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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Татьяна Бачинская

П
осле короткого всплеска об�

щественного внимания к

участию Владимира Путина

в XIV съезде РСПП незамеченными

остались важные решения съезда в

области развития корпоративной

социальной ответственности. Съезд

принял Социальную хартию рос�

сийского бизнеса. Это первая серь�

езная попытка самоопределения российского биз�

нес�сообщества в этой области. В тексте хартии отме�

чается, что «свою социальную миссию мы видим в

достижении устойчивого развития самостоятельных

и ответственных компаний, которое отвечает долго�

срочным экономическим интересам бизнеса, спо�

собствует достижению социального мира, безопасно�

сти и благополучия граждан, сохранению окружаю�

щей среды, соблюдению прав человека». Сама соци�

альная ответственность сформулирована в форме

важнейших принципов в этой области, которых

должны придерживаться в своей деятельности рос�

сийские компании. Следует особо подчеркнуть тот

положительный факт, что впервые российский биз�

нес в официальной форме соединил понятия соци�

альной ответственности и устойчивого развития.

Безусловно, разработка социальной миссии рос�

сийского бизнеса в целом дело нужное и правильное.

Но не менее важно, чтобы формулировки социаль�

ной миссии и значимости бизнеса вошли в практику

каждого российского предприятия: крупного, сред�

него и малого независимо от формы собственности.

Компании должны открыто сообщать обществу, за�

чем они существуют и какие общественно значимые

задачи выполняют. Необходимо показывать преиму�

щества от составления социальной отчетности на до�

бровольной основе. Но, чтобы было о чем отчиты�

ваться, сначала нужно cоздать систему социальной

ориентированности российского бизнеса, догово�

риться о том, что входит в корпоративную социаль�

ную ответственность. 

Бизнес должен быть постоянно ориентирован на

свою ответственность в трех взаимосвязанных облас�

тях, предусмотренных международными стандарта�

ми: экономика, экология и социальная политика. В

экономике его ответственность состоит в постоян�

ном совершенствовании потребительских свойств и

качества своей продукции и услуг. К сожалению, не�

гативный образ российского бизнеса очень часто за�

слоняет тот факт, что бизнес перед тем, как «делать

деньги», сначала производит, а затем продает свой

продукт. Если же этот продукт покупают, значит, он

удовлетворяет потребность общества в нем, а это и

есть приоритет в определении ответственности биз�

неса. В экономической составляющей в абсолютно

прозрачной форме должна быть информация об уп�

лате всех видов налогов, чтобы любая заинтересован�

ная организация и любой человек могли оценить

объем налоговых отчислений в пользу общества «по

закону». В экологической части постоянно должны

внедряться новые технологии и мероприятия по ре�

сурсосбережению и сокращению вредных выбросов

во всех формах. И, наконец, в социальной составля�

ющей главная задача бизнеса – в первую очередь  за�

бота о своих сотрудниках, поддержка местного сооб�

щества, в том числе благотворительность и спонсор�

ство.

Однако повышения социальной ответственности

только бизнеса недостаточно. Необходимо встречное

движение государства. Власть должна регулярно и

четко определять, что она берет на себя в социальной

области, а в чем она просит поддержки у бизнеса.

Гласно и открыто, как это происходит, например, в

объединенной Европе, где раз в год  Европейской ко�

миссией проводятся форумы по социальной ответст�

венности бизнеса всей Европы, на которых и форму�

лируются приоритеты и пожелания Европейского

правительства ко всему бизнес�сообществу. Желание

компаний участвовать в масштабных социальных ин�

вестициях появится тогда, когда они будут знать, что

эта деятельность высоко и гласно оценивается влас�

тью и обществом в целом. Иначе будет продолжаться

уникальная для мира практика «серой» благотвори�

тельности российского бизнеса, скрывающего свою

деятельность в этой области.

Пока не будет четкого разделения: что входит в от�

ветственность бизнеса и государства и в чем они мо�

гут помочь друг другу, останутся недоверие, перекла�

дывание социальной ответственности и взаимные

упреки. Диалог должен происходить с участием всех

уровней государственной власти: на�

чиная с местных муниципалитетов

и заканчивая администрацией

Президента.
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К
орпоративная культура не

всегда рассматривалась

как сфера, заслуживаю�

щая внимания, так же как и соци�

альные аспекты деятельности

компании. Актуальность этих по�

нятий возросла вследствие гло�

бальных изменений в мировой

экономике: когда сбыт продук�

ции стал сложнее производства,

новые управленческие решения

начали опережать теорию, а об�

щество и правительства стали вы�

двигать компаниям новые требо�

вания, в том числе в области рас�

ширения сфер ответственности. 

В России КСО порой является

инструментом, предназначенным

для решения острых обществен�

ных проблем, а иногда и замеще�

ния управленческих ошибок ре�

гиональных властей «финансовы�

ми вливаниями» со стороны «гра�

дообразующего бизнеса». Время

преподносит российскому бизне�

су новые вызовы: компании вы�

нуждены задумываться о своей

позиции по отношению к процес�

сам развития, репутации в обще�

стве, демографическом кризисе,

низкой мотивации к труду в об�

ществе, уровне профессиональ�

ной подготовки будущих сотруд�

ников, истощении предпринима�

тельского ресурса в обществе, ак�

тивизации трудовых споров при

отсутствии инструментов их раз�

решения... 

Главный вызов, с которым

сталкивается человечество сего�

дня, – вопрос неравенства. Осо�

бенно остро он стоит в России. И

если по данным ООН в Китае и

Индии намечается прогресс в де�

ле устранения бедности, то в Рос�

сии пропасть между богатыми и

бедными продолжает увеличи�

ваться. В распутывании этого

клубка проблем участвуют не

только государство и гражданское

общество. Все больше лидеров де�

лового мира понимают, что нель�

зя бесконечно ждать, пока прави�

тельства найдут политические ре�

шения и соответствующие ресур�

сы, чтобы ликвидировать вопию�

щее неравенство в обществе. Не�

возможно делать достойный биз�

нес в условиях постоянно сдвига�

ющихся ориентиров на фоне зна�

чительной преступности и соци�

альной нестабильности. По мне�

нию директора Информационно�

го центра ООН в Москве Алек�

сандра Горелика, «нужны нормы

и стандарты, которые устраивали

бы всех. Предприниматель дол�

жен быть уверен в том, что его

конкуренты играют по установ�

ленным правилам. Ему необходи�

мы вера в социальный порядок,

благополучие, платежеспособные

клиенты, квалифицированные

работники, и, наконец, если он

хоть немного заглядывает в буду�

щее, ему необходима здоровая

природная среда». Поэтому мно�

гие бизнесмены, чтобы идти в но�

гу со временем, становятся про�

водниками более просвещенной

политики. Идет движение к тому,

что следует называть корпоратив�

ной гражданственностью через

ряд создаваемых самими предста�

вителями бизнес�сообществ доб�

ровольных правил, обязательств,

кодексов. 

Таким образом, меняющийся

мир заставляет перспективный

бизнес соответствовать запросам

и ожиданиям заинтересованных

сторон. Во многих странах пунк�

ты по социальной ответственнос�

ти являются обязательными при

принятии кодекса корпоративной

культуры. 

Корпоративную культуру на�

зывают социальным клеем, кото�

рый помогает удерживать целост�

ность организации за счет созда�

ния стандартов мышления и по�

ведения. Корпоративная культура

определяет образ организации,

способствует повышению созна�

тельности, то есть увеличению

числа обязательств, добровольно

принимаемых сотрудниками по

отношению к организации, уста�

новлению системы приоритетов,

в которой личная выгода уступает

место корпоративным ценнос�

тям, среди которых особое место

занимает доктрина КСО. Тенден�

ции развития концепции соци�

альной ответственности показы�

вают, что с прагматичной точки

зрения социально ответственные

компании более успешны в биз�

несе. Рост капитализации, увели�

чение инвестиций в социально

ответственные компании, расши�

рение существующих и завоева�

ние новых рынков сбыта, увели�

чение продаж, укрепление репу�

тации, хорошие отношения с ме�

стным сообществом, конструк�

тивные отношения с властью,

признание в сообществе лидеров

бизнеса, высокие шансы стать

партнерами социально ответст�

венных компаний – это непол�

ный перечень преимуществ от�

ветственного подхода к деятель�

ности бизнеса.

Примером тому может служить

датская компания «Ново Нордиск

А/С», имеющая представительст�

ва и филиалы в 70 странах. Соци�

альная ответственность помогает

ей сохранять лидирующие пози�

ции на мировом фармацевтичес�

ком рынке. В табели о рангах GRI

компания занимает 2�е место. Со�

циальная ответственность являет�

ся важной составляющей ее

корпоративной культуры на про�

тяжении всей ее более чем 80�лет�

ней истории. Компания не явля�

ется самой большой в своей от�

расли, тем не менее в ней занято

около 20 тысяч сотрудников.

Директор по информацион�

ной, социальной и кадровой

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
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политике по России и странам

СНГ Представительства «Ново

Нордиск» Оксана Березняк ут�

верждает: «Корпоративная соци�

альная ответственность пронизы�

вает все структуры нашей компа�

нии. Параграф о социальной от�

ветственности входит в наш кор�

поративный кодекс, и до каждого

из сотрудников мы доносим осо�

знание наших позиций в этом во�

просе. Для всех категорий сотруд�

ников существует своя  система

компетенций, которая включает в

себя ряд пунктов, определяющих,

как сотрудник должен взаимодей�

ствовать с клиентами, чтобы его

позиция соответствовала пози�

ции всей компании. Два раза в год

каждый сотрудник вместе со сво�

им менеджером определяет план

действий, который включает в се�

бя не только решение бизнес�за�

дач, но и то, каким образам он мо�

жет претворить в жизнь ценности

компании». 

Основная часть благотвори�

тельных инициатив компании –

волонтерские программы сотруд�

ников. Участвуя в совместных

благотворительных акциях, помо�

гая другим некоммерческим орга�

низациям, сотрудники компании

получают коммуникативные, уп�

равленческие и другие навыки,

развиваются личностно. Страте�

гия, основанная на развитии со�

трудников, выигрышна, потому

что она улучшает мотивацию со�

трудников, укрепляет сеть взаи�

модействий внутри каждого фи�

лиала и между ними. В конечном

счете это укрепляет компанию,

создает ей хорошую репутацию и

увеличивает прибыль.

Если социально ответственные

западные компании воспринима�

ют корпоративную культуру как

неотъемлемую составляющую

своей деятельности, то представи�

тели российских компаний дол�

гое время дискутируют на тему:

должен ли бизнес стремиться к

чему�либо, кроме прибыли?

Это не удивительно, ведь круп�

ным российским компаниям, по�

явившимся в последние полтора

десятка лет, пришлось создавать

свои традиции и стратегию соци�

альной ответственности с нуля.

Смена собственников предприя�

тий наложилась на смену эконо�

мических формаций, и выясни�

лось, что ревизии пришлось под�

вергнуть практически все: от

практики соцсоревнования и до�

сок почета до процедуры приема

на работу. 

Пионером внедрения практи�

ки управления корпоративной

культуры выступила компания

ЮКОС. Главный специалист Ди�

рекции корпоративных программ

и внутренних коммуникаций

ЮКОС�Москва Анжелика Вар�

ламова считает, что корпоратив�

ная культура или ее элементы есть

в любой компании. Ошибочно

считать, что целевая аудитория

корпоративной культуры исчер�

пывается лишь персоналом. «Мы

включаем в нее и стратегических

партнеров, и акционеров, и по�

требителей продукции, и власти,

и население регионов, в которых

работает компания. Всем этим

группам, интересы которых по�

рой не совпадают, необходимо

предложить единый продукт, со�

здающий представление о компа�

нии в целом», – говорит Анжели�

ка Варламова. 

Обратную связь в компании

обеспечивает внутренняя система

коммуникаций: местное телеви�

дение, корпоративная пресса, ин�

транет. Большое значение прида�

ется обучению сотрудников и вы�

явлению их потенциала. Даже та�

кой сугубо производственный во�

прос, как рабочая одежда, являет�

ся частью корпоративной культу�

ры. При разработке формы спец�

одежды для нефтяников учитыва�

лась не только специфика работы

в северных регионах, но и созда�

вались условия для ее чистки и ре�

монта. «Каждое из наших пред�

приятий – например, «Юган�

скнефтегаз» – заказывало спец�

одежду отдельно и с собственным

логотипом. Таким образом, у пер�

сонала не создавалось чувства

принадлежности к единой ком�

пании, они не ощущали себя час�

тью ЮКОСа, который, по их

мнению, находился где�то дале�

ко, в Москве». Специалисты по

корпоративной культуре настоя�

ли на переходе на единую унифи�

цированную спецодежду с сим�

воликой компании. 

Для того чтобы персонал, как

минимум, уверенно ориентиро�

вался в реалиях холдинга, ЮКОС

издал «Справочное руководство

сотрудника» – некое подобие те�

лефонного справочника, реклам�

ного буклета и пособия для вновь

принятых на работу. Из этого

справочника сотрудник может уз�

нать массу полезной информа�

ции: от производственных пока�

зателей любого предприятия

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фокин Олег Семенович,

директор по информации и связям

Российского Представительства

Института Устойчивых Сообществ

Поздравляю журнал с пятилетием! «Бизнес и общество»

мне интересен тем, что поднимает очень актуальные и важ 

ные темы корпоративной социальной ответственности, социального партнерст 

ва и благотворительности, представляя при этом на своих страницах различные,

порой диаметрально противоположные, мнения и точки зрения. 

Хотелось бы прочитать о зарубежном опыте в области социальной ответствен 

ности бизнеса и благотворительности. Может быть, стоит сделать эту рубрику

постоянной. 
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компании до порядка получе�

ния санаторной путевки. Вместе

с этим документом каждый но�

вый сотрудник получал корпо�

ративный кодекс, содержащий

14 принципов, учитывающих

социальные приоритеты дея�

тельности компании. 

В ЮКОСе разработан регла�

мент, согласно которому в компа�

нии существуют корпоративные

праздники (день НК «ЮКОС» –

15 апреля и общеотраслевой День

нефтяника) и корпоративные ме�

роприятия, к которым отнесен

праздник поколений (ежегодная

встреча молодых сотрудников ком�

пании с ветеранами труда). Разни�

ца в торжествах состоит в том, что

на праздники принято награждать

персонал корпоративными награ�

дами. Остается только надеяться,

что новые собственники ЮКОСа

смогут сохранить передовые

традиции корпоративной культуры

компании.

По мнению директора Институ�

та психогенетики Людмилы Моси�

ной, для корпоративной культуры

любой организации крайне важны

ценностные ориентиры и сужде�

ния первого лица. Если организа�

ционные структуры – это скелет

компании, то корпоративная куль�

тура – это то, что одухотворяет весь

организм, делает организацию жи�

вой. Людмила Мосина утверждает:

«Как каждый из нас уникален, так

же уникальна и каждая организа�

ция. Корпоративная культура –

именно то, что отличает одну орга�

низацию от другой. Поступая тем

или иным образом, компания

должна понимать, что «все возвра�

щается бумерангом». Как утверж�

дает Людмила Мосина: «Мы мо�

жем заявлять, что мы хорошие, от�

ветственные, порядочные, но если

это не так – все плохое к нам не�

пременно возвращается». 

Понимание и реализация соци�

альной ответственности бизнеса

как составляющей корпоративной

культуры отличается неоднород�

ностью. Российские компании

развиваются в неблагоприятных

социально�экономических

условиях, при отсутствии внятной

государственной политики в этой

области, практическом замалчива�

нии или неадекватном отражении

этой темы СМИ, в целом негатив�

ном отношении населения к пред�

принимателям. И все же быть со�

циально ответственным прагма�

тично. Эта деятельность проактив�

на, она помогает компании до�

стичь «тройного итога» – повысить

экономические результаты, пре�

дотвратить негативные экологиче�

ские и социальные последствия,

является возможностью заявить о

своей стабильности, желании ус�

пешно и долго работать ради соб�

ственного процветания и общест�

венного благополучия. Корпора�

тивная культура в «умелых руках»

превращается в волшебный ключ,

открывающий перед бизнесом

много новых возможностей и по�

могающий справляться с новыми

вызовами. 

Материал подготовлен

редакцией журнала 

Уважаемые коллеги, 
дамы и господа!

Общественное мнение по

вопросу о социальной ответст�

венности разделилось, экс�

пертное сообщество пока не

предложило четкого ответа на

вопрос о направлениях и пре�

делах обязательств перед об�

ществом бизнеса, власти,

гражданина. Голос бизнеса

слышен тоже недостаточно

стройно и отчетливо. В то же

время жизнь от нас требует ре�

альных и осознанных дейст�

вий, основанных на понима�

нии нашей долгосрочной роли

в общественном развитии.

Есть хорошее правило –

«начни с себя».  Российский

союз промышленников и

предпринимателей (работода�

телей) разработал и предлага�

ет свое видение ключевых

экономических, социальных

и экологических принципов

ведения бизнеса. Они изложе�

ны в предлагаемой «Социаль�

ной хартии российского биз�

неса». В основе этого доку�

мента – многолетняя отечест�

венная практика, а также та�

кие основополагающие меж�

дународные акты, как «Всеоб�

щая декларация прав челове�

ка», «Глобальная инициатива»

Организации Объединенных

Наций и многие другие. Эти

принципы, реализованные в

повседневной практике ком�

паний, определяют важней�

шие направления вклада каж�

дого предприятия, трудового

коллектива в устойчивое раз�

витие страны.

«Социальная хартия» ори�

ентирована в первую очередь

на использование компания�

ми вне зависимости от формы

собственности, отраслевой

принадлежности и размера.

Тем не менее исполнение рос�

сийским бизнесом своей со�

циальной миссии зависит от

понимания и соучастия всех

ключевых заинтересованных

сторон: государственной вла�

сти, профессиональных сою�

зов, экспертного сообщества,

общественных организаций.

Российский союз промыш�

ленников и предпринимате�

лей (работодателей) рассчи�

тывает на такую поддержку.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РСПП АРКАДИЯ ВОЛЬСКОГО
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М
ы, представители де�

лового сообщества

Российской Федера�

ции, члены Российского союза

промышленников и предприни�

мателей (работодателей), явля�

ясь гражданами Российской

Федерации, понимая и прини�

мая свою долю ответственности

за судьбу нашего Отечества,

считая, что успешное развитие

предпринимательской деятель�

ности невозможно без устойчи�

вого развития общества и неот�

делимо от него, содействуя ус�

пехами своей предпринима�

тельской деятельности увеличе�

нию совокупного общественно�

го богатства и социальному про�

грессу, заключили настоящую

Хартию об основополагающих

социальных принципах ведения

бизнеса, которым мы намерены

добровольно следовать.

Социальная миссия бизнеса
Свою социальную миссию

мы видим в достижении устой�

чивого развития самостоятель�

ных и ответственных компаний,

которое отвечает долгосрочным

экономическим интересам биз�

неса, способствует достижению

социального мира, безопаснос�

ти и благополучия граждан, со�

хранению окружающей среды,

соблюдению прав человека.

Мы убеждены, что: 
– предпринимательские це�

ли, экономическая и социаль�

ная ответственность равнознач�

ны, не противоречат, а дополня�

ют друг друга; 

– разумная, сбалансирован�

ная и результативная социаль�

ная ответственность компаний

снижает предпринимательские

риски, укрепляет конкуренто�

способность, повышает эффек�

тивность персонала и лояль�

ность потребителей, улучшает

репутацию предпринимателей,

компаний и бизнес�сообщества

в целом;

– достижение высоких долго�

срочных экономических и со�

циальных результатов возможно

только на основе разумного ба�

ланса интересов наших акцио�

неров, государства, работников,

поставщиков и потребителей,

общественных институтов  и

других сторон, затрагиваемых

нашей деятельностью;

– принятие социальных обя�

зательств российским деловым

сообществом и отдельными

компаниями – не альтруизм и

не выкуп «социальной лицен�

зии» на коммерческую деятель�

ность. Социальная ответствен�

ность бизнеса может и обязана

быть полезна для долгосрочного

успеха самих компаний в той же

мере, как и полезна  для общест�

ва в целом;

– важнейшее условие эконо�

мического и социального благо�

получия страны – формирова�

ние солидарной ответственнос�

ти государства, бизнеса и граж�

данина, в основе которой – де�

мократия, соблюдение граждан�

ских прав и свобод, включая

право частной собственности,

равенство возможностей, ува�

жение человеческого достоин�

ства и приоритет закона;

– взаимоотношения бизнеса

с государством и бизнеса с граж�

данским обществом должны

строиться на публичной право�

вой основе. 

