован опыт Программы

РОЛЛ (Института Устойчивых

Сообществ), которая с 1996 г.

успешно инвестирует средства

агентства США по международ�

ному развитию в российскую

социальную сферу. 

Механизмы реализации Про�

граммы РОЛЛ доказали свою

эффективность, прозрачность,

гибкость и надежность. Про�

граммный и финансовый ме�

неджмент организации пред�

ставляет собой уникальный

опыт управления средствами

грантов. Представителей бизне�

са особенно заинтересовала

многоступенчатая процедура

присуждения грантов, включа�

ющая внутреннюю и внешнюю

экспертизу, утверждение заявок

на общественном Координаци�

онном Совете, система финан�

сового и программного монито�

ринга, в которую входит адми�

нистрирование и аудирование

деятельности на средства гран�

тов. Не менее важным является

и низкий уровень администра�

тивных затрат, составляющий

20�25% общего бюджета Про�

граммы. Кроме того, следует

учитывать, что около 10% бюд�

жета Программы расходуется на

целевое распространение ин�

формации о наиболее успешном

опыте. 

Эффективность Програм�

мы подтвердили результаты реа�

лизации проектов по энергосбе�

режению в 14 городах и посел�

ках Приволжского ФО в 2002�

2003 гг.., экономия бюджетных

средств по которым составила

10 млн. руб. в год. 

Российские коммерческие

организации от партнерского

участия в Программе РОЛЛ по�

лучат не только уникальный

опыт осуществления социаль�

но�экологических программ, но

и укрепят репутацию и устано�

вят благоприятные отношения с

интересующими их целевыми

группами в регионах, куда на�

правлена их деловая активность.

Итогом встречи стало едино�

душное мнение собравшихся о

необходимости продолжения

контактов с Министерством

экономического развития и тор�

говли по вопросам расширения

и стимулирования участия биз�

неса в реализации проектов со�

циально�экологической на�

правленности, использование

наилучшего опыта в организа�

ции привлечения инвестиций в

экономику Российской Федера�

ции с учетом экологического

фактора, а также расширение

партнерства государства, обще�

ственности и бизнеса в разра�

ботке современных и эффектив�

ных механизмов реализации

проектов устойчивого развития.   

Уважаемые читатели! 
Редакция журнала «Бизнес и общество» продолжает подписную кампанию на 2004 г.

ВАМ    НРАВИТСЯ    НАШ    ЖУРНАЛ?
Если Вы хотите регулярно получать журнал "Бизнес и общество", мы предлагаем оформить подписку на

наше издание. Журнал выходит 6 раз в год. Некоммерческим и благотворительным организациям, а

также частным лицам предоставляется льготная подписка. 

Расценки на подписку на 2004 г.:

Цена включает доставку и не включает НДС � 10%

Если Вы держите в руках этот номер «Бизнес и общество», это не всегда означает, что Ваша компания

подписана на наше издание. Мы стараемся высылать наш журнал тем, кому он полезен, интересен и

необходим. Большая часть тиража издания рассылается бесплатно, благодаря усилиям и собственным

средствам нашей организации. Поэтому мы будем благодарны любым средствам и пожертвованиям,

перечисленным на развитие журнала и нашей организации. 

Ваша поддержка нам необходима!

ВАМ   НЕ  НРАВИТСЯ   НАШ    ЖУРНАЛ?
Ваше мнение очень важно для нас. Направьте в редакцию Ваши комментарии о журнале «Бизнес и

общество». Мы не только учтем Вашу критику и пожелания, но и опубликуем наиболее

конструктивные замечания в ближайших номерах издания.

Организации могут приобрести наш журнал путем банковского перевода. 
Получатель: НК «Клуб корпоративных филантропов»
ИНН 7703218941, р/с 40703810700000000468 в АКБ 
«Связь/банк», к/с 30101810900000000848,  БИК 044525848.
В графе «Назначение платежа» укажите «Оплата за подписку журнала», номер журнала, количество экземпляров,
почтовый адрес получателя и телефон. 
По всем вопросам просьба связываться с редакцией.
Тел: (095) 972/17/98 или 518/17/49, e/mail: donorsclub@mtu/net.ru
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«Взгляд в будущее»

Отчет за 2003 год
Некоммерческая организация благотворительный фонд «Взгляд в будущее» работает с 1998 года, действует

на основании Устава и Закона «О некоммерческих организациях». Цели Фонда – помощь детям, оставшим�

ся без попечения родителей.

В 2003 году НОБФ «Взгляд в будущее» приобрел и передал в дар детскому дому №70 спортивную одежду.

Для ребят из одинцовского детского дома были куплены предметы гигиены, а также лакокрасочные матери�

алы для ремонта. 

В детский дом «Молодая Гвардия» переданы вечерние платья и костюмы, одежда, обувь, игры, видеомаг�

нитофоны, канцтовары и др. на сумму 105 564 рубля. Для малышей из дома ребенка №17 были приобретены

кроватки, прыгунки, одежда, игры и игрушки(80 229 рублей), ребята из дома ребенка №9 были рады краси�

вым курткам и комбинезонам, а так же зимним и демисезонным ботинкам (62 267 рублей). Для дома ребенка

№25 куплены обучающий материал, игры, памперсы и одноразовое белье, а так же комбинезоны и обувь.

Детский дом�интернат для умственно�отсталых детей №7 украсил аквариум с рыбками, которыми неустанно

любуются воспитанники. А в специализированный (коррекционный) детский дом №18 передана теплая

одежда, канцтовары, заколки, игры и игрушки на сумму 73 220 рублей.

Детский дом №32, открывшийся недавно, получил в дар от нашего фонда тренажеры, канцтовары, игро�

вую площадку, садовый инвентарь, игрушки и другое на сумму 127 473 рубля.

Таким образом, мы по возможности удовлетворили основные потребности воспитанников детских домов

и решили насущные хозяйственные вопросы и вопросы благоустройства.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НОБФ ЗА 2003 ГОД

ДОХОДЫ
Юридические лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .853 107 рублей

Физические лица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 560  рублей

Прочие поступления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 602  рубля

ИТОГО:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .954 269 рублей   

РАСХОДЫ         
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .766 882 рубля

АДМИНИСТРАТИВНО�УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 137 рублей

Налог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 195 рублей            

Аренда помещения для офиса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 512 рублей            

Хозяйственные нужды, коммунальные услуги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 037 рублей 

Аудиторская проверка за 2002 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 рублей

ИТОГО:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 763   рубля

По всем вопросам и предложениям обращаться по телефонам:

315�69�74 314�29�71, 315�69�26

г. Москва, Варшавское ш., 132, ком.307.

Президент – Мосальская Елена Анатольевна.

Гл. бухгалтер – Старостина Маргарита Юрьевна.

ВНИМАНИЕ !
В номере №18�19/ 2003 г. на стр.57 в отчете за 2002 г. НОБФ «Взгляд в будущее» была допущена 

опечатка. В статье «Благотворительные мероприятия»следует читать израсходовано 696 466 рублей.

Adam Smith Conferences объявляет 
о первой конференции 

«Социальная ответственность 
компаний  в России»

Adam Smith Conferences с гордостью объявляет об этом важном событии � конференции по

Социальной ответственности компаний в России, которая будет проходить 1 и 2 апреля 2004 г. в

Марриотт Гранд Отеле в Москве.

«Компании должны полностью признавать свой социальный долг посредством выделения

финансовых средств на социальные нужды и борьбу с бедностью» – Президент Владимир Путин, 14

ноября 2003 г., съезд РСПП (The Moscow Times, 17/11/ 2003) . Сегодня, как никогда,  существует

необходимость  рассмотрения этих  своевременных тем. Поэтому конференция постарается ответить на

следующий вопрос: каким образом российский бизнес в России использует идею социальной

корпоративной ответственности, как основной компонент своей корпоративной стратегии?