Основные принципы
Экономическая и финансовая

устойчивость

В свободе экономической дея!
тельности, в возможности прояв!
ления индивидуальности каждой
компании,  в честной конкурен!
ции – сила и основная ценность
предпринимательства. 

Мы выступаем за ответствен�

ную свободу предприниматель�

ства, добиваемся долгосрочного

и устойчивого развития своих

компаний, высоких финансо�

вых результатов, которые созда�

ют основу рентабельного разви�

тия, а следовательно, для роста

занятости, экономического  и

социального благополучия

страны.

Мы – ответственные налого�

плательщики и тем самым дела�

ем вклад в укрепление государ�

ства.

Качество продукции, взаимо'

отношения с потребителями

Смысл нашей деятельности – в
надежном и качественном удов!
летворении запросов и ожиданий
потребителей наших товаров и
услуг.

Мы придерживаемся прин�

ципов справедливого ценообра�

зования, добросовестной кон�

куренции и рекламы, соблюде�

ния этических норм ведения

бизнеса.

Мы стремимся производить

только  качественные товары и

услуги, благоприятные и безо�

пасные для здоровья потреби�

телей.

Мы  используем в своей дея�

тельности безопасные и надеж�

ные товары и услуги. 

Взаимоотношения с работни'

ками

Мы относимся к жизни чело!
века как к высшей ценности. Для

нас нет и не может быть ком�

промисса между здоровьем, бе�

зопасностью работника и полу�

чением прибыли. Безопасность

труда и здоровье работника мы

относим к ключевым приори�

тетам.

Мы признаем трудовые права
работников как неотъемлемую
часть прав человека. В своей де�

ятельности мы соблюдаем уста�

новленные законом права ра�

ботников в сфере труда, призна�

ем право работника на достой�

ное вознаграждение за результа�

ты труда, содействуем предот�

вращению любых форм дискри�

минации и принудительного

труда, способствуем раскрытию

профессиональных и личных

способностей наших работни�

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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ков, поддерживаем  их участие в

решении принципиальных во�

просов развития предприятий.

Мы признаем наемных работ!
ников важнейшим активом ком!
пании. Мы содействуем раскры�

тию профессиональных и лич�

ных способностей и расширяем

возможности наших работни�

ков через развитие персонала,

создание условий для професси�

онального и карьерного роста,

обучение, поддержание работо�

способности, создание стиму�

лов к производительному эф�

фективному труду.

Права  человека 

Мы признаем неприкосновен!
ность прав человека, не допуска�

ем их нарушения, поддержива�

ем соблюдение любых прав че�

ловека, имеющих отношение к

деятельности компаний. 

Экологическая безопасность

Мы считаем сохранение при!
родной среды важнейшей обще!
человеческой ценностью.

Мы поддерживаем меры по

защите окружающей среды, по

достижению  экологической бе�

зопасности производства, эко�

номному потреблению природ�

ных ресурсов, а также их по�

вторному использованию и ути�

лизации отходов.  

Мы стремимся делать реаль�

ные шаги по сохранению при�

родной среды.

Мы используем наши знания

и опыт в области экологической

безопасности и сохранения здо�

ровья для улучшения безопас�

ности и благополучия граждан

на территориях размещения на�

ших производств и в обществе в

целом.  

Участие в развитии местного

сообщества 

Мы понимаем, что наши ком!
пании и наши работники – неотъ!
емлемая часть общества, и при!
держиваемся принципов корпора!
тивного гражданства. 

Мы поддерживаем в доступ�

ных для компаний формах уси�

лия власти и гражданские ини�

циативы в области экономичес�

кого,  социального и культурно�

го развития территорий разме�

щения наших предприятий, ук�

репления демократических ос�

нов общества, защиты граждан�

ских прав и свобод, права част�

ной собственности.

Мы принимаем участие в ре�

шении общественно значимых

задач на региональном и обще�

национальном уровне.

Заключительные принципы
Мы считаем, что настоящие

основополагающие социальные

принципы в равной степени

применимы к деятельности лю�

бой компании, организации вне

зависимости от формы собст�

венности, ее размера, профиля

деятельности, территории раз�

мещения.

Мы понимаем, что данные

принципы должны быть интег�

рированы в процессы принятия

решений в наших компаниях;

эта работа носит долговремен�

ный характер, требует целена�

правленных усилий, постепен�

ного и последовательного про�

движения. 

Мы ставим перед собой толь�

ко ясные, измеримые, достижи�

мые и непротиворечивые эко�

номические, социальные и эко�

логические цели и добиваемся

их достижения.  

Мы ясно понимаем свою эко�

номическую и социальную роль

и возлагаем на себя ответствен�

ность, в пределах которой мы

отвечаем за последствия наших

решений и действий. 

Мы стремимся к тому, чтобы

наша деятельность была откры�

той и прозрачной.

Москва,

16 ноября 2004 г.

Вернисаж

Огюст Роден. Оноре де Бальзак в рясе доминиканца. 1892 г.
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бухгалтерской, правила экс�

портной торговли, правила

обеспечения конфиденциаль�

ности информации, запрет на

использование конфиденциаль�

ной информации в личных ин�

тересах, порядок проверки на�

дежности деловых партнеров,

порядок действий в случае уста�

новленного факта нарушения

правил.

Екатерина Коляда:
– Корпоративная культура –

это система материальных и ду�

ховных ценностей, проявлений,

взаимодействующих между со�

бой, присущих корпорации, от�

ражающих ее индивидуальность

и восприятие себя и других в со�

циальной и вещественной сре�

де, проявляющаяся в поведе�

нии, взаимодействии, восприя�

тии себя и окружающей среды. 

КК нарабатывается годами,

складывается в кодекс правил,

понятий, обычаев, традиций,

стиля общения в коллективе,

взаимоотношений с клиентами,

партнерами, конкурентами. Все

это отличает компанию и при�

звано сделать ее уникальной.

Понятие корпоративная

культура подразумевает нравст�

венные нормы поведения в сфе�

ре бизнеса, среди которых чест�

ность, верность слову, уважение

законов и другие атрибуты дело�

вой этики. Культура корпора�

тивного предприятия – это сис�

тема представления о целях биз�

неса и правилах рационального

ведения предпринимательской

деятельности. Это понятие

включает практический опыт

организации, технологии  уп�

равления, а также знания об ок�

ружающей среде и нормы пове�

дения в ней.

Резюмируя, можно сказать,

что КК есть система ценностей,

– Что в вашем понимании озна!
чает термин «корпоративная куль!
тура»?

Харро  ван Граафейланд:
– Корпоративная культура

(КК) – это комплекс тех ценно�

стей компании, которые регу�

лируют жизнь внутри компании

и определяют ее поведение на

рынке, формируют лицо компа�

нии, ее репутацию. В основе КК

лежат миссия компании и базо�

вые принципы, которые опре�

деляют цели компании, ее стра�

тегию деятельности и развития.

Наталия Малашенко:
– Корпоративная культура –

неотъемлемая составляющая

часть социальной ответственно�

сти «БАТ Россия». В компании

приняты и действуют несколько

документов, которые определя�

ют работу компании в целом и

каждого ее сотрудника по от�

дельности. К таким документам

относятся Правила делового по�

ведения и Принципы ведения

бизнеса.

В Правилах делового поведе�

ния изложены основополагаю�

щие принципы работы «Бритиш

Aмерикан Tобакко», которых

должны придерживаться ее со�

трудники, а также сотрудники

всех дочерних компаний. Эти

принципы включают в себя ре�

гулирование ситуаций, когда

личные интересы сотрудника

могут столкнуться с интересами

компании, запрет на платежи

правительственным должност�

ным лицам, политикам и дру�

гим должностным лицам, со�

блюдение законов конкурен�

ции, порядок по представитель�

ским расходам и подаркам, за�

прет на использование корпора�

тивных возможностей в личных

целях, порядок ведения доку�

ментации и отчетности, в т.ч.

Редакция журнала предложила  представителям коммерческих структур  
ответить на некоторые вопросы о корпоративной культуре и месте 
социальной ответственности бизнеса в ее формировании

Харро  ван 

Граафейланд, 

генеральный ди'

ректор компании 

«TNT Express» 

Наталия

Малашенко, 

менеджер по кор'

поративным про'

граммам социаль'

ного партнерства 

«БАТ Россия» 

Екатерина 

Коляда, 

заместитель на'

чальника Управле'

ния Департамен'

та по информаци'

онной политике

ОАО «Газпром»

Алла Забровская, 

заместитель ме'

неджера по свя'

зям с обществен'

ностью компания

«IKEA»

Алексей Ищенко,

директор по об'

щественным свя'

зям компании

«КОМУС»

Наши эксперты:
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убеждений, гласных и неглас�

ных отношений, норм и правил,

присущих определенной орга�

низации. 

Алла Забровская:
– Корпоративная культура –

это сочетание определенных

норм  и ценностей, основанных

на истории корпорации, из ко�

торой эта культура произраста�

ет. Обозначим две ее разновид�

ности. КК может иметь доволь�

но много составляющих: это и

некие правила поведения, кото�

рые действуют внутри компа�

нии; и история создания компа�

нии; атрибутика (форма сотруд�

ников, логотип, гимн, опреде�

ленная цветовая гамма) – все

перечисленное относится к

внешнему проявлению КК.

Внутреннюю сущность КК со�

ставляет некий свод этических

«законов», объединяющий всех

сотрудников. Благодаря сущест�

вованию подобных законов они

составляют единое целое, как

бы отделяя себя от остального

мира, что, однако, ни в коей ме�

ре не означает противопостав�

ления себя окружающим. КК

помогает формированию сооб�

щества людей, придерживаю�

щихся одной идеи. Наверное,

это и есть самое главное, когда

мы говорим о КК.

Алексей Ищенко:
– Корпоративная культура –

набор традиций, правил и норм,

принятых в организации фор�

мально или неформально и вли�

яющих на внутренние коммуни�

кации и бизнес�процессы в

компании.

Александр Василенко:
– Корпоративная культура –

это система ценностей органи�

зации, которая выражается в ее

миссии, целях, способах внут�

ренней и внешней коммуника�

ции, поведенческих стереотипах

сотрудников. Корпоративная

культура подчеркивает   уни�

кальность организации и оказы�

вает существенное влияние на ее

конкурентоспособность.  

Екатерина Захарова:
– Я бы хотела воспользовать�

ся цитатой одного из интерес�

нейших специалистов в этой об�

ласти – Эдгара Шайна. На мой

взгляд, его определение корпо�

ративной культуры очень емко

охватывает все аспекты этого

явления:  «...совокупность ос�

новных убеждений,  сформиро�

ванных самостоятельно, усвоен�

ных или разработанных опреде�

ленной группой по мере того,

как она учится разрешать про�

блемы адаптации к внешней

среде и внутренней интеграции,

которые оказались достаточно

эффективными, чтобы считать�

ся ценными, а потому должны

передаваться новым членам в

качестве правильного образа

восприятия, мышления и отно�

шения к конкретным пробле�

мам».

Александр Потемкин:
– Корпоративная культура

ММВБ – это «характер»  компа�

нии, выраженный в нашей стра�

тегии развития, идеологии, дек�

ларируемых ценностях и убеж�

дениях. Она определяет ключе�

вые ценностные ориентации и

принципы развития организа�

ции и является своего рода «точ�

кой отсчета» в действующей си�

стеме коммуникаций ММВБ,

регламентируя все ее формы,

как внутренние, так и направ�

ленные вовне. 

На данном этапе ключевой

установкой нашей корпоратив�

ной культуры является ориента�

ция на «человеческий фактор»,

провозглашенной в миссии

ММВБ: «Корпоративная ответ�

ственность ММВБ как социаль�

но ориентированной инфраст�

руктурной организации». 

– Является ли социальная от!
ветственность частью корпора!
тивной культуры?

Харро  ван Граафейланд:
– Безусловно. Быть социаль�

но ответственным корпоратив�

ным гражданином везде, где мы

работаем, является одной из на�

ших основных задач. По всему

миру TNT Express оказывает

поддержку  Международной

продовольственной программе

(МПП), действующей в рамках

ООН. В России TNT Express не�

сколько лет подряд сотруднича�

ет с Фондом Национальных

парков, спасая от исчезновения

каспийских сайгаков – самых

быстрых антилоп в Европе, а

также с российско�британским

Александр 

Василенко, 

начальник Депар'

тамента общест'

венных связей

Главного управле'

ния стратегичес'

кого планирования

и инвестиционно'

го анализа АО НК

«ЛУКОЙЛ»

Екатерина 

Захарова,  

директор по пер'

соналу компании

«Майкрософт» 

Александр 

Потемкин, 

генеральный 

директор ММВБ

Елена Митькина,

руководитель кор'

поративного уни'

верситета Фи'

нансовой корпора'

ции «УРАЛСИБ»

Наши эксперты:
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благотворительным фондом

«Даунсайд АП», оказывая по�

мощь детям с синдромом Дауна

и привлекая внимание широкой

общественности к нуждам и

проблемам этих детей.

Екатерина Коляда:
– Собственно говоря, ответ

на этот вопрос содержится в на�

звании самой темы обзора. Да,

является. Основными ценнос�

тями в нашей компании счита�

ются порядочность, добросове�

стность, надежность, откры�

тость для диалога с любыми

партнерами и контрагентами.

Лидерство в бизнесе напрямую

зависит от следования принци�

пу взаимной выгоды в отноше�

ниях между партнерами и заин�

тересованности в развитии

предприятия для потребителей.

Для «Газпрома» это население

России, а также значительной

части стран ближнего и дальне�

го зарубежья.

К ключевым критериям соци�

альной ответственности отно�

сятся, прежде всего, выпуск ка�

чественной продукции, соблю�

дение законов, уплата налогов,

защита окружающей среды, за�

бота о собственных сотрудниках.

Алла Забровская:
– Да, является. Мы предъяв�

ляем к своим товарам очень вы�

сокие требования: они должны

соответствовать самым жестким

стандартам из существующих на

тех рынках, где мы работаем. Это

касается безопасности товаров,

содержания вредных веществ,

устойчивости к возгоранию и т.д.

Мы ощущаем свою ответствен�

ность перед природой и прикла�

дываем максимум усилий, чтобы

свести к минимуму возможное

негативное воздействие нашего

бизнеса на окружающую среду.

Мы не можем допустить, чтобы

древесина, из которой сделаны

наши шкафы, столы и прочие

товары, поступала к нам из запо�

ведных или охраняемых лесов. С

этой целью компания принима�

ет всесторонние меры, включаю�

щие в себя введение строгих ог�

раничений для поставщиков, а

также проведение выборочных

проверок.

Социально приемлемые усло�

вия работы для сотрудников и

ответственное отношение к ок�

ружающей среде также являются

обязательными требованиями

для всех поставщиков компа�

нии. ИКЕА реализует различные

экологические проекты, направ�

ленные на внедрение ответст�

венного лесопользования во

всем мире, и придерживается

строгих правил в использовании

высокоценных пород деревьев

из тропических лесов. Прово�

дятся семинары и образователь�

ные программы, где поставщи�

кам рассказывается о необходи�

мости ответственного лесополь�

зования. Компания ИKEA  со�

трудничает с организацией

«Всемирный лесной надзор» и

осуществляет финансовую под�

держку картографии девствен�

ных лесов всего мира. Использо�

вание плоских упаковок позво�

ляет нам не только снижать це�

ны на товары, но и уменьшать

количество транспорта, необхо�

димого для их перевозки, а зна�

чит и вредные выбросы, загряз�

няющие окружающую среду.

Совместно с Всемирным фон�

дом дикой природы  мы разраба�

тываем лесоохранные проекты в

различных регионах. Кроме то�

го, ИКЕА непримиримо борется

с эксплуатацией детского труда,

воздействуя на его первопричи�

ны – низкий уровень образова�

ния и нищету.  В этом смысле

показательны проекты, прово�

димые ИКЕА в сотрудничестве с

ЮНИСЕФ в бедных районах

«коврового пояса» Индии, где

благодаря нашим совместным

усилиям были открыты альтер�

нативные учебные центры.

Алексей Ищенко:
– Нормальная культура не

может сложиться в компаниях с

Вернисаж

Огюст Роден. Любовь убегает. 1889 г.
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высокой текучкой кадров, низ�

кими окладами. Никакой мо�

ралью не заменить нормальной

зарплаты сотрудников и усло�

вий работы. Конечно, есть при�

меры компаний, где неудовле�

творительные условия работы

пытаются компенсировать кор�

поративной культурой. Обычно

это связано с преимуществен�

ной потребностью в низкоква�

лифицированном  персонале и

небольшой зависимостью биз�

неса от текучести кадров. Решив

эти вопросы, можно думать о

развитии культуры в организа�

ции. Мы идем по пути внедре�

ния этики внутренних и внеш�

них коммуникаций, фирменно�

го стиля и дресс�кода, поддер�

жания корпоративных тради�

ций – праздников, широкой си�

стемы поощрения и благодар�

ностей, внутренней ротации

кадров, развития корпоратив�

ного университета и предостав�

ления возможностей внешнего

обучения. Все это требует зна�

чительных инвестиций, кото�

рые формируется в рамках со�

циального бюджета компании.

Александр Василенко:
– Безусловно, социальная от�

ветственность является неотъ�

емлемой частью корпоративной

культуры. Сегодня крупная кор�

порация – это не просто субъект

национальной и международ�

ной экономики, но и коллек�

тивный гражданин общества со

всеми вытекающими отсюда

правами и обязанностями. Не

случайно концепция «корпора�

тивного гражданства» активно

обсуждается как на корпоратив�

ном, так и на международном

уровне, в рамках ООН. 

Александр Потемкин:
– Апеллируя к понятию «кор�

поративная социальная ответст�

венность» в благотворительных

и социальных программах,

ММВБ тем самым устанавлива�

ет уровень своих взаимоотно�

шений со всеми целевыми ауди�

ториями как внутри организа�

ции, так и за ее пределами. Этот

уровень обусловлен готовнос�

тью биржи «отвечать» ожида�

ниям и запросам целевых об�

щественных групп, инвестируя

их в основной ресурс – челове�

ческий, ориентация на кото�

рый, на наш взгляд, является

стержнем любой корпоратив�

ной культуры.

– Какими принципами форми!
рования корпоративной культуры
Вы руководствуетесь?

Харро  ван Граафейланд:
– В основе корпоративной

культуры компании лежат сле�

дующие принципы: забота о

клиенте (всегда прислушивать�

ся к клиенту и строить с ним

первоклассные отношения для

поддержания высочайших стан�

дартов сервиса и полного удов�

летворения и предвосхищения

его запросов), лидерство (устой�

чивость и единство цели чрез�

вычайно важны для выполне�

ния нашей миссии по достиже�

нию статуса наиболее быстрой и

надежной компании по экс�

пресс�доставке), работа коман�

ды (наш успех зависит от мно�

гих звеньев сложной цепи, а

также от работы всех сотрудни�

ков, являющихся  единой ко�

мандой), коммуникации (мы

дорожим своим отношением к

мнению сотрудников и их со�

причастностью к деятельности

компании, исповедуя в полити�

ке управления стиль «открытых

дверей»), кадры (подбирать луч�

ших сотрудников для работы в

первоклассных рабочих услови�

ях и обеспечивать их необходи�

мыми знаниями, надежными и

современными оборудованием

и техникой, превосходящими

по своим качествам то, что

предлагают конкуренты), парт�

нерские отношения (мы ис�

пользуем объективные крите�

рии при выборе поставщиков,

отдавая предпочтение субпод�

рядчикам и другим ключевым

поставщикам услуг, соответст�

вующим нашим высоким стан�

дартам), правильное выполне�

ния задач с первой попытки (на�

ша философия – делать все

должным образом с первой по�

пытки, и семь наших ключевых

процессов подкрепляют этот

подход), социальная ответст�

венность (мы ставим своей це�

лью признание обществом на�

шей компании в качестве ответ�

ственного члена общества, ми�

нимизируя загрязнение окружа�

ющей среды, помогая обществу

через различные молодежные и

благотворительные организа�

ции), постоянное развитие  (по�

стоянное увеличение прибыль�

ности за счет удовлетворения

потребности клиентов путем

предоставления самых быстрых

и надежных услуг по экспресс�

доставке документов, посылок и

грузов).

Наталия Малашенко:
– Мы руководствуемся тремя

принципами ведения бизнеса.

Принцип взаимной выгоды ле�

жит в основе наших отношений

с представителями обществен�

ности. Нашей главной целью

является обеспечение стабиль�

ного дохода акционеров на дол�

госрочной основе. Для того что�

бы успешно выполнить эту зада�

чу, нам необходимо учитывать

интересы всех, кто так или ина�

че связан с нашим бизнесом.

Принцип ответственного управ�

ления продукцией лежит в ос�

нове того, каким образом мы

удовлетворяем потребительский

спрос на легальный продукт, ко�

торый является одной из при�

чин серьезных заболеваний.

Разработка, производство и

маркетинг такой продукции

должны осуществляться ответ�

ственно. Мы стремимся разра�

ботать коммерчески успешную

табачную продукцию, которая

со временем будет признана на�

учным сообществом и государ�

ственными органами как пред�

ставляющая существенно

меньший риск для здоровья.

Принципом добропорядочного
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корпоративного поведения

должна руководствоваться каж�

дая компания. Для нас успех в

бизнесе неотделим от обязан�

ности быть порядочными и со�

блюдать высокие стандарты

поведения во всем, что касает�

ся нашего бизнеса. Мы не

должны отступать от этих стан�

дартов ради достижения ком�

мерческих результатов. 

Екатерина Коляда:
– На наш взгляд, среди прин�

ципов, которые в значительной

мере определяют формирование

корпоративной культуры, мож�

но назвать научность – исполь�

зование достижений науки в об�

ластях исследования человека,

социума, организации, труда;

гуманизм, в основе которого за�

ложено признание личности на�

ивысшей ценностью, а духовно�

сти – целью и средством разви�

тия личности и общества; пред�

ставление компании как части

общества или как коллективно�

го члена сообщества; професси�

онализм, предполагающий на�

личие у топ�менеджмента необ�

ходимого уровня образования,

опыта и соответствующих навы�

ков формирования и эффектив�

ного управления корпоратив�

ной культурой.

В реализации принципов

формирования КК важно иметь

в виду наличие «подводных кам�

ней», которые исподволь могут

свести на нет все усилия. К та�

кого рода сложным моментам

относятся, например, увлечение

внешними декорациями при от�

сутствии искреннего уважения

к сотрудникам, пренебрежение

«мелочами» (например, свое�

временность предупреждения и

добровольность участия в не�

формальных мероприятиях),

практика двойных стандартов.

Характер формируемой КК,

как правило, проявляется через

отношение работников к своей

профессионально�трудовой де�

ятельности, предприятию, а

также через функциональные и

межличностные взаимоотноше�

ния персонала. В основу КК

должно быть заложено осознан�

ное принятие сотрудником лич�

ной ответственности за общую

результативность, продукт сов�

местной деятельности, страте�

гию развития предприятия. Это

делает нормой поведения доб�

росовестное и зачастую творче�

ское отношение работника к

своим производственным обя�

занностям, способствует уста�

новлению доброжелательного

климата в коллективе и отрица�

тельную настроенность к прояв�

лениям фиктивно�трудовой ак�

тивности.

В «Газпроме» КК  формируется

во взаимосвязи с характером со�

циально�трудовых отношений в

компании. Они регулируются

действующим законодательством

о труде, Отраслевым тарифным

соглашением на 2002–2004 гг. В

связи с окончанием срока дейст�

вия Тарифного соглашения меж�

ду работниками и руководителя�

ми ОАО «Газпром» заключен но�

вый корпоративный правовой

акт – Генеральный коллектив�

ный договор ОАО «Газпром» и

его дочерних обществ на

2004–2006 гг.. Все эти документы

определяют взаимодействие ра�

ботников и работодателя, на�

правленное на повышение эф�

фективности деятельности Груп�

пы «Газпром» путем согласова�

ния социально�трудовых инте�

ресов сторон на базе принципов

социального партнерства.

В течение 2004–2005 гг. пла�

нируется внедрить Единую сис�

тему управления нормировани�

ем труда, разработать Програм�

му повышения социальной

престижности работы в ОАО

«Газпром» на период 2005–2010

гг., реализовать другие меры по

развитию кадрового потенциа�

ла и корпоративной культуры,

от которых зависят успех дея�

тельности компании, ее фи�

нансовое положение и интере�

сы акционеров.

Алла Забровская:
– В «Заповедях торговца ме�

белью» (1976 г.) основатель ком�

пании Ингвар Кампрад изло�

жил основные принципы КК,

многие из которых были сфор�

мулированы уже в первые годы

работы ИКЕА. Единство и энту�

зиазм – очень важные для нас

понятия: мы уважаем вклад

каждого сотрудника и понима�

ем, что нужны друг другу. Мы

постоянно стремимся к обнов�

лению и стараемся выбирать

свой путь. Это значит, что мы не

следуем устоявшимся догмам, а

принимаем нетрадиционные

решения, не изобретая при этом

каждый раз колесо.

Мы осознаем расходы во всех

сферах деятельности, ведь низ�

кие цены вписаны в нашу биз�

нес�идею как необходимое ус�

ловие успеха. Желание брать на

себя ответственность и умение

делегировать ее являются важ�

нейшими  качествами для любо�

го сотрудника ИКЕА.

Скромность и сила воли со�

ставляют основу нашего миро�

воззрения, а простота помогает

нам в осуществлении задуман�

ного. В это понятие мы включа�

ем естественность, эффектив�

ность и здравый смысл. И нако�

нец, руководство личным при�

мером – правило для любого ру�

ководителя в ИКЕА. 

Алексей Ищенко:
– Главный принцип � избе�

жать ошибок и иллюзий, обыч�

ных для компаний, создающих

КК формально либо пытаю�

щихся следовать западным ме�

тодикам. Второй главный прин�

цип – создаваемая КК должна

соотноситься с атмосферой,

принятой в коллективе. Тради�

ции, негласные нормы, эмоцио�

нальный фон присущи любой

организации по факту. Но если

КК не заниматься целенаправ�

ленно, то появляются болезни –

нелояльность, высокая теку�

честь кадров, обюрокрачива�

ние, разрозненность. Прежде



Áèçíåñ è Îáùåñòâî # 4-5 (23-24) 2004

òåìà íîìåðà

13

чем заниматься КК, надо отка�

заться от ряда иллюзий. Основ�

ная иллюзия в том, что КК – это

хорошие личные отношения

между сотрудниками. КК мно�

гогранна и сложна, личные от�

ношения всего лишь один из ее

элементов. Это и способы деле�

гирования полномочий, систе�

ма мотивации и карьерного рос�

та. Важнейшая задача – сделать

так, чтобы любой сотрудник

имел возможность двигаться го�

ризонтально или линейно, что�

бы остаться «живым», не закос�

тенеть, не потерять инициативу,

желание работать и двигаться

вперед. И чем ниже уровень со�

трудника, тем больше внимания

этому должно уделяться. Другая

иллюзия состоит в том, что  КК

можно построить быстро и кра�

сиво, по�научному. Сначала ис�

следование больных мест в ней,

потом менеджмент едет на тур�

базу и придумывает корпора�

тивные принципы, потом выпу�

скается брошюра – «Наша кор�

поративная культура» и все. У

нас есть культура, ставим крес�

тик! Третья иллюзия в том, что

КК – это набор красивых фраз,

декларативных принципов, ко�

торые должны вдохновить пер�

сонал и ничего не стоить акцио�

нерам. Ну, максимум, катание

на теплоходе. Командный дух –

это еще одна  иллюзия. Кто пы�

тается свести КК до таких

штампов, тот заблуждается. Ло�

зунг «мы – одна команда»  под�

ходит только для  небольших

компаний. Управленческая

команда – это как говорил

Кант, «вещь сама в себе». Управ�

ленческой команды может и не

быть вовсе. А если она и сущест�

вует, то этот фактор может ока�

зывать влияние на бизнес, а мо�

жет – нет.

Екатерина Захарова:
– Каждая организация осу�

ществляет свою деятельность в

соответствии с теми ценностя�

ми, которые имеют существен�

ное значение для ее сотрудни�

ков. Создавая организационные

культуры, необходимо учиты�

вать и общественные идеалы, и

культурные традиции страны.

Возникшая в недавнем времени

тенденция к созданию глобаль�

ных/транснациональных кор�

пораций также предполагает со�

здание и «глобальных» культур,

то есть культур, которые базиру�

ются на общечеловеческих цен�

ностях. 

Александр Потемкин:
– Формируя политику КК на

ММВБ, мы стараемся обеспе�

чить баланс интересов основ�

ных целевых групп, на которые

ориентирована компания, а это

не только весь персонал, но и

акционеры, и стратегические

партнеры, и внешние целевые

аудитории. Руководство ММВБ

стремится максимально эффек�

тивно использовать человечес�

кие ресурсы компании, инвес�

тируя в повышение потенциала

сотрудников, расширяя систему

их обучения, поддерживая их

творческие инициативы. Так,

например, все большее распро�

странение на бирже получает

система профессиональных

Вернисаж

Анна Голубкина. Ваза «Туман». После 1904 г.
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тренингов сотрудников в раз�

личных направлениях, расши�

ряется праздничный регламент

корпоративных мероприятий.

Руководство ММВБ старается

целенаправленно воспитывать

чувство принадлежности каж�

дого  сотрудника к единой ком�

пании, ориентировать его рабо�

ту на общий результат не огра�

ничивая, при этом его индиви�

дуальных стремлений. Сотруд�

ник ММВБ – это, прежде всего,

партнер, с которым мы выстра�

иваем взаимовыгодное сотруд�

ничество, и в этой связи мы вы�

ступаем за развитие систем мо�

тиваций в компании, вознаг�

раждений и стимулирования со�

трудников.

– Какие «инструменты» кор!
поративной культуры наиболее
эффективны в продвижении со!
циальной ответственности?

Харро  ван Граафейланд:
– В нашей компании прида�

ется большое значение обуче�

нию сотрудников, пониманию

их роли в социальной жизни об�

щества и защите окружающей

среды. Социальная активность

компании воспринимается со�

трудниками как одна из главных

корпоративных ценностей. Со�

трудники TNT получают ин�

формацию обо всех социальных

проектах и акциях, в которых

участвует компания, через наши

корпоративные издания для со�

трудников, через Интернет, а

также на общих собраниях и от

своих руководителей. 

Екатерина Коляда:
– В инструментарий совре�

менного понятия «корпоратив�

ная культура» заимствованы в

видоизмененной форме многие

элементы советской эпохи: суб�

ботники, вечера трудовых кол�

лективов, майские демонстра�

ции, выезды «на картошку», по�

лит �информации и т.п.. КК ох�

ватывает большую часть жизни

коллектива, руководства и мо�

ральные нормы: принятый ко�

декс поведения и традиции, ма�

нера одеваться, стиль, филосо�

фию топ�менеджеров и другие. 

Конкретно среди «инстру�

ментов» корпоративной культу�

ры в плане эффективного про�

движения социальной ответст�

венности можно было бы отме�

тить следующие: 

– ориентация сотрудников на

достижение общих для ком�

пании целей;

– сплоченность людей и, как

результат, повышение эффек�

тивности работы; 

– создание положительного об�

раза компании на конкрет�

ных примерах;

– усиление мотивации сотрудни�

ков, развитие чувство единства;

– передача накопленного опы�

та новым сотрудникам и со�

хранение наиболее ценных

наработок;

– активное проведение и повы�

шение эффективности PR�

акций с целью популяриза�

ции девизов компании;

– выпуск в этих целях изданий

и фотоальбомов с ее истори�

ей, проведение корпоратив�

ных праздников, спортивных

соревнований, поездок, сов�

Вернисаж

Анна Голубкина. Женщина в чепце. 1912 г.
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местного отдыха и т.п.;

– издание корпоративных со�

циальных отчетов.

Алла Забровская:
– Компания уделяет огром�

ное внимание обучению и раз�

витию своих сотрудников, и ос�

новное место в этом процессе

занимает корпоративная куль�

тура и философия. Каждый но�

вый сотрудник, приходя к нам в

компанию, в течение первых

дней «погружается» в культуру

ИКЕА. Наряду со своими пра�

вами и обязанностями, введе�

нием в технику безопасности,

он знакомится с традициями,

миссией, ценностями компа�

нии, узнает о деятельности

ИКЕА по охране окружающей

среды и о том, как он сам может

принять участие в решении эко�

логических вопросов – напри�

мер, сортируя мусор или эконо�

мя электричество и воду в про�

цессе работы. 

Алексей Ищенко:
– Следует понимать что КК –

это сугубо внутренняя вещь.

Следовательно, и социальная

ответственность имеет к ней

отношение только в части от�

ветственности перед персона�

лом. С этой точки зрения фор�

мирование и реализация соци�

альных программ – наиболее

эффективны. 

Александр Василенко:
– Степень социальной ответ�

ственности бизнеса определяет�

ся как внутренними, так и

внешними факторами. 

Важный внутренний фактор –

это характер взаимоотношений

бизнеса и общества в конкрет�

ной стране. К примеру, в России

эти взаимоотношения историче�

ски носили характер патроната

(в том числе и в советское время,

когда единственным экономиче�

ским субъектом было государст�

во). Поэтому российские компа�

нии (за редким исключением)

изначально предрасположены к

социально ответственному веде�

нию бизнеса. 

Важный внешний фактор –

это международные стандарты,

соответствие которым позволя�

ет компании войти в элиту ми�

рового бизнеса. Сочетание этих

факторов, на мой взгляд, может

привести к созданию в России

уникальной культуры социаль�

ной ответственности, соединя�

ющей исторические традиции и

универсальные общечеловечес�

кие ценности. 

Елена Митькина:
– Корпоративный универси�

тет – наша основная учебная ба�

за, где на постоянной основе по�

вышают свою квалификацию со�

трудники корпорации разных

уровней. Повышенное внима�

ние, с учетом стратегии корпора�

ции, мы уделяем развитию уп�

равленческих кадров, используя

современные подходы в  обуче�

нии. Ярким примером могут слу�

жить наши «Школы менеджмен�

та», успешно работающие в

Москве и в Уфе, «Школа клиент�

ского менеджера», открытая в

Кемерове, которые готовят про�

фессионалов для корпорации.

Одновременно с повышением

профессионального уровня со�

трудников мы используем совре�

менные системы оценки, аттес�

тации  и мотивации персонала. 

Фактически корпоративный

университет, который я возглав�

ляю, участвует в комплексном

развитии «институтов финансо�

вого рынка и профессионально�

го бизнес�сообщества», как ска�

зано в Кодексе корпоративной

этики, и это один из важнейших

факторов, который делает  ФК

УРАЛСИБ социально ответст�

венным и достойным членом

гражданского сообщества.

Давайте подумаем, что такое

социально ответственная ком�

пания? На мой взгляд, это ком�

пания, которая проводит ком�

плекс социальных программ в

важных и приоритетных для нее

направлениях. Одним из важ�

нейших направлений является

развитие персонала. Это на�

правление социальных про�

грамм корпорации, которые

проводятся в рамках стратегии

развития, с целью привлечения

и удержания талантливых и эф�

фективных сотрудников. И

ключом к успеху в реализации

этого направления является со�

здание корпоративного универ�

ситета ФК УРАЛСИБ.

Я считаю, что социальная от�

ветственность нашей корпора�

ции заключается еще и в том, что

мы принимаем активное участие

в формировании высоких обще�

ственных стандартов и в разви�

тии местного сообщества, на�

пример, таких, как качество об�

разования, тем самым внося

свой вклад в повышение уровня

жизни в стране.

Безусловно, создание корпо�

ративного университета финан�

совой корпорации наряду с дру�

гими социальными программа�

ми укрепляет репутацию и

имидж нашей корпорации, по�

вышает привлекательность как

работодателя.

Формирование и развитие в

рамках университета професси�

ональной команды менеджеров

(например, «Школа менедж�

мента») способствует не только

повышению качества управле�

ния подразделениями корпора�

ции, увеличению продаж и рос�

ту лояльности наших клиентов,

но и находит отражение в соци�

ально ответственной практике

ведения бизнеса в целом. 

– Как согласуется корпоратив!
ная культура с образом компании,
стилем руководителя, с культурны!
ми характеристиками ареала функ!
ционирования компании?

Харро  ван Граафейланд:
– Что касается корпоративной

культуры и образа компании –

это понятия неразрывно связан�

ные. Корпоративная культура в

итоге и формирует  образ компа�

нии, ее репутацию у партнеров,

клиентов, у широкой обществен�

ности.

Стиль руководителя определяет
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и стиль поведения рядовых со�

трудников. Поэтому очень важ�

но, чтобы руководитель всегда и

во всем следовал принципам кор�

поративной культуры компании.

Следует помнить, что руководи�

тель – лицо компании не только

для клиентов и партнеров, но и

для своих подчиненных. В свою

очередь, каждый сотрудник, ко�

пируя стиль руководителя, пред�

ставляет лицо компании тем лю�

дям, с которыми он общается по

долгу службы или в повседневной

жизни. Так что от руководства

компании зависит продвижение

ее корпоративной культуры.

TNT работает во многих стра�

нах. И везде мы сочетаем нашу

единую корпоративную культуру

с национальными особенностя�

ми той страны, где действует под�

разделение компании. 

Наталия Малашенко:
– Наша компания – между�

народная. Помимо

деловых норм мы со�

блюдаем все соответ�

ствующие законы и

нормативные акты

стран, в которых

компания работает.

То, что считается по�

ложительной дело�

вой практикой в Ве�

ликобритании (где

находится наш цент�

ральный офис), в не�

которых странах

иногда расценивает�

ся как оскорбление

или даже нарушение

закона. В таких слу�

чаях компания тре�

бует от своих сотруд�

ников соблюдения

норм делового пове�

дения, принятых в

конкретной стране.

Екатерина Коляда:
– Н е о б х о д и м о

иметь в виду, что

ОАО «Газпром» пред�

ставляет собой вер�

тикально интегриро�

ванную компанию.

Это соответствующим образом

регламентирует содержание и

характер взаимоотношений с

«дочками», выстраивает как бы

общепринятые для всех правила

разработки и принятия реше�

ний по технологии и методике

головной компании, обеспечи�

вая и интересы КК. Культиви�

рование всех процессов может

идти на совещаниях, учебах, се�

минарах, через информацион�

ные сайты, корпоративные из�

дания (журнал «Газпром» и др.).

Важная роль в этом плане

принадлежит Учебному центру

головной компании, где приня�

тые на работу в ОАО «Газпром»

сотрудники проходят обязатель�

ный курс обучения на тему: «Газ�

пром» – крупнейший производ�

ственно�финансовый ком�

плекс» (в шутку это называют

«курсом молодого бойца»). В

Учебном центре ОАО «Газпром»

широко практикуется целевое

обучение согласно заявкам со�

трудников или подразделений.

Учебные подразделения по под�

готовке рабочих кадров имеются

в структуре 22 дочерних обществ

«Газпрома», иными словами, во

всех регионах России, где ком�

пания осуществляет производ�

ственно�хозяйственную дея�

тельность.

Алла Забровская:
– Культура ИКЕА рождалась

в процессе развития и станов�

ления компании под влиянием

сильной личности ее основате�

ля – Ингвара Кампрада, кото�

рого, в свою очередь, можно

назвать типичным представи�

телем провинции Смоланд.

Смолад – это провинция на юге

Швеции, где суровая природа и

неплодородная земля издавна

приучили людей много и тяже�

ло работать, обходиться малым,

использовать свою

смекалку и  не витать

в облаках. Эти каче�

ства переняла и ком�

пания ИКЕА. Каж�

дый раз, когда ди�

зайнер рисует эскиз

нового товара, он

уже задумывается о

стоимости будущего

изделия. И потом на

любом этапе дея�

тельности компании

– в производстве,

распределении, при

продаже – мы посто�

янно думаем о том,

как снизить цену. 