Докладчики
Ведущие представители структур бизнеса, государственных администраций и негосударственных

организаций находятся в списке докладчиков:

� Алексей Мордашев, Генеральный Директор, Северсталь

� Валентина Петренко, Председатель Комитета по социальной политике, Совет Федерации

� Игорь Юргенс, Вице�президент, Союз промышленников и предпринимателей России

� Дмитрий Зеленин, Губернатор Тверской области и Президент, Российская Ассоциация Менеджеров

� Хамзат Хазбулатов, Президент � Россия, Украина и Беларусь, McDonalds

� Владимир Аксенов, Директор по корпоративным отношениям, British American Tobacco

� Ольга Голодец, Заместитель Генерального Директора, Норильский Никель

� Роберт Дейвис, Исполнительный Директор, Международный форум бизнес лидеров

� Энн МакДонах Бенгтссон, Главный Вице�президент, Sual Holding

� Ян Дауман, Председатель управляющего комитета, Российское Партнерство (Russia Partnership)

� Питер Некарсульмер, Председатель и Исполнительный Директор, The PBN Company

Конференция рассмотрит тему КСО на наглядных примерах, представленных различными

компаниями. Она проанализирует возможность влияния КСО на успеваемость и стойкий рост компаний,

ее доступ к международным рынкам капитала, способность создавать благоприятные условия и

воздействовать на подготовку высококвалифицированного персонала.

Контактная информация
Просмотрите полную программу конференции  на нашем веб�сайте www.adamsmithconferences.com 

За дальнейшей информацией обращайтесь к Мехрибан Джамаковой по телефону +7 095 775 0070 или

Питеру Расселлу по телефону  +44 20 7490 3774
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Summary

Page 03 MAIN THEME 

PHARMACEUTICAL COMPANIES BEAR

SOCIAL RESPONSIBILITY

Pharmaceutical companies rearrange their views on

social responsibility. The reason for that is the fact that

the pharmaceutical market becomes more and more

socially important. The developed countries see this

aspect of business activity as the key element for

reputation management that settles and maintains

public relations between a company and community.

Today companies are interested in how their brand

image is taken by their colleagues and community in

general. Now a brand is supposed to be taken by

employees, consumers, partners, governmental bodies

and community not only as firm and reliable but

responsible as well.

The article reads about the latest social activity

tendencies on the Russian pharmaceutical market.

The way to the top is illustrated by success stories of

GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Katren, Bionorica

AG, Beaufour Ipsen International, KRKA,

Nizhpharm, Pharmsynthez, Aventis Pharma, CEA

International, NDK, and others.

GOVERNMENTAL AUTHORITIES AND PHAR�

MACEUTICAL BUSINESS COMMUNITY

AGREED ON COOPERATION IN HEALTH

SERVICES

Governmental authorities and pharmaceutical

business community agreed on cooperation in health

services � that is the result of the round table

"Government and Business � Joint efforts in

healthcare" that took place in the Federation Council.

The round table was initiated by the Expert Council of

the Social Policy Committee and the Russian charity

foundation "Quality of Life" specializing in healthy

lifestyle promotion. Along with the cover story the

article touches upon particularities of government�

business partnership in the social sphere.

Page 24 PRIVATE DISCUSSION
SOCIAL FACTOR AS A KEY ELEMENT FOR

BUSINESS

Co�chairman of "Delovaya Rossia" and

businessman Evgeniy Yuriev shares ideas about what

government and community expect form business and

businessmen's contribution to the social sphere. He

believes the only way for business to become socially

responsible is through its successful development not

through payout of "social rent". The government that

demands from the business to be socially active first is

supposed to create conditions for business to develop

and not to urge to patch "black holes" with extra

nonsystem deductions. Yuriev says companies should

introduce new "sustainability reporting" (analogy to

the international financial statements) to their

accountability. This will help solve acute social

problem, enable integration of Russian companies into

the global economy, and raise their competitive edge

on the world markets.

Page 26 OPINION
SOCIAL RESPONSIBILITY: ECONOMIC

EFFECT

Alexey Glazyrin, CEO of "Newton" PR�agency and

the president of RASO's Ural affiliate, dwells upon a

shift in business community's approach to the social

policy. Companies left behind sporadic charitable

events and now prefer the systematic and economically

substantiated approach. Glazyrin believes that any aid

should be targeted, studied and predictable. Only in

this case one can get actual feedback from the social

activity. Today the social policy sphere is in no way less

technological than any other business. So having the

right approach we can predict and ensure a certain

result. It takes the business community much time to

realize this fact. But the time has come.