Алексей Ищенко:
– Не может быть

внешний имидж

фирмы различен с

внутренней корпора�

тивной культурой.

Принципы и нормы,

которые заявляются

публично, должны

соотноситься с нор�

мами КК. Личность

акционеров, руко�

водства компании

Вернисаж

Камилла Клодель. Покорность (Отпущение). 1905 г.
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влияют на КК самым непосред�

ственным образом. Это как в

обычной  семье – родители со�

здают атмосферу, опираясь на

собственное воспитание и виде�

ние семейных отношений. В

бизнесе – то же самое. Его вла�

дельцы имеют право и реализу�

ют его в части развития КК как

считают нужным. И это пра�

вильно. Едва ли мы с вами дове�

рим воспитание детей кому�ли�

бо, кроме себя. Для предприни�

мателей их бизнес – тот же ре�

бенок.

Александр Василенко:
– Одна из самых важных за�

дач для крупной международ�

ной компании, какой, без со�

мнения, является ЛУКОЙЛ, –

это формирование единой кор�

поративной культуры и в то же

время сохранение культурных

особенностей региональных

подразделений. Решение этой

задачи позволяет компании

действовать как единое целое и

одновременно быстро приспо�

сабливаться к изменениям

внешней среды. 

Именно с этой целью ЛУ�

КОЙЛ стремится делегировать

полномочия по руководству

своими региональными подраз�

делениями гражданам тех стран,

в которых эти подразделения

расположены. В то же время

представители центрального ап�

парата пристально следят за

тем, чтобы деятельность регио�

нальных подразделений соот�

ветствовала стратегическим

приоритетам компании (в том

числе и в сфере взаимодействия

с обществом).

Екатерина Захарова:
– Что касается влияния лич�

ности на формирование корпо�

ративной культуры, то, на мой

взгляд, компании могут поде�

литься на 2 типа в этом отноше�

нии – частные компании, вы�

росшие до размера транснацио�

нальных гигантов, и компании,

которые возглавляет совет ди�

ректоров, собранный из специа�

листов или управленцев опреде�

ленной индустрии. В первом

случае влияние личности на

формирование корпоративной

культуры очень велико. Возь�

мем, например, нашу корпора�

цию Microsoft. Ни для кого не

секрет, что корпоративная куль�

тура Microsoft была создана од�

ним человеком – основателем

компании Биллом Гейтсом.

Билл Гейтс поистине уникаль�

ная личность, которая смогла

заразить своим энтузиазмом и

стремлением к достижению ам�

бициозных целей абсолютно

всех сотрудников корпорации

Microsoft. Как известно, каж�

дый из нас ищет ролевые моде�

ли в жизни, поэтому, найдя яр�

кую личность, мы стремимся

подражать ей, имитировать ее

поведение и, самое главное, по�

нять, что движет этим челове�

ком, чем он руководствуется

при общении с другими людь�

ми, как принимает решения.

Если же мы посмотрим на вто�

рой тип компаний, то влияние

какой�то одной определенной

фигуры на формирование кор�

поративной культуры не на�

столько очевидно. Я бы сказала,

что, скорее всего, это целый ряд

единомышленников, которые

движутся в едином направлении

и сообща приходят к понима�

нию того, что необходимо сде�

лать в данных условиях для оп�

ределенной компании. Хотя,

по правде говоря, это тоже

должна быть группа достаточно

ярких личностей, но желающих

слаженно работать друг с дру�

гом, в противном случае одна

звезда может затмить осталь�

ные звезды.

Александр Потемкин:
– Корпоративная культура

ММВБ устанавливает стандар�

ты коммуникаций внутри ком�

пании и за ее пределами, фоку�

сирует направления деятельнос�

ти ММВБ и направляет усилия

наших сотрудников, наполняя

тем самым корпоративный

имидж биржи. Задавая тон дей�

ствующей системе взаимоотно�

шений в компании, она фокуси�

рует внимание на целенаправ�

ленном поведении сотрудников

на всех уровнях менеджмента. В

той или иной степени образ

компании, стиль поведения ее

сотрудников, начиная от персо�

нала и заканчивая топ�менедже�

рами – это отражение нашей

корпоративной культуры.

– Существуют ли в вашей ком!
пании стандарты кодекса делового
поведения или этический кодекс?
Насколько они необходимы?

Харро  ван Граафейланд:
– Да, в нашей компании су�

ществуют такие стандарты. Они

являются определяющими в

формировании рабочей среды

внутри компании. Рабочая сре�

да – важный фактор, который

существенно влияет на репута�

цию компании.  От того, на�

сколько внутрикорпоративный

климат комфортен для каждого

сотрудника, во многом зависит

и репутация компании в целом.

Мы уделяем большое внимание

обучению и развитию наших со�

трудников, создаем все условия

для роста сотрудников внутри

компании. Российское отделе�

ние TNT Express – единствен�

ная компания в России, которая

получила аккредитацию по

международной программе  в

области развития  персонала

Investors in people. По словам

большинства опрошенных со�

трудников TNT Express, на ра�

боту они ходят с радостью, а с

работы – с гордостью. 

Наталия Малашенко:
– Они являются неотъемле�

мой частью бизнеса.

Екатерина Коляда:
– «Газпром» следует между�

народным принципам корпора�

тивного поведения. Менедж�

мент компании в своих действи�

ях руководствуется нормами и

принципами, закрепленными в

Кодексе делового управления

(поведения) ОАО «Газпром».
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Его основные положения сво�

дятся к следующему: Кодекс

разработан в соответствии с за�

конодательством РФ, общепри�

нятыми принципами корпора�

тивного поведения и условиями

деятельности ОАО «Газпром».

Принципы корпоративного

управления обеспечивают рав�

ное отношение ко всем акцио�

нерам ОАО «Газпром», включая

необходимость предоставления

акционерам полной и достовер�

ной информации о работе Об�

щего собрания акционеров.

Алексей Ищенко:
– Следует понимать, что

стандарты можно создать толь�

ко в компании, которая возник�

ла только что. В структурах, ра�

ботающих несколько лет, нормы

уже сложились. Слепое внедре�

ние стандартов бесполезно. Они

останутся только на бумаге.

Лучший путь – мягкое внедре�

ние рекомендаций и убеждение

персонала в необходимости им

следовать. И конечно, без вся�

ких приказов. У нас есть Этиче�

ский кодекс коммуникаций, оп�

ределяющий дресс�код, правила

и нормы ведения переговоров и

дел. Есть миссия и ценности.

Однако никаких приказов мы

не выпускали, предпочитая про�

двигать их через линейный ме�

неджмент среднего звена.  Этот

процесс занимает в среднем 1–3

года в зависимости от размеров

бизнеса.

Александр Василенко:
– В ЛУКОЙЛе нет единого

документа под названием «Ко�

декс корпоративного поведе�

ния». Стандарты корпоративно�

го поведения прописаны в раз�

личных  документах, включая

Программу стратегического

развития, Социальный кодекс,

Программу экологической бе�

зопасности Группы ЛУКОЙЛ.

Большую роль в их внедрении

играет процесс сертификации

ОАО ЛУКОЙЛ и его дочерних

обществ на соответствие стан�

дартам промышленной и эколо�

гической безопасности ISO

14001 и OHSAS 18001. К 2007 го�

ду такие сертификаты получат

все без исключения дочерние

общества компании. 

Что касается Кодекса корпо�

ративного поведения, думаю,

его принятие – дело ближайше�

го будущего. 

Екатерина Захарова:
– Да, в нашей компании дей�

ствительно существуют стандар�

ты кодекса делового поведения.

Как показывают проведенные

исследования, современный вы�

сококвалифицированный ра�

ботник хочет получить от орга�

низации нечто большее, чем

только заработную плату. Воз�

никновение и воздействие цело�

го ряда социальных факторов

привели к формированию зна�

чительной прослойки современ�

ной рабочей силы, ожидания ко�

торой весьма отличны от тех, ко�

торые преобладали у предыду�

щего поколения работников.

Современные работники рас�

считывают не только на то, что

будут материально преуспевать,

но и также предпочитают психо�

логически комфортно себя чув�

ствовать в организации, куль�

турные ценности которой соот�

ветствуют их личностным цен�

ностным ориентациям. Именно

поэтому наличие подобных

сформулированных ценностей

или кодекса делового поведения

столь важно для компании.

Александр Потемкин:
– На сегодняшний день бир�

жа разработала и утвердила два

документа, отражающих ряд ба�

зовых ценностей ММВБ, –

Концепцию о благотворитель�

ной политике ММВБ и Поло�

жение, регулирующее реализа�

цию благотворительной дея�

тельности. Учитывая динамику

развития стандартов корпора�

тивной культуры, сотрудниками

биржи активно разрабатывают�

ся нормы и положения несколь�

ких документационных форм,

отражающих действующие

стандарты корпоративной куль�

туры ММВБ.

Елена Митькина:
– Да, конечно. У нас есть Ко�

декс корпоративной этики, где

отражены стандарты деловой

этики и наши общие ценности. 

– Отражается ли следование
принципам КСО на росте капи!
тализации и инвестиционной
привлекательности вашей  ком!
пании?

Харро  ван Граафейланд:
– Для инвесторов первосте�

пенное значение имеет репута�

ция компании. А в комплексе

факторов, по которым оценива�

ется репутация, важное значе�

ние имеет социальная ответст�

венность компании. Поэтому

Вернисаж

Огюст Роден. Ева. 1881г.
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мы можем сказать, что следова�

ние принципам социальной от�

ветственности и корпоратив�

ным этическим нормам благо�

творно влияет и на благосостоя�

ние компании, определяет рост

ее финансовых показателей и

открывает благоприятные пер�

спективы развития бизнеса.

Наталия Малашенко:
– В начале сентября 2004 года

были опубликованы индексы ус�

тойчивости Dow Jones на 2005 год.

Они составлены по результатам

работы за 2004 год и вступают в

силу со дня открытия фондовых

рынков – 20 сентября. Индексы

устойчивости Dow Jones – это ин�

декс DJSI World, объединяющий

300 компаний из 24 стран мира, и

индекс DJSI STOXX Sustainability,

в который входят 167 компаний из

12 стран. Оба индекса составляют�

ся на основе тщательной оценки

показателей экономической, эко�

логической и социальной резуль�

тативности компаний, входящих в

специальную выборку. Так, в част�

ности, оцениваются такие показа�

тели компаний, как снижение

объемов выбросов парниковых га�

зов, расход энергии, общий объем

используемой воды и количество

отходов. При оценке компаний

большое внимание уделяется то�

му, насколько органично принци�

пы устойчивого развития внедре�

ны в повседневную практику ве�

дения бизнеса. К основным кри�

териям также относится результа�

тивность поставщиков, с которы�

ми работают компании, совер�

шенствование корпоративного

управления и включение инфор�

мации о результативности в обла�

сти устойчивого развития в тради�

ционную ежегодную отчетность

компании. 

Подобная информация пред�

ставляет все больший интерес как

для общественности, так и для ин�

весторов, которые учитывают эти

показатели при принятии инвес�

тиционных решений. Достаточно

сказать, что за год суммарные ак�

тивы компаний, вошедших в ин�

дексы DJSI, увеличились почти до

3 миллиардов евро.

«Бритиш Американ Тобакко

плс.» и «Бритиш Американ Тобак�

ко Малайзия» вновь стали единст�

венными табачными компания�

ми, включенными в индексы ус�

тойчивости Dow Jones. В катего�

рии «Нециклические товары и ус�

луги» индекса DJSI STOXX «Бри�

тиш Американ Тобакко плс.» опе�

редила сеть супермаркетов «Джей

Сейнзбери» и косметическую

группу «Л’Ореаль».

Три года назад впервые было

принято беспрецедентное реше�

ние включить табачную компа�

нию в индексы DJSI. Этой компа�

нией стала «Бритиш Американ

Тобакко плс.». Подобное решение

является признанием Группы в ка�

честве успешной, ответственной и

устойчиво развивающейся табач�

ной компании, которая учитывает

общественные ожидания в своей

деятельности. Это признание на�

ших успехов во внедрении прин�

ципов корпоративной социаль�

ной ответственности в нашу меж�

дународную деловую практику. 

Включение «Бритиш Американ

Тобакко плс.» в индексы DJSI сде�

лает нашу Группу более привлека�

тельной в глазах инвесторов и ук�

репит доверие к компании со сто�

роны потенциальных акционеров.  

Екатерина Коляда:
– Безусловно. Грамотное ис�

пользование корпоративной

культуры является сильным кон�

курентным преимуществом. От

уровня корпоративной культуры

зависит имидж, следовательно, и

положение компании на рынке.

Кроме того, коллектив с высокой

корпоративной культурой имеет

наибольшие шансы выстоять в

критической ситуации, посколь�

ку сотрудники в этот момент го�

товы поддержать и друг друга, и

компанию. 

Рассуждая о взаимозависимос�

ти корпоративной культуры и

конкурентоспособности, надо

упомянуть и о специфических от�

ношениях «Газпрома» с государст�

вом, которое выступает одновре�

менно и акционером и потребите�

лем основной продукции компа�

нии. Таким образом чем успешнее

будет «Газпром», тем больше полу�

чит государство дивидендов (как

акционер) и налоговых отчисле�

ний.  

Алексей Ищенко:
– Давайте избавимся от мифов.

В России социальная ответствен�

ность – это вынужденная мера,

скорее социальный налог, чем до�

бровольное ведение СО. Ею зани�

маются сырьевые компании, про�

мышленные холдинги для того,

чтобы получить расположение ор�

ганов власти на местах, где нахо�

дятся их предприятия,  или участ�

вуя в благотворительных феде�

ральных программах по просьбам

федеральных чиновников. Либо

это связано с огромной социаль�

ной инфраструктурой предприя�

тий, которую нельзя бросить во

избежание социального взрыва.

СО также занимаются промыш�

ленные и табачные компании, для

того чтобы компенсировать нега�

тивный имидж, связанный с нане�

сением экологического урона или

вреда здоровью.  Также СО может

незначительно помочь в кризис�

ных ситуациях, когда возможно

привлечь авторитетные общест�

венные институты для защиты ак�

тивов в СМИ с помощью спец�

проектов. А муссирование темы

СО в России – это заслуга корпо�

ративных пиарменов, которые

пытаются выжать из этого хоть не�

много пользы для компаний.   Ко�

нечно, много примеров СО, не

связанных со всем перечислен�

ным. Однако это связано скорее с

желаниями акционеров компа�

ний, не преследующих никаких

целей для этого. И, как правило, о

таких примерах не пишут в прес�

се. В России СО не способствует

росту капитализации и инвести�

ционной привлекательности

компаний. Только в случаях при�

влечения средств иностранных

инвесторов через IPO или введе�

ния международных стандартов
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бизнеса. Но опять же это вынуж�

денная мера, так как СО является

одним из критериев для них.

Александр Василенко:
– Ответственное поведение

компании – это один из главных

факторов роста ее капитализации.

Речь идет об ответственности в

широком понимании этого слова

– перед инвесторами и акционе�

рами, поставщиками и потребите�

лями, государством и обществом.

При этом ответственность перед

обществом имеет принципиаль�

ное значение для долгосрочного

развития компании, поскольку

определяет ее имидж на десятиле�

тия вперед. 

Екатерина Захарова:
– На мой взгляд, это так. Как я

уже отмечала, наличие общих

корпоративных ценностей –

очень важный инструмент в раз�

витии и успехе компании. Все мы

знаем, что стремление к общим

ценностям способно объединять

людей в группы, создавая мощную

силу в достижении поставленных

целей. А если компания достигает

поставленных перед собой целей,

при этом давая своим сотрудни�

кам реализовывать себя внутри

компании, то результат, получен�

ный нашими партнерами и заказ�

чиками, будет ошеломляющим.

Мы будем не только улучшать

бизнес своей компании, но в пер�

вую очередь задумываться о на�

шем влиянии на мир вокруг нас,

на наших партнеров, на наших за�

казчиков. Нам будет важен, в пер�

вую очередь, не просто результат,

но и то, как мы придем к нему. По�

беда любой ценой – не то, что

нужно нашей компании. Нам

важно, чтобы наша работа прино�

сила пользу нашим заказчикам и

партнерам, сообществу, в котором

мы живем, бизнес�инфраструкту�

ре, в которой мы работаем.

Александр Потемкин:
– Говоря о корпоративной со�

циальной ответственности как о

части корпоративной культуры

ММВБ, мы говорим о социаль�

ном инвестировании в человече�

ский ресурс, т.е. о вложениях в

нематериальные активы компа�

нии, что в конечном счете рабо�

тает на повышение акционерной

стоимости компании в части

этих активов.

Елена Митькина:
– Если коротко, то, конечно,

да! Хочу пояснить и затронуть то,

что мне ближе всего, – развитие

персонала. В социальной полити�

ке такой крупной корпорации,

как наша, развитие персонала за�

нимает важнейшее место. Успех

развития бизнеса, рост капитали�

зации, на мой взгляд, определяют�

ся тем, кто именно и как именно

работает, какие позиции занимает

в корпорации. Сейчас, реагируя

на изменения современного рын�

ка, мы создаем высокопрофессио�

нальную команду, и благодаря со�

зданию корпоративного универ�

ситета у нас значительно расши�

рился набор инструментов, кото�

рые мы используем в области обу�

чения и развития сотрудников.

КУ – это одна из наших ведущих

социальных программ, которые

реализует корпорация. КУ служит

не только для обучения и профес�

сионального развития сотрудни�

ков корпорации, но и является

мощным средством трансляции

корпоративной культуры.

Вернисаж

Наталия Гончарова. Автопортрет с желтыми лилиями. 1907 г.
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«НЕСТЛЕ» ИНВЕСТИРУЕТ 
$2 МЛН. В ЗДОРОВЬЕ 
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 

МОСКВА. Состоялась торжест�

венная церемония подписания

Письма о намерениях компа�

нии «Нестле» и Института воз�

растной физиологии Россий�

ской академии образования

(РАО), в котором компания за�

явила о своем решении инвес�

тировать $2 млн. в реализацию

и развитие программы «Разго�

вор о правильном питании» в

течение 2005–2010 гг. 

В этом году программа, раз�

работанная Институтом возра�

стной физиологии РАО, отме�

чает 5�летний юбилей. За это

время в ней приняли участие

более 1 млн. детей из 27 регио�

нов России. По словам автора

программы, директора Ин�

ститута возрастной физиологии

РАО, академика М.М. Без�

руких, «программа «Разговор о

правильном питании» – это

пример успешного сотрудниче�

ства науки, органов управления

образования и бизнеса. За пять

лет реализации этой программы

мы получили значительные ре�

зультаты. Мы помогли воспи�

тать рациональное отношение к

питанию не только у детей, но и

у их родителей. 

Программа «Разговор о пра�

вильном питании» создана с

учетом российских кулинар�

ных традиций. Ее основная

цель – формирование у детей

культуры питания как состав�

ляющей здорового образа жиз�

ни. Программа рекомендована

Министерством образования и

науки РФ для использования в

образовательных учреждениях.

Она успешно реализуется в об�

щеобразовательных школах,

лицеях и гимназиях, детских

садах, интернатах и детских до�

мах, вспомогательных и кор�

рекционных школах. Благода�

ря инвестициям «Нестле» про�

грамма сможет охватить боль�

шее число регионов.

В МУЗЕЕ ЛИЧНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ ОТКРЫЛАСЬ

ВЫСТАВКА «НЕМЕЦКИЙ
ВЗГЛЯД. ШЕДЕВРЫ ХХ

ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ
DEUTSCHE BANK»

МОСКВА. Deutsche Bank соби�

рал свою коллекцию четверть

века. Сейчас в коллекции 50 ты�

сяч произведений. Теперь и

Москва смогла увидеть, что же

хранят стены немецкого день�

гохранилища. На выставке  в

Музее личных коллекций на

Волхонке – несколько десятков

произведений. В семи залах

Пушкинского музея – работы

Уве Ковски, Василия Кандин�

ского, живопись Кирилла Дане�

лии, москвича, работающего в

Нью�Йорке. И самое главное на

этой выставке – рисунки и

скульптуры немецких экспрес�

сионистов начала прошлого ве�

ка: Эмиля Нольде, Эрнста Лю�

двига Кирхнера, жены Кандин�

ского – Габриэле Мюнтер.

Deutsche Bank привез в Москву

и работы Гюнтера Юкера, Нео

Рауха, Макса Бекманна и Гер�

харда Рихтера. Рихтер – изобре�

татель «капиталистического ре�

ализма» – сегодня, вероятно,

самый знаменитый современ�

ный немецкий художник. Рих�

тер прославился, сделав колла�

жи с фотографиями узников

Освенцима и картинок из аме�

риканского порнографического

журнала «Хастлер» Ларри

Флинта. Журнал «Art News»

признал Рихтера классиком ХХ

века. По замыслу организато�

ров, выставка «Немецкий

взгляд. Шедевры ХХ века из со�

брания Deutsche Bank» должна

отразить самые разные художе�

ственные течения – от экспрес�

сионизма и «Новой веществен�

ности» до послевоенного ис�

кусства и творчества современ�

ных художников. Продлится

выставка до 17 января. По мне�

нию критиков, это одна из луч�

ших корпоративных коллекций

Европы. 

«РУСАЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ О 
НАЧАЛЕ II КОНКУРСА 

ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
СИБИРИ 

КРАСНОЯРСК. Компания

«РУСАЛ» объявила о старте II

конкурса «Сто классных проек�

тов» в Кемеровской и Иркут�

ской областях, Красноярском

крае и Республике Хакасия. В

рамках программы будет под�

держано 100 общественно по�

лезных проектов, иницииро�

ванных школьниками 6–10�х

классов. Классы�победители

получат гранты в размере 100

тыс. рублей каждый для реали�

зации проекта в 2005/2006 учеб�

ном году. Кроме того, 50 клас�

сов, прошедших первый этап

конкурсного отбора, но не во�

шедших в финал, будут на�

граждены поощрительными

призами. Цель конкурса – по�

ощрение молодежной инициа�

тивы, создание условий для ор�

ганизации досуга молодежи и

превращение школы в центр

общественной и творческой

активности. 

Наблюдательный совет, в со�

став которого войдут предста�

вители государственных и об�

щественных организаций, под�

ведет итоги 1 июня 2005 г. По

традиции, детское жюри, состо�

ящее из детей сотрудников ком�

пании, осуществит предвари�

тельный отбор 150 лучших за�

явок по одному из пяти направ�

лений: «Скорая детская по�

мощь» (поддержка пенсионе�

ров, людей с ограниченными

возможностями, других катего�

рий нуждающихся), «Друзья ра�

дуги» (улучшение окружающей

среды, охрана природы), «Шаг

навстречу» (партнерские проек�

ты), «Территория творчества»

(вовлечение жителей близлежа�

щей территории в творческую

деятельность на базе школы),

«КЛАССNET.RU» (использова�

ние компьютерных и интернет�
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технологий в реализации обще�

ственно полезных инициатив). 

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД 
ДИАБЕТА И КОМПАНИЯ
«НОВО НОРДИСК А/С»

ПРОВЕЛИ ВСЕМИРНЫЙ
МАРШ ПРОТИВ ДИАБЕТА 

МОСКВА. Впервые акция про�

шла одновременно в 49 странах,

в том числе и в России. Тридца�

тиминутным маршем ее органи�

заторы хотели не только при�

влечь внимание общественнос�

ти к проблемам больных диабе�

том, но и напомнить о пользе

пеших прогулок. В шествии уча�

ствовали сотрудники москов�

ского представительства фарма�

цевтической компании «Ново

Нордиск А/С» и члены их семей.

В рамках корпоративной про�

граммы TakeAction сотрудники

компании собирают средства

для больных и работают волон�

терами. Вице�президент компа�

нии и глава представительства в

России и СНГ Сергей Смирнов

считает, что личный вклад со�

трудников в социальные про�

граммы компании – важный

фактор их мотивации к труду.

Программы, направленные на

вовлечение наемного персонала

в благотворительную деятель�

ность, – лишь часть социальных

инициатив компании. Всемир�

ный фонд диабета был органи�

зован «Ново Нордиск А/С» в

2002 г. как независимый трасто�

вый фонд. Создание фонда –

часть масштабного проекта ком�

пании «Лидерство в обучении и

доступности знаний о диабете»,

основанного на сотрудничестве

с НПО, диабетическими ассо�

циациями и местными властя�

ми. С 2001 по 2011 год компания

пожертвует на нужды фонда 67

млн. евро. Российское предста�

вительство «Ново Нордиск А/С»

в течение пяти лет предоставля�

ет информацию врачам РФ и

стран СНГ о передовых методах

лечения диабета. В рамках Фе�

деральной целевой программы

«Сахарный диабет» совместно с

Министерством здравоохране�

ния и социального развития РФ

и Эндокринологическим науч�

ным центром РАМН создан

«Мобильный диабетцентр» –

оснащенная современным обо�

рудованием передвижная лабо�

ратория. В рамках «Детской

рюкзачковой программы» 3,5

тыс. детей в возрасте до 10 лет

получили полугодовой запас ин�

сулина, шприц�ручки, средства

для самостоятельного контроля

за содержанием сахара в крови и

методические пособия. Партнер

«Ново Нордиск А/C» – компа�

ния «ЛайфСкэн. Джонсон и

Джонсон» – предоставил участ�

никам акции возможность на

месте измерить уровень сахара в

крови с помощью современных

глюкометров собственного про�

изводства. 

АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

ПРЕДСТАВИЛА ДОКЛАД
ООН 

МОСКВА. Доклад «Содействие

развитию предпринимательст�

ва. Бизнес, работающий на бед�

ных», подготовленный Комис�

сией ООН по частному сектору

и развитию, обсуждался на

круглом столе «Роль частного

сектора в борьбе с бедностью».

Среди его составителей – спе�

циалисты некоммерческих ор�

ганизаций и компаний разных

стран. Доклад отвечает на во�

просы, поставленные перед ко�

миссией Генеральным секрета�

рем ООН Кофи Аннаном: «Как

можно дать толчок развитию

частного сектора и предприни�

мательства в развивающихся

странах? И насколько велико

может быть участие существую�

щего частного сектора в осуще�

ствлении этой задачи?». Доку�

мент предлагает различные ме�

ры по развитию бизнеса в раз�

вивающихся странах и практи�

ческие рекомендации по их во�

площению. Постоянный пред�

ставитель Программы развития

ООН в России Стефан Василев

считает, что перевод доклада на

русский язык необходим в свя�

зи с ростом инвестиций рос�

сийских компаний в страны

третьего мира. В то же время де�

ловое сообщество в России все

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Игорь Фивейский,

исполнительный директор НО БФ «Благо», г. Череповец 

По моему мнению, отличительной чертой журнала

«Бизнес и общество» является гармоничное соединение

теории и практики. В вашем издании освещается не только

широкий спектр вопросов социальной ответственности, но и

высказываются различные точки зрения на эти вопросы, поднимаются

животрепещущие проблемы общества. Если говорить об оформлении, то

радуют глаз высокохудожественные иллюстрации к статьям и множество

фотографий. Особенно интересно читать статью и наглядно представлять себе

автора (как будто разговариваешь с интересным собеседником).

Наиболее интересными, на мой взгляд, являются рубрики «Короткой

строкой», «Исследования», «Приглашаем к партнерству». Они дают повод

поразмыслить, возможность узнать много нового и интересного о работе коллег.

В будущем хочется видеть больше статей о корпоративном волонтерстве,

методических рекомендаций и практических советов некоммерческим

организациям, работающим с разными категориями граждан. Очень важно

также описание конкретных программ развития социальной ответственности

бизнеса с координатами тех организаций, которые с ними уже работают.
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больше уделяет внимание во�

просам корпоративной соци�

альной ответственности (КСО).

По словам С. Василева, некото�

рые проблемы развивающихся

стран, описанные в докладе,

присущи и России. Одна из них

заключается в том, что малый и

средний бизнес зачастую функ�

ционируют вне правовой систе�

мы. В целом же, как отмечали

С. Василев и другие выступаю�

щие, доклад мало применим

для РФ. Председатель президи�

ума Института проблем глоба�

лизации Михаил Делягин рас�

критиковал доклад, назвав его

«бесстыдным либеральным ли�

цемерием» и указал на путаницу

в терминах. То, что перевод до�

клада ООН нельзя считать удач�

ным, отмечали и другие высту�

павшие. М. Делягин заявил так�

же, что после прочтения текста

остается чувство, будто разви�

тие бизнеса – единственный

путь борьбы с бедностью. По

его мнению, доклад внушает

ложные надежды и возлагает

непосильные обязательства на

бизнес. Кроме того, его соста�

вители смешивают транснацио�

нальные компании и слабораз�

витый местный бизнес и игно�

рируют глобальную конкурен�

цию. Глава Института глобали�

зации считает также, что «пре�

зумпция разумности государст�

ва», из которой исходят авторы,

практически не применяется на

практике, особенно в России.

Однако М. Делягин отметил

просветительское и пропаган�

дистское значение доклада для

России. Он поможет понять,

что КСО – это не основание

для грабежа бизнеса, «не то, к

чему нас принудили делом

ЮКОСа», а инструмент разви�

тия государства. С. Василев

предложил использовать мето�

дологию комиссии ООН для на�

писания аналогичного доклада

о роли частного сектора в борь�

бе с бедностью в России. Резкое

выступление М. Делягина он

назвал «серьезной заявкой на

участие в подготовке россий�

ского варианта доклада». 

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

СУАЛА И РЕНОВЫ 
ПРИЗНАНЫ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ 
КРАСНОТУРЬИНСК (СВЕРД�

ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.) На оче�

редном заседании координаци�

онного совета по социальному

партнерству итоги работы кор�

поративной пенсионной систе�

мы СУАЛа и Реновы в прошлом

Вернисаж

Вид в Кремле у Спасских ворот. 1800<е гг.
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году получили положительную

оценку экспертов. 

Долгосрочная программа по

реализации инициатив группы

СУАЛ и агентства США по

международному развитию

(USAID) нацелена на развитие

потенциала местных админис�

траций, содействие в разработ�

ке методологии по реформиро�

ванию системы финансов и

межбюджетных отношений,

разработке и реализации про�

грамм поддержки развития ма�

лых и средних предприятий,

развитию гражданского обще�

ства и системной благотвори�

тельности, реализации целе�

вых программ по здравоохра�

нению, энергосбережению и

экологии. Совет также рассмо�

трел возможные инструменты и

механизмы содействия соци�

альному и экономическому раз�

витию муниципальных образо�

ваний в регионах присутствия

Группы СУАЛ. Члены коорди�

национного совета рекомендо�

вали главам муниципальных

образований изучить возмож�

ность создания фондов мест�

ных сообществ и некоммерчес�

ких организаций на местах в

2005 г. и использовать их в ка�

честве ресурса развития терри�

торий. На координационном

совете также были приняты но�

вые участники Соглашения о

социальном партнерстве. Ими

стал ОАО «Боксит Тимана» и

ЗАО «Кремний».

КОМПАНИЯ 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ГОТОВИТ СОЦИАЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ 
МОСКВА. Компания «Нориль�

ский никель» работает над со�

циальным отчетом за 2003 –

первую половину 2004 года. Об

этом сообщила заместитель ге�

нерального директора компа�

нии Ольга Голодец. Отчет, кото�

рый готовится с использовани�

ем элементов «Руководства по

отчетности в области устойчи�

вого развития» (GRI), будет

представлен до конца года. В

него войдет перечень показате�

лей, свидетельствующих об ис�

полнении рекомендаций Меж�

дународной организации труда

(ILO) и Международной орга�

низации экономического со�

трудничества и развития

(OECD). Разработать структуру

отчета помогла компания

PricewaterhouseCoopers. Она же

проведет аудит документа после

его подготовки. В ходе сбора

информации по показателям

отчета компания проводила мо�

ниторинги, фокус�группы и

другие исследования. В отчет

будут включены социальные

программы «Норникеля». По

словам Ольги Голодец, инвести�

ции компании в социальную

сферу и экологию очень велики

и не все акционеры это привет�

ствуют. Но  руководство компа�

нии аргументирует свою пози�

цию тем, что эти затраты в даль�

нейшем приведут к увеличению

акционерной стоимости. 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ 

АКБ «РОСБАНК»
МОСКВА. В 17 регионах Рос�

сии, где есть отделения АКБ

«Росбанк», начался сбор заявок

на VI Открытый общероссий�

ский конкурс социальных про�

ектов в рамках программы «Но�

вый день». К участию приглаша�

ются как государственные (му�

ниципальные), так и негосудар�

ственные некоммерческие орга�

низации из Москвы и области,

Санкт�Петербурга, Тульской об�

ласти, Хабаровского края, Но�

рильского промышленного рай�

она, Дудинки, Краснодарского и

Красноярского краев, Новоси�

бирской, Омской, Томской,

Пермской и Сахалинской облас�

тей, Бурятии, Иркутской и Ни�

жегородской областей. Конкурс

ориентирован на поддержку ин�

новационных идей и уникаль�

ных методик. Приоритет отдает�

ся проектам, в которых искусст�

во, культура и спорт служат реа�

билитации детей�инвалидов и

детей, переживших насилие,

воспитанию трудных подрост�

ков. Предпочтение также имеют

программы помощи одаренным

детям. Победители конкурса по�

лучат гранты в размере от $3 до 5

тыс..  Программа «Новый день»

проводится Росбанком при под�

держке Детского фонда ООН

(UNISEF) с 1999 г. Общий бюд�

жет программы – $815 тыс. В ре�

зультате пяти предыдущих гран�

товых конкурсов было поддер�

жано 224 проекта.

«ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ» И
CAF РОССИЯ ОБЪЯВИЛИ
О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ

ПОЖЕРТВОВАНИЙ
«ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО»

МОСКВА. Клиенты сети рес�

торанов «Ростик Ресторантс»

(«IL Патио», «Планета Суши»,

«Ростикс», «Мока Лока»,

«Фрайдис», «Американский

Бар и Гриль», «Санта Фе», «Бе�

нихана»), туристической ком�

пании «Карлсон туризм» и ин�

тернет�агентства «Контрамар�

ка.ру» смогут внести пожертво�

вания в пользу благотворитель�

ных организаций, пользуясь

картой «Почетного гостя». Лю�

бой клиент этих компаний мо�

жет бесплатно получить персо�

нальную карту, на которой при

оплате услуг и покупке товаров

накапливаются бонусные бал�

лы. Карта дает право использо�

вать бонус при покупке биле�

тов на концерты и спектакли,

оплате счетов в ресторанах хол�

динга «Ростик Ресторантс», а

также пользуясь услугами ком�

пании «Карлсон туризм», об�

менивать баллы на подарки в

каталоге Exclusiv. Теперь обла�

датели карты «Почетного гос�

тя» смогут ежемесячно отчис�

лять от 1% до 100% от накоп�

ленной в текущем месяце сум�

мы баллов на поддержку не�

коммерческих организаций,
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которые оказывают помощь

детям и взрослым, попавшим в

трудную ситуацию. Чтобы сде�

лать пожертвование, нужно

лишь заполнить электронную

анкету�заявление на сайте про�

граммы «Почетный гость»

(www.honoredguest.ru) и вы�

брать НКО из предложенного

списка. Стать участником про�

граммы можно также, позво�

нив по телефону call�центра.

Список участвующих в про�

грамме НКО утверждается Со�

ветом программы, в который

вошли представители «Ростик

групп» и CAF Россия. Это мос�

ковский реабилитационный

художественный центр «Дети

Марии», организация «Общи�

на «Китеж»» (Калужская об�

ласть), общественный фонд

«Доброе дело» (Москва), орга�

низация «Дети и родители про�

тив рака» (Санкт�Петербург),

учебно�кинологический центр

«Собаки – помощники инва�

лидов» (Москва).

В КАМЕНСКЕ?
УРАЛЬСКОМ БУДЕТ

СОЗДАН ФОНД
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В

администрации Каменска�

Уральского прошла встреча

представителей городских об�

щественных организаций и чле�

нов экспертной группы, в кото�

рую входят представители меж�

регионального общественного

фонда «Сибирский центр под�

держки общественных инициа�

тив» и CAF Россия. Обсужда�

лась перспектива создания

фонда местного сообщества –

городской «копилки», аккуму�

лирующей средства на реализа�

цию общественно значимых

программ. Эксперты прибыли в

город по приглашению руко�

водства ОАО «СУАЛ�Холдинг».

Они намерены определить уро�

вень гражданской активности

населения и по итогам работы

оказать помощь в создании

фонда местного сообщества.

КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»
НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ

СОЦИАЛЬНОГО ОТЧЕТА
МОСКВА. Компания «ЛУ�

КОЙЛ» заявила о начале рабо�

ты над социальным отчетом за

2003–2004 гг.. Документ будет

подготовлен в соответствии с

Вернисаж

Вид храма Василия Блаженного от Москворецкой улицы. 1800<е гг.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СОЗДАЕТСЯ СОВЕТ

ПАРТНЕРСТВА

ЕКАТЕРИНБУРГ. В городской

администрации состоялась оче�

редная встреча рабочей группы

по созданию Совета партнерст�

ва – совещательного органа при

главе города. В ней приняли

участие члены исполнительно�

го комитета Форума некоммер�

ческих организаций Екатерин�

бурга, представители россий�

ско�британского проекта соци�

ального сотрудничества, специ�

алисты отдела по работе с обще�

ственными и религиозными ор�

ганизациями городской адми�

нистрации, городского Управ�

ления по социальной политике,

отдела координации работы по

профилактике и борьбе с нар�

команией и ВИЧ/СПИДу и де�

путаты городской думы. Встре�

ча была посвящена разработке

проекта «Социальное партнер�

ство», вошедшего в стратегиче�

ский план развития города. 

Кировская и чкаловская ад�

министрации выступили с ини�

циативой включить в совет

партнерства представителей

бизнеса и привлечь предприни�

мателей к реализации проекта

«Социальное партнерство».

Члены рабочей группы решили

провести круглый стол или слу�

шания для депутатов городской

думы, организовать встречи с

представителями бизнеса, со�

брать статистическую инфор�

мацию о социальных услугах,

предоставляемых муниципаль�

ными и государственными уч�

реждениями. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ РЕНОВЫ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Компания «Ренова» приступила

к разработке проекта создания

автономной некоммерческой

организации «Большой Евра�

зийский университетский ком�

плекс», которая будет создана в

Свердловской области по ини�

циативе Совета ректоров выс�

ших учебных заведений и обла�

стного правительства.

«Уровень существующей се�

годня научно�образовательной

инфраструктуры в меньшей

степени соответствует интегра�

ции в мировую экономическую

систему, обеспечением конку�

рентных позиций российской

промышленности и развитием

инновационной экономики, �

пояснил генеральный директор

ЗАО «Ренова» Александр Зару�

бин. – Тогда, когда профессио�

нальная подготовка специалис�

тов, а также новое содержание

интеграции образования, науки

и инновационного производст�

ва может стать основой для

обеспечения сильных конку�

рентных позиций бизнеса и но�

вого интеллектуального и соци�

ально�экономического рывка

России и Урала».

Строительство комплекса,

включающего здания вузов, на�

учно�исследовательских инсти�

тутов, экспериментально�про�

изводственных подразделений

и студенческого городка пред�

полагается возвести на площа�

ди в 1500 гектаров к 2025 г..

«ИКЕА» ПОДВЕЛА
ИТОГИ КОНКУРСА

МОСКВА. Подведены итоги

первого ежегодного общерос�

сийского конкурса образова�

тельных проектов «Я и мой

дом», организованного компа�

нией ИКЕА и Управлением по

делам молодежи Федерального

агентства по образованию Рос�

сийской Федерации. 

Главной целью проводимого

конкурса было сделать знания

по обустройству дома и созда�

ния в нем уюта доступными

каждому. Ведущие методисты из

разных регионов России пред�

ставили на суд жюри более 30

образовательных программ для

молодежи, реализация которых

позволит многим людям позна�

комиться с новыми идеями по

Руководством по отчетности в

области устойчивого развития

(GRI) и стандартом социаль�

ной отчетности АА1000. Ос�

новная цель отчета – предо�

ставить обществу взвешенную,

исчерпывающую и достовер�

ную информацию о позиции и

деятельности компании в каж�

дой из этих сфер. 

ЛУКОЙЛ планирует выпус�

кать отчеты ежегодно и посте�

пенно внедрять принципы ус�

тойчивого развития в свою

практику. Консультант компа�

нии при разработке социаль�

ной отчетности – АСИ, неза�

висимый аудит проведет Бюро

Веритас (BVQI). 

КОРПОРАЦИЯ
«MICROSOFT»

ПОДДЕРЖАЛА НОВЫЙ
САЙТ В РУНЕТЕ 

МОСКВА. Русская версия ре�

сурса канадской организации

TakingITGlobal (TIG) создана

при поддержке Московского

представительства корпорации

Microsoft, межрегионального

благотворительного обществен�

ного фонда «Созидание» и Рос�

сийского центра развития доб�

ровольчества (ЦД/МДМ). Цель

портала www.takingitglobal.ru –

поддержка и развитие молодеж�

ного волонтерского движения.

Организации, инициативные

группы или активисты�одиноч�

ки могут разместить на нем ин�

формацию о своих проектах или

акциях.

Московское представитель�

ство корпорации Microsoft пре�

доставило российскому проекту

TIG финансовую поддержку на

год. Кроме того, в их офисе бу�

дут проходить конференции

участников сайта. Компания

также предоставляет в подарок

победителям конкурсов свои

программные продукты. На

день официальной презентации

ресурса в России на сайте было

зарегистрировано около 600

участников. 
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обустройству дома. По итогам

рассмотрения работ было опре�

делено 4 победителя – из Ново�

сибирска, Ижевска, Омска и

Вельска (Архангельская об�

ласть). 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
ОТМЕТИЛА СОЦИАЛЬНО

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
КОМПАНИИ

МОСКВА.  На ежегодном но�

вогоднем приеме «Деловой Рос�

сии» состоялось награждение

победителей национальной пре�

мии «Общественное признание».

Ее учредителем выступила «Де�

ловая Россия» с целью привлече�

ния внимания органов государ�

ственной власти и бизнес�струк�

тур к новым подходам в решении

социальных проблем. Победите�

лями премии признаются компа�

нии, которые за прошедший год

внесли особый вклад в развитие

социально ответственного биз�

неса и формирование позитив�

ного образа российского делово�

го сообщества. В этом году ее об�

ладателями стали генеральный

директор ОАО «Аэрофлот – рос�

сийские авиалинии» Валерий

Окулов, президент ОАО «Рос�

сийские железные дороги» Ген�

надий Фадеев, генеральный ди�

ректор АО «Богословский алю�

миниевый завод» Анатолий Сы�

соев; генеральный директор ОАО

«Алтайэнерго» Сергей Шабалин.

Председатель совета директоров

ОАО «Группа «Автолайн» Никита

Музыря стал лауреатом в номи�

нации «За предоставление услуг

незащищенным слоям населе�

ния». В компании действует со�

циальная программа по защите

интересов сотрудников. Она так�

же поддерживает юных спортс�

менов Московской федерации

ашихара�карате и российскую

футбольную команду инвалидов.

«Автолайн» и ее дочерние обще�

ства оказывают адресную по�

мощь детским приютам, домам

престарелых, церковным прихо�

дам. Для студентов�отличников

из малообеспеченных и непол�

ных семей Калуги компанией уч�

реждены именные стипендии.

«Автолайн» первым ввел льгот�

ное место для бесплатного проез�

да участникам и инвалидам ВОВ.

В настоящее время в маршрут�

ных автобусах ОАО «Группа «Ав�

толайн» выделяется одно место

для проезда льготных категорий

пассажиров в микроавтобусах и

пять мест в больших автобусах.

БИЗНЕСМЕНЫ ПОДАРИЛИ
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

НОВУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ
МОСКВА. В Московской об�

ластной психоневрологической

больнице для детей с поражени�

ем центральной нервной систе�

мы (ЦНС) и с нарушениями пси�

хики прошло торжественное от�

крытие нового операционного

блока. Такой подарок клинике

сделала Московская межбанков�

ская валютная биржа (ММВБ).

На средства ММВБ проведены

перепланировка и отделка опера�

ционного блока в соответствии с

современными санитарными

нормами, частично заменено

оборудование. Кроме того, ком�

пания профинансировала созда�

ние новой системы вентиляции и

подачи кислорода. Стоимость

«новогоднего подарка» – около 2

млн. рублей – приближается к

годовому бюджету больницы. За�

меститель главного врача по ле�

чебной части больницы Надежда

Шаховская рассказала, что их

клиника – единственное место в

России, где лечат детей с наслед�

ственными нервно�мышечными

заболеваниями, которые посте�

пенно выводят из строя все мы�

шечные ткани  человеческого ор�

ганизма. Продлить жизнь боль�

ным может только искусственная

вентиляция легких. С помощью

новой системы подачи кислоро�

да врачи надеются наладить не�

инвазимную терапию, которая с

успехом применяется для паци�

ентов с наследственными нерв�

но�мышечными заболеваниями

во всем мире. В России эта техно�

логия  используется для больных с

другими заболеваниями. Дирек�

тор по связям с общественностью

ЗАО «Московская межбанков�

ская валютная биржа» Алексей

Герасюк сообщил, что ММВБ

оказывает поддержку больнице на

протяжении семи лет. По его сло�

вам, в больнице разрабатываются

уникальные методы лечения, но

средств на их развитие не хватает.

Крупнейшие акционеры ММВБ

– «Внешторгбанк» и «Внешэко�

номбанк» – также помогают кли�

нике. С их помощью отремонти�

рована и оборудована палата ин�

тенсивной терапии, создан каби�

нет для занятий по развивающей

методике Марии Монтессори. Ге�

неральный директор ЗАО «Мос�

ковская межбанковская валютная

биржа» Александр Потемкин от�

метил, что заменить собой госу�

дарство и помочь всем бизнес не в

состоянии. По его словам, при�

оритетными направлениями бла�

готворительной деятельности

ММВБ являются здравоохране�

ние и помощь детям. Он также

подчеркнул, что компания наст�

роена на долговременные отно�

шения со своими благополучате�

лями. Помимо оказания помощи

больнице, реализуются еще два

благотворительных проекта. С

2002 года компания участвует в

программе регионального благо�

творительного общественного

фонда «Иллюстрированные

книжки для маленьких слепых де�

тей» – «Каждому слепому ребен�

ку книжки в подарок». В течение

нескольких лет она поддерживает

региональную благотворитель�

ную общественную  организацию

для детей с нарушениями опорно�

двигательного аппарата «Детское

хореографическое объединение

«Исцеление». 

По материалам АСИ,

РИНТИ, Sovetnik.ru, CAF 

Россия, REGNUM, РосБалт,

РИА «ОРЕАНДА», Nakanune.ru, 

«Новый Регион», соб. инф.
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развитии своей прозрачности,

но также фактически служит

стратегией управления риска�

ми, которая помогает иденти�

фицировать как потенциальные

возможности, так и возможные

проблемы.

Подход правительства 
Канады к КСО

Правительство Канады во

главу угла ставит требование

придерживаться принципов со�

циальной и экологической от�

ветственности компаний, рабо�

тающих за рубежом, и придер�

живаться местных и междуна�

родных законов, соблюдая при

этом национальные ценности и

международные обязательства.

Инициативы в области КСО ча�

сто рассматриваются как меро�

приятия компании, которые

выходят за рамки  определенно�

го законом минимума. 

Канадский путь развития ос�

новывается на добровольном

подходе к КСО, а также на

идентификации и распростра�

нении лучших практик в этой

области. Хотя и существует ши�

рокий набор инструментов

КСО, ориентированных на раз�

витие самой компании, отража�

ющих отраслевую специфику и

особенности государственной

политики в своей основе, один

из этих инструментов стоит осо�

бо: руководящие правила ОЭСР

для  мультинациональных ком�

паний. Канада является одним

из 38 государств, которое узако�

нило и применяет на практике

эти Правила, предусматриваю�

щие набор добровольных прин�

ципов и стандартов ответствен�

ного ведения бизнеса в таких

областях как экология, трудо�

вые отношения, борьба с кор�

рупцией и взяточничеством.

Как Сторона, подписавшая эти

Правила, мы создали Нацио�

нальный координирующий

центр (НКЦ) в форме межми�

нистерского правительственно�

го комитета, ответственного за

распространение этих Правил и

разрешение специфических

проблем, поступающих на его

рассмотрение.

МИД Канады через свою

«Программу безопасности чело�

века» (Human Security Program)

также поддержал несколько

проектов, нацеленных на оказа�

ние помощи компаниям в при�

менении международных стан�

дартов и принципов. К тому же

Канада включила вопросы про�

движения концепции КСО в

круг обязанностей Службы тор�

говых представителей. Помимо

продвижения международных

стандартов и лучших практик

КСО для канадских компаний

работающих за рубежом, Служ�

ба торговых представителей

должна оказывать им помощь в

определении потенциальных

политических, экологических и

социальных рисков, отраслевых

особенностей и инициатив дру�

гих организаций, которые ком�

паниям следует учитывать в сво�

их инвестиционных стратегиях. 

Закон по борьбе с коррупцией
иностранных государственных

служащих
Поскольку многие включают

вопрос борьбы с коррупцией  в

область КСО, очень важно под�

черкнуть, что этот компонент

закреплен в международных

Корпоративная
социальная

ответственность
КСО часто

определяют как

способ, кото�

рый позволяет

сбалансировать социальные,

экологические и экономичес�

кие цели компании. КСО вклю�

чает такие вопросы, как права

человека, трудовые отношения,

охрана окружающей среды,

консультации с заинтересован�

ными сторонами, прозрачность

и антикоррупционные меро�

приятия. 

В течение последних десяти

лет КСО справедливо занимает

ведущее место в международной

повестке дня. Такой рост попу�

лярности данной темы произо�

шел благодаря нескольким из�

вестным случаям в ряде стран

мира. В то же время КСО по�

явилась как способ помочь ком�

паниям управлять многими не�

традиционными ситуациями, в

которые они попадают все чаще

по мере инвестирования в но�

вые рынки.

Такие вызовы возникают в

мире, в котором доступ к ин�

формации о рудниках и нефте�

проводах, расположенных в

другом конце земного шара, а

также к локальным и междуна�

родным сетям НКО имеют даже

наиболее удаленные местные

сообщества. Чтобы быть успеш�

ной, от компании требуется все

большая прозрачность и готов�

ность к диалогу со своими заин�

тересованными сторонами.

Комплексная  стратегия КСО

помогает компаниям не только

в улучшении коммуникаций и

КАНАДСКИЙ ПОДХОД К КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КСО)

Джон Р. Кер
Министр"Советник по торговле 
Посольства Канады в Москве
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конвенциях, которых обязано

придерживаться канадское за�

конодательство. В 1999 году Ка�

нада приняла «Закон по борьбе

с коррупцией иностранных го�

сударственных служащих». В

соответствии с этим законом

подкуп официального лица,

владение собственностью, пре�

обретенной на  взятки, а также

«отмывание» денежных средств

являются уголовным правона�

рушением в Канаде.

Пути развития КСО в Канаде
Совершенно ясно, что гло�

бальные нагрузки заставляют

корпорации пересмотреть сферу

своего влияния на общество. За�

интересованные стороны теперь

предъявляют новые требования

к стандартам ведения бизнеса.

Корпорации должны гаранти�

ровать, чтобы ее деятельность

учитывала ценности, интересы

и ожидания общества. КСО ста�

ла естественной составляющей

долгосрочного и комплексного

пути к достижению успеха в

бизнесе.

Каким образом отвечают ка�

надские корпорации на эти вы�

зовы? В последнем исследова�

нии Совета конференций Кана�

ды, известной канадской не�

коммерческой организации,

были проанализированы прак�

тики управления КСО 50 круп�

нейших канадских компаний в

следующих направлениях: 

– предпринимаемые шаги для

управления своей деятельно�

стью в области КСО;

– сильные стороны и области

для совершенствования;

– основные риски, связанные с

нарастающими нагрузками; 

– изменения, которые повлия�

ют на пересмотр системы уп�

равления КСО.

Неудивительно, что данное

исследование показало, что

КСО и впредь будет оставаться

ключевой частью бизнеса в Ка�

наде. Компании не смогут осу�

ществлять свою деятельность,

не принимая во внимание свое

воздействие на общество, а так�

же риски, которые могут воз�

никнуть в случае, если они не

будут идти в ногу с ожиданиями

рынка и заинтересованных сто�

рон. В то же время велики и воз�

можности успеха для компаний,

серьезно относящихся к своей

работе в области КСО.

На базе упомянутого исследо�

вания также были сделаны и

другие ключевые выводы:

1. В Канаде КСО все более ин�

тегрируется в кодекс поведения

компаний. Такие отрасли, как

горнодобывающая промышлен�

ность, энергетика, лесное хо�

зяйство и банковское дело, ко�

торые достаточно интенсивно

подвергаются политическому и

иному регулированию, наибо�

лее активно реагируют на требо�

вания заинтересованных сторон

общества по поводу практичес�

кой деятельности в области

КСО. Однако КСО касается

всех компаний. Компании, ко�

торые понимают  свою взаимо�

связь с обществом, имеют воз�

можность пожинать плоды сво�

ей деятельности в области КСО.

Но это требует от них  предпри�

нимать определенные меры для

проактивного управления своей

репутацией и имиджем через

интеграцию ценностей и инте�

ресов заинтересованных сторон

в процесс принятия решений в

компании.

2. Две трети из 50 охваченных в

исследовании  канадских кор�

пораций публикуют открытые

отчеты по КСО, но публичная

отчетность все же требует боль�

шего раскрытия реального со�

стояния дел внутри компании.

Такая отчетность является клю�

чевым элементом механизма от�

ветственности. Прозрачность

формирует доверие рынка и за�

интересованных сторон. Она

также помогает улучшить каче�

ство менеджмента. Заинтересо�

ванные стороны хотят знать, что

делает компания и каково ее

воздействие на общество. Толь�

ко интегрируя КСО в общую си�

стему менеджмента можно раз�

веять опасения многих, что

КСО всего лишь чуть больше,

чем  «связи с общественнос�

тью».

3. Для все большего количества

канадских корпораций сущест�

вует возможность осознать пре�

имущества систематической ра�

боты в области соблюдения

прав человека. В Канаде очень

внимательно относятся к этой

области корпоративной дея�

тельности. Поэтому, системати�

чески освещая эти вопросы,

компании тем самым управляют

своими рисками более эффек�

тивно.

Если смотреть в будущее, то

новые нагрузки и вызовы про�

должат оказывать серьезное

воздействие на взаимоотноше�

ния канадских корпораций и

общества. Одновременно все

большее количество канадцев

хотят быть вовлеченными в по�

литику, стратегию и процессы

принятия решений. И все боль�

шее количество компаний обес�

печати доверие  рынка и заинте�

ресованных сторон общества

через свою прозрачность и рас�

крытие информации. И, конеч�

но, компаниям придется отве�

чать на возрастающий интерес к

КСО и его влияния на создание

стоимости со стороны финансо�

вого сообщества, при этом не

забывая о возрастающем коли�

честве общественных объедине�

ний, предъявляющих все более

высокие требования к бизнесу.

Заключение
КСО является  областью,

значение которой растет для ак�

ционеров, клиентов, сотрудни�

ков компаний и других заинте�

ресованных сторон. За послед�

ние годы значение КСО в Кана�

де прошло путь от начального

фокусирования на хороших

трудовых условиях и филантро�

пии к более сложному варианту,
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признающему значение воздей�

ствия частного сектора на обще�

ство и его роль как участника

международных отношений.

При этом ответственность, вы�

текающая из этой новой роли

частного предпринимательства,

выходит далеко за границы ба�

зовых интересов бизнеса.

Продвижение хорошего кор�

поративного управления и со�

циальной ответственности в та�

ком секторе, как добыча полез�

ных искапаемых, имеет ключе�

вое значение для развития как

Канады, так и России. Для того,

чтобы обеспечить позитивный

вклад бизнеса в регионах их ин�

вестирования, важно, чтобы та�

кие страны, например, как Ка�

нада, работали со своими наци�

ональными компаниями. На�

столько же важно, чтобы  такие

страны, как Россия, обеспечи�

вали стабильную, прозрачную и

свободную от коррупции среду

для обеспечения возможности

проактивного социально ответ�

ственного инвестирования.

Российские компании также иг�

рают важную роль в расстановке

внутренних социальных при�

оритетов и в мобилизации част�

ного капитала (международного

и российского) для их достиже�

ния и соблюдения.

Наш опыт в Канаде и в мире в

целом ежедневно демонстриру�

ет, что существует единственно

верный путь бизнеса для  соот�

ветствия возрастающим ожида�

ниям общества: ответственная

коммерческая деятельность до�

стижима и возможна только че�

рез внедрение культуры КСО.

Без такой культуры в Канаде мы

были бы гораздо менее  конку�

рентоспособны в сегодняшней

быстро изменяющейся среде.

Напротив, можно достигнуть

больших коммерческих и соци�

альных успехов в случае соци�

ально ответственного поведе�

ния, будь то район Ванкувера

или Владивостока, Монреаля

или Москвы.

Об авторе:

Джон Кер занимал различные

посты в правительстве Канады,

Министерстве финансов, Минис'

терстве иностранных дел и

Международной торговли и Ка'

надском агентстве кредитова'

ния экспорта. Он также рабо'

тал в офисе исполнительного ди'

ректора Европейского банка ре'

конструкции и развития.

Вернисаж

Амеде Озанфан. Бутылка, флакон и скрипки. 1920 г.
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кую коньюнктуру в ведущих за�

падных странах. Сомнения инве�

сторов в транспарентности и че�

стности «игроков» финансовых

рынков во многом способствова�

ли сокращению капиталовложе�

ний, падению стоимости акций

компаний (лишь в США – на 13

трлн. долл., или 40% за последние

три года). Из мотива личностного

и психологического порядка не�

уверенность инвесторов, ставшая

массовой, превратилась в один из

макроэкономических факторов,

способствовавших стагнации. 

Помимо внутренних финансо�

во�экономических последствий,

несоблюдение предпринимате�

лями этических норм чревато и

международными осложнения�

ми. С учетом глобального размаха

деятельности ТНК, инвестици�

онных и паевых фондов, основ�

ных фондовых бирж «грязный

бизнес» усиливает опасность

«цепных» корпоративных крахов

и финансовых кризисов с тяже�

лыми материальными потерями

для зарубежных акционеров и по�

литическими – для правительств.

Результатом становится ущерб

престижу всего национального

бизнеса (а косвенно – и имиджу

страны в целом), дестабилизация

международных рынков. 

Не случайно падением этичес�

ких стандартов деятельности

большого бизнеса в последнее

время серьезно озабочены прави�

тельства. По словам госсекретаря

МИД Норвегии В. Хельгесена,

«репутация крупных компаний

все серьезнее влияет на междуна�

родную репутацию целых госу�

дарств». Лидеры стран�участниц

«Группы восьми» в Заявлении,

принятом на Эвианском саммите

(июнь 2003 г.), подчеркнули, что

«доверие является ключевой со�

ставляющей нормально функци�

онирующей рыночной экономи�

ки», а честность корпораций на�

звали одним из «общих принци�

пов, которые служат основой для

обеспечения значительного мак�

роэкономического роста». 

Появление новой угрозы

транснационального характера

вызвано рядом глубинных при�

чин. В 1990�е годы высший уп�

равленческий эшелон корпора�

тивного бизнеса из наемных слу�

жащих превратился во многих за�

падных странах в крупных держа�

телей акций своих компаний, не�

подотчетных остальной массе ак�

ционеров. Сыграла свою роль и

волна общественной эйфории на

Западе от победы частного пред�

принимательства в историческом

споре с социалистической моде�

лью хозяйства. Эти настроения в

сочетании с успехами «рейгано�

мики» породили у многих чувство

самонадеянности. Понятия при�

емлемого риска, ответственности

за судьбу бизнеса, моральные ог�

раничения отошли на второй

план. В результате, как отмечают

эксперты, нынешнее поколение

западных корпоративных менед�

жеров в своей массе «не дотягива�

ет» ни в этическом, ни в деловом

плане до тех задач, которые стоят

сейчас перед деловым миром. И

это особенно тревожно в услови�

ях стагнации экономики и каче�

ственно новых вызовов (дефля�

ция, декапитализация рынков,

появление новых конкурентов в

Азии, прежде всего – Китая).

Тревожит и то, что ни правитель�

ства, ни предприниматели так и

не сделали радикальных этичес�

ких и правовых выводов из недав�

них корпоративных скандалов.

Вместо энергичного «самоочи�

щения» бизнес занят в основном

минимизацией финансовых по�

следствий от административно�

В
последние годы проблема

этики предпринимательст�

ва вышла на первый план

деловой и политической жизни

многих стран, стала темой дис�

куссий в международных органи�

зациях. Из предмета, привлекав�

шего раньше внимание разве что

комиссий по регулированию фи�

нансовых рынков и специалистов

по корпоративному управлению,

вопрос о соблюдении бизнесом

этических норм превратился в

сюжет острых парламентских де�

батов в США, государствах Евро�

союза, России и других странах,

фигурирует в решениях «большой

восьмерки», документах ОЭСР и

Евросоюза. 

Причины такого внимания ле�

жат на поверхности. Первая из

них – дело американской энерге�

тической компании «Энрон» и

тесно связанное с ним дело ауди�

торской фирмы «Артур Андер�

сен». Крах одного из лидеров

энергетики США и одного из ве�

дущих аудиторов мирового бизне�

са ударил не только по карману

сотен тысяч мелких и крупных ак�

ционеров, кредиторов и партне�

ров этих фирм, но и по авторитету

предпринимателя – оплота совре�

менного западного общества. 

Однако «дело Энрон» – лишь

верхушка айсберга. Практика ба�

лансирования на грани закона

приобрела в деловом мире в по�

следние годы массовый характер.

«Ситуация, сложившаяся на ми�

ровых финансовых рынках (в по�

следние годы), привела к потере

доверия ко всем участникам рын�

ка – компаниям, менеджерам,

советам директоров, аудиторским

фирмам», – считает председатель

Совета директоров «Эрнст энд

Янг глобал» Дж. Терли. А это, в

свою очередь, оказало долгосроч�

ное воздействие на экономичес�

ЭТИКА БИЗНЕСА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

Вадим Луков
доктор исторических наук
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правовых мер, вводимых государ�

ствами для наведения порядка в

предпринимательстве.

Острые проблемы в сфере эти�

ки предпринимательства стоят и

перед деловым миром стран Цен�

тральной и Восточной Европы, в

том числе и России, где форми�

рование нового класса менедже�

ров совпало с периодом первона�

чального накопления капитала,

проходившего в условиях право�

вой неопределенности, вторже�

ния криминала в экономику. Не�

соблюдение большой частью

предпринимателей как правовых,

так и этических норм ведения

бизнеса – одна из серьезных про�

блем, тормозящих экономичес�

кое развитие, снижающих бюд�

жетные поступления государства

и стимулирующих коррупцию. 

Все эти факторы позволяют го�

ворить о возникновении нового

вида угроз уже не только для ин�

тересов частного бизнеса, но и

для финансово�экономической

безопасности целых государств и

международного сообщества. Ка�

ков их конкретный характер?

Все большие масштабы приоб�

ретают злоупотребления офшор�

ными зонами как в налоговых,

так и в криминально�террористи�

ческих целях. Так, в Люксембург

в 2002 г. было переведено 126

млрд. долл. – в 4 раза больше, чем

было вложено в этот период пря�

мых иностранных инвестиций в

США. Между тем отсутствие

должной транспарентности в де�

ятельности офшорных зон стало,

что называется, притчей во язы�

цех как в самом деловом мире,

так и для финансовых разведок и

правоохранительных органов

США, Евросоюза и России. В

том же Люксембурге несколько

лет тому назад было раскрыто де�

ло Международного банка ком�

мерции и кредита (ВССI). Это

финансовое учреждение, создан�

ное арабскими пайщиками на до�

ходы от нефтедобычи, было ули�

чено ФБР и Скотленд�Ярдом в

отмывании денег колумбийской

наркомафии. Власти Люксембур�

га, получив соответствующую ин�

формацию из Лондона и Ва�

шингтона, лояльно сотрудничали

с ними в пресечении действий

«банкиров». Однако до этого сот�

ни миллионов долларов «гряз�

ных» денег уже были легализова�

ны через этот офшор.

Усиливается склонность руко�

водителей фирм к искусственно�

му «вздуванию» стоимости их ак�

ций в условиях, когда прибыль�

ность компаний падает из�за стаг�

нации западной экономики.

Именно этот мотив лежал в осно�

ве действий руководства «Энрон».

О прибыльности махинаций этой

компании для их организаторов

говорит такой факт: бывший каз�

начей «Энрон» Б. Глайзан, приго�

воренный впоследствии к пяти

годам тюремного заключения, за�

работал 1 млн. долл., инвестиро�

вав 5,8 тыс. долл. в одну из схем,

которые проводила «Энрон», что�

бы фальсифицировать свою бух�

галтерскую отчетность. 

«Болезнь "Энрон"» распрост�

ранилась и в Западной Европе.

Скандал, связанный с бухгалтер�

скими приписками, ударил по

руководителям голландской ком�

пании «Ахолд», занимающей 3�е

место в мире по розничной тор�

говле продуктами питания. В фе�

врале 2003 года компанию обви�

нили в приписках на сумму около

1 млрд. долл.

Биржевые злоупотребления

превращаются из эпизодов в тен�

денцию, угрожающую интересам

участников рынка, в т.ч. и круп�

ных российских фирм, чьи акции

торгуются на биржах США и ЕС.

Наиболее яркий пример таких

злоупотреблений – скандал во�

круг бывшего председателя сове�

та директоров и гендиректора

Нью�Йоркской фондовой биржи

Р. Грассо. 

В августе 2003 года руководст�

во биржи решило выплатить ему

139,5 млн. долл. в виде «отложен�

ных выплат», премий и бонусов.

Одобрение такой огромной сум�

мы (к чему оказался причастен

сам Грассо) вызвало «серьезные

вопросы относительно эффек�

тивности управленческой струк�

туры биржи» у председателя аме�

риканской Комиссии по ценным

бумагам и биржам. Из докумен�

тов, переданных биржей в Ко�

миссию, стало известно, что

Грассо было выделено еще 48

млн. долл. на ближайшие четыре

года. И это при том, что его зара�

боток и без того не сравним с за�

работком руководителей круп�

нейших финансовых институтов

США и членов правительства. В

2001 году Грассо получил 25,6

млн. долл., тогда как председа�

тель ФРС А. Гринспэн – 171,9

тыс. долл., а президент Дж. Буш �

400 тыс. долл. Между тем зарабо�

ток многих из 1366 членов биржи

упал в последние годы более чем

на 40%. «Случай с Грассо являет

собой вопиющий пример чрез�

мерных выплат и провалов в кор�

поративном управлении», – заяв�

ляет А. Джонсон, управляющий

директор консалтинговой фирмы

«Джонсон энд ассошиэйтс».

Многие рейтинговые и ауди�

торские агентства все больше

превращаются в «пристрастных

судей», управляющих имиджем

компаний из корыстных сообра�

жений. Наиболее впечатляющим

примером такого «заказного су�

действа» стала деятельность фир�

мы «Артур Андерсен». В опреде�

ленных условиях от подобных не�

добросовестных действий могут

страдать и интересы российских

компаний, поскольку условия

получения ими кредитов, допуска

к международным тендерам, раз�

мещения акций на западных бир�

жах напрямую зависят от их рей�

тинга и от результатов внешнего

аудита. 

Бичом бизнеса долгое время

являются сделки на основе ин�

сайдерской информации. Наибо�

лее масштабные махинации в

этой сфере, разоблаченные в по�

следнее время, связаны с опера�

циями паевых фондов «Moрган
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Стэнли» и тендером Пентагона

на закупку самолетов�танкеров. 

В марте 2001 года два паевых

фонда, находящихся под управ�

лением «Moрган Стэнли», купи�

ли 900 тыс. акций компании «Дин

Фудс». Сделка была проведена

вскоре после встречи, где обсуж�

далось поглощение «Дин Фудс»

компанией «Суиза Фудс». Кон�

сультантом сделки выступало

банковское подразделение

«Moрган Стэнли». Легко предста�

вить себе, какую прибыль полу�

чила «Морган Стэнли», сыграв на

повышении акций, о котором ей

стало известно заранее. 

Фирма «Боинг» оказалась во�

влечена в скандал, связанный с

тендером на поставку 100 самоле�

тов�заправщиков для ВВС США.

Конкурс выиграла «Боинг». Об�

щая сумма сделки оценивалась в

20 млрд. долл. Но впоследствии

группа сенаторов обнаружила,

что Д. Друйун, бывшая в числе пе�

реговорщиков по сделке со сторо�

ны ВВС, снабжала компанию ин�

формацией о заявках конкурен�

тов. Еще в ходе конкурса Друйун

перешла на работу в «Боинг». По�

сле вскрытия всех этих обстоя�

тельств сделка была приостанов�

лена. «Я озабочен коррумпиро�

ванностью отношений Пентагона

с крупнейшими оборонными

компаниями», – говорит сенатор�

республиканец Дж. Маккейн,

участвовавший в расследовании

этого дела. 

Новые масштабы приобретает

застарелая проблема международ�

ного бизнеса, широко распрост�

раненная и в нашей стране, –

уход от налогов по «серым», полу�

легальным схемам. Американская

корпорация «Эм�Си�Ай» обвиня�

ется правительством штата Окла�

хома в широкомасштабном нару�

шении налогового законодатель�

ства. С 1998 года компания в тече�

ние трех лет применяла мошен�

ническую схему ухода от налогов.

В результате бюджеты ряда шта�

тов недополучили от корпорации

сотни миллионов долларов. Граж�

данские или уголовные иски про�

тив «Эм�Си�Ай»  и ее сотрудни�

ков возбудили правительства

штатов Оклахома, Орегон и Нью�

Мексико. Последние два штата к

тому же добиваются возмещения

ущерба в десятки миллионов дол�

ларов, понесенного в результате

операций с облигациями погло�

щенной данной компанией фир�

мы «Уорлд Ком».

Особую опасность, в том числе

и международного характера,

приобретают нарушения писа�

ных и неписаных правил пред�

принимательской деятельности

инвестиционными и пенсионны�

ми фондами, концентрирующи�

ми огромные средства рядовых

граждан. Отсутствие должной

транспарентности в сочетании со

склонностью некоторых из них к

рискованным действиям, в т.ч. на

грани закона, может привести к

масштабным, порой – фаталь�

ным потерям для десятков мил�

лионов людей. С учетом выхода

многих таких фондов на между�

народные рынки их действия

способны нанести ущерб и парт�

нерам в других странах. 

Так, комиссия по ценным бу�

магам и биржам США в 2003 году

определила, что брокеры банка

«Moрган Стэнли» обманывали

клиентов, продавая им паи преж�

де всего в тех фондах, которые

приносили больше прибыли са�

мому банку, а не вкладчикам. Для

этого банк побуждал своих бро�

керов привлекать клиентов преж�

де всего в те фонды, которые уча�

ствовали в т.н. «партнерской про�

грамме» сотрудничества с «Мор�

ган Стэнли». В рамках этой про�

граммы банк предоставлял статус

наибольшего благоприятствова�

ния 14 из примерно 115 фондов,

чьи паи продаются через его

представительства. За эту приви�

легию «фонды�партнеры» плати�

ли банку значительную комис�

сию. Брокеры банка, в свою оче�

редь, получали больше за прода�

жу паев именно этих «фондов�

партнеров». При этом брокеры

часто «забывали» сообщать кли�

ентам важную информацию, в

результате чего вкладчикам ино�

гда приходилось платить более

высокую комиссию брокеру. 

Времена, когда подобные фак�

ты приводились в советской

прессе лишь для того, чтобы до�

казать «неизбежность загнивания

и краха капитализма», давно про�

шли. Сейчас, когда рыночная

экономика развивается и в Рос�

сии, а сама наша страна все глуб�

же вовлекается в отношения эко�

номической взаимозависимости

с внешним миром, цель подобно�

го анализа – выявить новые угро�

зы отечественному  бизнесу, эко�

номике и государству, предло�

жить пути их устранения на осно�

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Светлана Ивченко,

менеджер департамента PR'проектов компании «РУСАЛ»

Примите мои поздравления с первым юбилеем! В журнале

меня привлекает то, что у каждого номера есть своя тематика

и что часто тему задает сфера  деятельности компании.  В та 

ких  номерах, как правило, описывается несколько разных

компаний, дается  много материала для сравнения анализа, сопоставления.  Все 

гда дают пищу для размышления  результаты исследований. 

Интересна информация о благотворительных и социальных проектах бизне 

са, представленная не самими компаниями, а экспертами – с независимым ана 

лизом, оценкой, рекомендациями. 

Успехов в развитии журнала, организационной устойчивости, увеличения

тиражей!
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ве мирового опыта и междуна�

родного сотрудничества. Это от�

нюдь не теоретическая задача и

не упражнение в морализаторст�

ве. Низкий уровень деловой эти�

ки и корпоративного управления

имеет вполне конкретную цену, в

том числе и для отечественной

экономики, а следовательно –

для госбюджета и налогоплатель�

щиков. Ведь недополученную

(или скрытую) прибыль нельзя

обложить налогами, а значит,

часть бюджетного бремени пра�

вительство вынуждено перекла�

дывать на граждан. 

Об издержках «предпринима�

тельского бескультурья» говорят

данные экспертных исследова�

ний, в частности выводы компа�

нии «Гавернанс метрикс», кото�

рая с 2000 года дважды в год со�

ставляет рейтинг корпоративного

управления, применяя 600 крите�

риев – от независимости аудито�

ров и членов совета директоров

до конфликта интересов у топ�

менеджеров и размывания акци�

онерного капитала путем выпус�

ка опционов для сотрудников. В

исследовании за 2003 год фирма

проанализировала динамику ак�

ций 1000 крупнейших американ�

ских компаний и 600 компаний,

входящих в ведущие фондовые

индексы других стран. Согласно

этому исследованию, доход от

инвестиций в акции компаний с

наихудшим, по версии «Гавер�

нанс метрикс», корпоративным

управлением составил 5,4%, тог�

да как для всех 1600 компаний –

11%. За прошедшие три года убы�

ток от инвестиций в акции ком�

паний с наихудшим корпоратив�

ным управлением составил более

13% в годовом исчислении, тогда

как акции всех компаний падали

в среднем на 1,76% в год. Акции

компаний с наиболее высоким

качеством управления росли в то

же время на 5,37%. Лучшие поби�

ли худших также по результатам

5� и 10� летнего периодов.

А как на этом фоне обстоит де�

ло в нашей стране? Генеральный

директор аудиторской компании

«Прайсуотерхаус Куперс» С. Ди�

пьяцца считает, что, несмотря на

значительный прогресс в совер�

шенствовании корпоративного

управления, только непрозрач�

ность и низкое качество бухгал�

терской отчетности обходятся

российским компаниям в 150

млрд. долл. «недополученной»

рыночной капитализации, что

немногим меньше нынешней ка�

питализации фондового рынка

России. 

Встает вопрос о том, какие

меры может предпринять меж�

дународное сообщество для

противодействия этим новым

рискам. Интересны в этом

смысле рекомендации состояв�

шейся осенью прошлого года

международной конференции

по вопросам этики бизнеса и

социальной ответственности

корпораций, организованной

британским МИД. В дискуссии

приняли участие представители

МИД Норвегии, Британии,

России и Норвегии, члены Ев�

ропарламента, представители

руководства крупных компаний

и банков («Нестле», «Макдо�

нальдс», «Тексако», «Таско»,

«Сити Груп»), эксперты ОЭСР,

консалтинговых и научных цен�

тров Британии, США, Канады,

Швейцарии, Индии, Испании,

Нигерии.

Участники встречи, в частно�

сти, предложили следующие

меры:

– разработать обновленный

документ ОЭСР «Принципы

корпоративного управления» с

учетом негативного опыта биз�

неса последних лет;

– согласовать в рамках

«восьмерки» план действий по

укреплению этических норм со�

временного бизнеса (с привле�

чением ОЭСР, ЭКОСОС ООН,

ЕС, МБРР);

– принять международно�

правовые меры для повышения

транспарентности офшорных

зон и для усиления ответствен�

ности финансовых учреждений,

действующих в таких зонах;

– искоренить практику двой�

ных стандартов, применяемую

до сих пор западными прави�

тельствами и банками при рас�

смотрении запросов о возврате в

страну происхождения незакон�

но вывезенных капиталов; 

– усилить действенность Ру�

ководящих принципов ОЭСР

для многонациональных пред�

приятий (за счет увязки экспорт�

ных субсидий и кредитов с со�

блюдением компаниями указан�

ных «принципов»);

– разработать национальные

и международные кодексы пове�

дения руководства и персонала

фондовых бирж, аудиторских и

рейтинговых агентств;

– сформировать единую про�

грамму мер стран – членов ЕС

по «очищению» бизнеса.

Назрели, видимо, согласован�

ные действия по укреплению

корпоративной этики и на евра�

зийском пространстве с опорой

на те возможности, которые

имеет наша страна в рамках СНГ,

ЕврАзЭС, ШОС.

Лидеры «большой восьмерки»

в Заявлении Эвианского саммита

констатировали: «Восстановле�

ние доверия инвесторов с помо�

щью надежного корпоративного

управления, а также повышение

подотчетности корпоративных

структур и рыночных посредни�

ков – важнейшие условия роста

наших экономик. Мы призываем

к принятию в рамках многочис�

ленных инициатив, осуществля�

емых в настоящее время в нацио�

нальных столицах и по линии

международных финансовых ин�

ститутов и международных орга�

нов по установлению стандартов,

мер по совершенствованию стан�

дартов управления и режимов от�

крытости». Лучше, наверное, не

скажешь. Теперь правительствам

и корпорациям предстоит вы�

полнить это решение в интересах

рядовых граждан, бизнеса и об�

щества. 
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А
ктуальная статья Вади�

ма Лукова, посвящен�

ная проблемам этики

предпринимательства и кри�

зису доверия бизнеса и обще�

ства на Западе, убедительно

показывает, что вопросы эти�

ческих норм напрямую связа�

ны с репутацией компаний и,

соответственно, с их капита�

лизацией и инвестиционной

привлекательностью. Для

российских компаний эти со�

бытия – очень важное преду�

преждение с точки зрения

возможностей, правил и усло�

вий их взаимодействия с ми�

ровыми рынками сбыта и ка�

питала. Недооценка важности

этических основ бизнеса в

ближайшем будущем, а тем

более, учитывая стратегичес�

кий подход, может им дорого

обойтись. Передовой россий�

ский бизнес, в принципе, это

понимает и через свой Кодекс

корпоративного поведения

положительно воздействует

на российское бизнес�сооб�

щество в этой области. Но не

надо быть чрезвычайно на�

блюдательным, чтобы заме�

тить, что многие компании

декларируют свою привер�

женность введенным в 2002

году этическим нормам Ко�

декса корпоративного поведе�

ния в основном в PR�целях,

на словах, а на практике до

его  реального масштабного

внедрения в деловую среду

России еще далеко.

Вопрос этики ведения биз�

неса объективно взаимосвя�

зан с его социальной отвест�

венностью. Этичность бизне�

са не может быть только внут�

ренним вопросом компаний

или их прямого business�to�

business взаимодействи. Ком�

пании несут ответственность

за свою деятельность и перед

обществом в целом, прелом�

ляя ее конкретные формы на

местном, региональном и фе�

деральном уровнях. Справед�

ливости ради следует отме�

тить, что в российском Ко�

дексе корпоративного поведе�

ния  среди основных принци�

пов под номером шесть фор�

мулируется положение, что

«Практика корпоративного

поведения должна учитывать

предусмотренные законода�

тельством права заинтересо�

ванных лиц, в том числе ра�

ботников общества, и поощ�

рять активное сотрудничество

общества и заинтересованных

лиц в целях увеличения акти�

вов общества, стоимости ак�

ций и иных ценных бумаг об�

щества, создания новых рабо�

чих мест». Однако далее в

данном Кодексе социальная

ответственность бизнеса пол�

ностью не раскрывается, хотя

в своих элементах и присутст�

вует в его различных частях. 

На деловую репутацию

компаний, помимо этических

норм, важное влияние оказы�

вают факторы социальной от�

ветственности бизнеса: соци�

альная значимость продукта и

услуги компании, экологич�

ность и безопасность произ�

водства, социальная полити�

ка. Развитие и совершенство�

вание деловой этики и соци�

альной ответственности рос�

сийского бизнеса бесспорно

окажет существенное воздей�

ствие на повышение культуры

предпринимательства и, в ко�

нечном счете, на рост привле�

кательности и капитализации

российского бизнеса. В раз�

витых странах, в первую оче�

редь в Северной Америке и

Европейском Союзе, сегодня

существует развитая сеть не�

коммерческих центров, глав�

ная цель которых – обмен

опытом в областях КСО и де�

ловой этики. Изучение опыта

этих центров и налаживание

сотрудничества с ними может

оказать положительное влия�

ние на российский бизнес. А

такие компетентные авторы,

как В. Луков, могли бы про�

должить свои научные и прак�

тические изыскания в данной

области, особенно в плане

международных аспектов и

сопоставлений.

Алексей Костин,

исполнительный директор 

некоммерческого партнерст'

ва «Корпоративная социальная 

ответственность – Русский

Центр»

Комментарий на статью Вадима Лукова 
«Этика бизнеса: международные аспекты»

Вернисаж

Наталия Гончарова. Женский портрет. 1910<е гг.
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С
егодня в России стали

много говорить о возрож�

дении национальной

идеи.  И когда российские пред�

приниматели зачастую копируют

внешние атрибуты  западной по�

веденческой традиции, самое вре�

мя обратиться к собственным ис�

торическим корням. Нам есть кем

гордиться. Стоит назвать хотя бы

такие имена, как  П.М. Третьяков,

С.Т. Морозов и  С.И. Мамонтов.

Эти предприниматели пользова�

лись заслуженным уважением со�

временников потому, что никогда

не отступали от собственных де�

ловых принципов. Быть может, их

деловая этика не устарела и по сей

день? Их объединяло не только

то, что они жили в одно время и

занимались предпринимательст�

вом. Их связывала принадлеж�

ность к деловой элите России, оп�

ределяющаяся не богатством, а

следованием неписаным прави�

лам — особой этике бизнеса. Ее

обязательное соблюдение было

основой не только  всеобщего

уважения, но и значительно об�

легчало ведение дел: таким лю�

дям, что называется, «верили на

слово»,  у банков  всегда находи�

лись кредиты, покупатели пред�

почитали их товары, потому что

были уверены в качестве.      

Одним из наиболее уважаемых

представителей русской деловой

элиты был Павел Михайлович

Третьяков (1832–1898). Он извес�

тен, прежде всего, как создатель

бесценного собрания русской

живописи – Третьяковской гале�

реи. Павел Михайлович действи�

тельно считал галерею главным

делом своей жизни, однако это не

мешало ему быть одним из наи�

более известных купцов и промы�

шленников дореволюционной

России. Он также был членом

правления Московского купечес�

кого банка и Московского купе�

ческого общества взаимного кре�

дита, работал в Московском бир�

жевом комитете. Кроме того, Тре�

тьяков входил в попечительские

советы многих учебных заведе�

ний, неизменно перечислял

крупные суммы на благотвори�

тельные цели и практически пол�

ностью содержал первую в Рос�

сии школу для глухонемых детей.

Свое жизненное кредо П.М. Тре�

тьяков сформулировал следую�

щим образом: «Моя идея была с

самых юных лет наживать для то�

го, чтобы нажитое от общества

вернулось бы также к обществу в

каких�то полезных учреждениях;

мысль эта не покидала меня ни�

когда во всю жизнь». На фоне тех

трудностей, которые сегодня ис�

пытывает отечественная промы�

шленность, это трудно себе пред�

ставить, но предприятие Третья�

ковых было не только самой

крупной, но и самой современ�

ной мануфактурой в Европе. Тка�

ни Костромской мануфактуры

получили Гран�при на всемирных

выставках в Париже в 1900 г. и Ту�

рине в 1911 г., отечественные  на�

грады исчислялись десятками.

Думается, не последнюю роль в

том, что Павел Михайлович стал

тем самым «Великим Третьяко�

вым», на долю которого прихо�

дится немало столь же востор�

женных отзывов, сыграло его вос�

питание. Его отец, Михаил Заха�

рович Третьяков, настаивал на

том, чтобы к его сыновьям и в

лавке, и в конторе относились так

же, как к простым служащим. Та�

кое воспитание не только позво�

лило Павлу Михайловичу по�

дробно ознакомиться со всеми

ступенями того дела, которое ему

предстояло унаследовать, но и

привило ему уважение ко всем

людям, честно зарабатывавшим

свой хлеб. Это полное отсутствие

снобизма было одним из важней�

ших правил ведения дел в том

круге, к которому принадлежал

П.М. Третьяков. Все люди, знав�

шие П.М. Третьякова, поража�

лись его колоссальной работо�

способности. Его рабочий график

оставался постоянным на протя�

жении всей его деятельности в ка�

честве главы фирмы – вот мечта

любого современного секретаря.

Павел Михайлович не имел от�

дельного кабинета, а сидел в той

же комнате, что и старший бух�

галтер. Неизменным из года в год

был не только режим дня П.М.

Третьякова, но даже маршрут его

ежедневных деловых поездок. Ку�

чер говорил, что он зря получает

жалование: в пути не приходи�

лось править вожжами. Лошадь

знала, по каким улицам ехать. Ду�

мается, что жизни кучера Третья�

кова может позавидовать любой

шофер нынешнего бизнесмена.

П.М. Третьяков не только вставал

рано, рано начинался и его рабо�

чий день. В контору Павел Ми�

хайлович приходил вместе со слу�

жащими – в 9 часов утра. С 12 до

13 часов он делал  перерыв для за�

втрака и снова возвращался в

контору. С 15 до 18 часов продол�

жались его деловые поездки. К 6

часам вечера Павел Михайлович

всегда возвращался в контору,

чтобы отпустить служащих. За�

держивать их дольше того време�

ни, за которое он платил им жало�

ванье, Третьяков считал недопус�

тимым. Думается, что за внедре�

ние в жизнь современных пред�

приятий и офисов этого принци�

па деловой этики П.М. Третьяко�

ва единогласно проголосовали бы

все их работники.

Не было случая, чтобы Третья�

ков поехал, как мы выразились

бы сегодня, «выбивать кредит» и

Культура деловой элиты Российской империи

Елена Браун
журналист
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вернулся с пустыми руками. Ог�

ромное впечатление на окружаю�

щих производила и неизменная

вежливость Третьякова. Ко всем

без исключения он обращался на

вы, а если бывал не прав, то обя�

зательно извинялся. 

По воспоминаниям одного из

служащих Третьякова, И. Раков�

ского, в конторе неизменно ца�

рила самая дружеская атмосфе�

ра. В перерывах устраивались

чтения вслух. Однажды П.М.

Третьяков по просьбе своих слу�

жащих даже обратился к Софье

Андреевне Толстой, чтобы она

прислала им для прочтения еще

не вышедшую тогда «Крейцеро�

ву сонату». Заботился П.М. Тре�

тьяков и об улучшении бытовых

условий рабочих. На фабрике

были устроены школа, больни�

ца, родильный дом, дом преста�

релых, ясли и потребительское

общество. Фабрика Третьякова

считалась одной из самых пере�

довых и благоустроенных в Рос�

сии. Все, кто знал Павла Михай�

ловича, уважали его за точность,

постоянство и верность данному

обещанию. Третьяков находил в

себе силы всегда поступать «по

совести», и это не мешало ему

вполне успешно вести дела. На�

оборот, его неизменная порядоч�

ность служила лучшим обеспе�

чением заключаемых им сделок.

И часто Третьяков говорил: «Мое

слово крепче документа». 

Он с неприязнью относился ко

всяческим чинам и званиям. Ког�

да  Третьякову сообщили о пожа�

ловании ему императором Алек�

сандром III дворянства, то речь

шла уже не о нелюбви к чинам, а

о вошедшей в поговорку купечес�

кой гордости. Третьяков ответил:

«Очень благодарен Его Величест�

ву за великую честь, но от звания

дворянина отказываюсь… Я ро�

дился купцом, купцом и умру».      

Не менее известен, чем Павел

Михайлович Третьяков, был дру�

гой русский купец и промышлен�

ник — Савва Тимофеевич Моро�

зов (1862–1905). Он происходил,

пожалуй, из самой знаменитой

купеческой фамилии дореволю�

ционной России. Род Морозовых

стоял на самой вершине купечес�

кой иерархии. Такое положение

налагало определенные обяза�

тельства. То, что и по сей день лю�

бой русский человек в ответ на

просьбу назвать какой�нибудь ку�

печеский род, ответит: «Морозо�

вы», — означает, что эти обяза�

тельства Морозовы с успехом вы�

полнили. 

Морозовым  принадлежала

знаменитая Никольская ману�

фактура — бесспорный лидер

текстильной промышленности

России. Она первенствовала в

объемах производства, имела са�

мый большой торговый оборот и

приносила самый высокий в Рос�

сийской империи доход. Пред�

приятие это основал отец Саввы

Тимофеевича – Тимофей Саввич,

но именно при Савве Морозове

оно достигло своего расцвета.

Савва Морозов был в высшей сте�

пени неординарной и многогран�

ной личностью. Он был еще и од�

ним из учредителей Русского тор�

гово�промышленного банка, чле�

ном Московского отделения Со�

вета торговли и мануфактур, ос�

нователем огромного химическо�

го предприятия на Урале, выбор�

ным Московского биржевого об�

щества, председателем Общества

для содействия улучшению и раз�

витию мануфактурной промыш�

ленности, известнейшим мецена�

том. Морозов предпочитал не пе�

реводить деньги в благотвори�

тельные фонды, которые и тогда

уже существовали в изобилии, а

давать их непосредственно тем,

кто нуждался в помощи. Савва

Морозов никогда не афишировал

своих пожертвований – он при�

знавал только деловую извест�

ность, а благотворительностью

занимался не для славы, а по зову

сердца. Всероссийское призна�

ние и уважение  снискал Савва

Тимофеевич на посту председате�

ля Нижегородского ярмарочного

комитета. Современники отмеча�

ли ту огромную жизненную энер�

гию, которая позволила этому че�

ловеку сделать столь многое на

благо России. Морозов получил

образование, которое и в наши

дни могло бы сделать честь любо�

му. Он с отличием окончил есте�

ственное отделение физико�ма�

тематического факультета Мос�

ковского университета (нынеш�

него МГУ) и Кембриджский уни�

верситет. В Англию Морозов от�

правился не только «для общего

образования», но и для того, что�

бы ознакомиться на месте с текс�

тильным производством в стране,

где оно было развито лучше всего.

Уже в 23 года Савва Морозов был

членом правления Никольской

мануфактуры, но по�настоящему

он занялся предприятием в 27 лет,

когда умер отец. Никольская ма�

нуфактура была семейным пред�

приятием, и контрольный пакет

акций принадлежал матери Сав�

вы Тимофеевича. Однако именно

деятельности Саввы Морозова

это предприятие обязано тем ис�

ключительным положением, ко�

торое оно стало занимать в текс�

тильной промышленности Рос�

сии конца ХIХ – начала ХХ вв.

Одной из важнейших деловых за�

поведей Саввы Морозова была

следующая: чтобы производство

было успешным, оно должно

строиться по последнему слову

техники. При Савве Тимофеевиче

была проведена коренная реорга�

низация производства. Постоян�

но строились новые цеха, уста�

ревшие станки менялись на но�

вые через каждые 10–15 лет. Здесь

есть над чем задуматься директо�

рам современных предприятий.

При Савве Морозове, в конце

ХIХ в. Никольская мануфактура

была одним из самых передовых в

техническом отношении пред�

приятий Европы. Она была пер�

вым предприятием в России, по�

строившим собственную элект�

ростанцию, которая работала не

на торфе, а на мазуте, то есть не�

многим отличалась от ТЭЦ конца

ХХ в. Кроме того, по инициативе
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Саввы Тимофеевича при кра�

сильном цехе была организована

химическая лаборатория. Выра�

жаясь современным языком, ок�

раска тканей была поставлена на

научную основу. В Российской

империи в конце ХIХ в. сложи�

лась хорошая традиция: крупные

торгово�промышленные фирмы

готовили к своим юбилейным да�

там роскошные альбомы. Это бы�

ли своеобразные исторические

хроники семейных и акционер�

ных предприятий, щедро укра�

шенные иллюстрациями. А хозя�

ева Никольской мануфактуры, по

инициативе Саввы Тимофеевича,

отказались от пышных торжеств в

честь столетия их предприятия.

Савва Морозов отдавал предпо�

чтение не праздникам, а будням.

Он предпочитал награды на все�

российских и всемирных выстав�

ках, считая их, наряду с показате�

лями прибыли, единственными

объективными свидетельствами

предпринимательского успеха.

Товарищество Никольской ману�

фактуры трижды удостаивалось

чести изображения на товарах го�

сударственного герба Российской

империи – высшей награды для

предприятия – в 1865, 1882 и 1896

гг. Товары фирмы завоевывали

Гран�при на всемирных выстав�

ках в Чикаго в 1893 г. и в Париже в

1900 г. Еще одним принципом де�

ловой этики Саввы Морозова бы�

ло то, что дела следует вести лишь

с проверенными людьми. В реа�

лизации этого принципа он на�

много опередил свое время. В

конце ХХ в. в промышленно раз�

витых странах стала нормой

оценка кредитоспособности за�

емщиков. В России это только�

только начинает организовывать�

ся. А вот в фирме Морозовых по

настоянию Саввы Тимофеевича

такая практика была введена еще

в конце ХIХ в. Во всех городах

Российской империи морозов�

ские торговые агенты и приказ�

чики на ярмарках постоянно вели

наблюдения и сообщали в прав�

ление полученные сведения. Та�

кие данные систематизировались

и записывались в «Алфавитную

книгу записи покупателей». 

Савва Морозов не раз говорил,

что коммерческий успех пред�

приятия во многом зависит от

квалификации его работников.

Поэтому он всеми способами ста�

рался привлечь на свои предпри�

ятия самых высококвалифициро�

ванных специалистов. Не оста�

навливался он и перед перемани�

ванием сотрудников конкуриру�

ющих фирм. 

С.Т. Морозов любил говорить:

«Как люди живут, так они и рабо�

тают». И он считал своим долгом

как фабриканта создать рабочим

все необходимые условия для ка�

чественной работы, давать им

возможность получать образова�

ние и повышать квалификацию,

делать все необходимое для со�

здания комфортного быта и пол�

ноценного отдыха. Рабочие Мо�

розовских фабрик работали в

больших светлых цехах с хорошей

вентиляцией. Жили они в казар�

мах, оборудованных паровым

отоплением, вентиляцией, от�

дельными кухнями, прачечными.

Рабочим, обучавшимся на бес�

платных курсах повышения ква�

лификации, Савва Морозов при�

плачивал за каждый учебный

день, а по окончании заработная

плата увеличивалась всем, кто до�

бился успехов. 

Словом, рабочие Морозовых

жили неплохо даже с современ�

ной точки зрения. В некоторых

случаях нынешние рабочие мог�

ли бы им даже позавидовать — о

задержке заработной платы не

Вернисаж

Петр Шамшин. Портрет неизвестной.
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могло быть и речи. Не удивитель�

но, что Савва Морозов пользо�

вался огромным уважением сво�

их людей, которые тепло вспоми�

нали его даже через много лет по�

сле его смерти. Какой современ�

ный директор или хозяин пред�

приятия не хотел бы оставить о

себе столь добрую память? 

Не меньшим уважением, чем

П.М. Третьяков и С.Т. Морозов,

пользовался еще один русский

промышленник – Савва Ивано�

вич Мамонтов (1841–1918). Даже

простое перечисление того, что

успел сделать этот выдающийся

человек, впечатляет. Савва Ива�

нович являлся основателем и

строителем крупнейших желез�

нодорожных магистралей России

(от Ярославля до Архангельска и

Мурманска и от Донецкого

угольного бассейна до Мариупо�

ля), основателем Мытищинского

вагоностроительного завода, за�

нимался добычей железной руды

и выплавкой чугуна. Кроме того,

Савва Мамонтов был гласным

Московской городской думы, по�

четным и действительным чле�

ном Общества любителей ком�

мерческих знаний, председателем

Дельвиговского железнодорож�

ного училища, основателем пяти

коммерческих и промышленных

училищ в разных частях Россий�

ской империи и, наконец, кава�

лером ордена Владимира 4�ой

степени. Он – автор книги «О же�

лезнодорожном хозяйстве Рос�

сии». Однако деятельность Саввы

Ивановича не ограничивалась

только предпринимательством.

Он пел как оперный певец, был

талантливым скульптором, ху�

дожником, увлекался изготовле�

нием майолики, основал первый

в России частный оперный театр.

Именно он «открыл» для русской

культуры Шаляпина, Васнецова,

Коровина, Врубеля. Савва Ива�

нович Мамонтов принадлежал к

старинному купеческому роду.

Его отец Иван Федорович был

строителем железной дороги из

Москвы в Сергиев Посад. Савва

Мамонтов получил прекрасное

образование. Он окончил Инсти�

тут корпуса гражданских инжене�

ров в Петербурге, Московский

университет, а затем отправился

учиться практической коммер�

ции и европейским методам тор�

говли в Италию (итальянцы все�

гда считались на Руси самыми

предприимчивыми и чуткими ко

всяким новинкам купцами). 

Пожалуй, самой главной де�

ловой заповедью Саввы Ивано�

вича Мамонтова было построе�

ние всех деловых операций в

расчете не на сиюминутный эф�

фект, а на долгие годы вперед.

Кроме того, в осуществление

своих деловых проектов Мамон�

тов шел до конца, не останавли�

ваясь перед временными трудно�

стями. Он говорил: «Что же я за

купец буду, если я что задумаю, а

потом отступлю?». 

Так, первым решением Саввы

Ивановича, как только он стал

председателем правления Мос�

ковско�Ярославкой железной до�

роги, было решение тянуть ее

дальше до Архангельска и Мур�

манска. На Нижегородской яр�

марке 1896 г. Мамонтов построил

специальный Северный павиль�

он, чтобы ознакомить власти и де�

ловых людей России с огромны�

ми возможностями Севера. С не

меньшим сопротивлением при�

шлось столкнуться Мамонтову и

при строительстве железной до�

роги Донецк – Мариуполь, свя�

завшей Донецкий угольный бас�

сейн с Мариупольским портом.

Правота Саввы Ивановича стала

всем ясна через несколько лет,

когда обе железные дороги, кото�

рые первоначально были сочтены

малоперспективными, стали при�

носить колоссальный доход. 

Думается, современным пред�

принимателям не помешало бы

перенять две заповеди деловой

этики С.И. Мамонтова: думать о

будущем своей страны и настой�

чиво идти к поставленной цели.

Во всяком случае, наградой Савве

Мамонтову послужил не только

колоссальный финансовый успех

его предприятий, но также уваже�

ние и благодарность современни�

ков и потомков.

Современники отмечали уди�

вительную работоспособность

Саввы Ивановича. Служащие его

фирмы говорили, что Савва Ива�

нович имел способность возбуж�

дать и создавать вокруг себя энту�

зиазм. Работая с ним, мы даже са�

ми удивлялись тому, что у нас по�

лучалось». В среде российского

купечества конца ХIХ – начала

ХХ вв. существовала очень слож�

ная иерархия. Как это ни странно

для россиян начала ХХ в., богат�

ство не играло в ней решающей

роли. Тем, что действительно

имело значение, было следование

определенному деловому кодексу

и тому стандарту поведения, по

которому можно было безоши�

бочно узнать русского купца.

Лучшие представители деловой

элиты Российской империи –

П.М. Третьяков, С.Т. Морозов и

С.И. Мамонтов предпочитали де�

ловую известность какой бы то ни

было еще и превыше всего доро�

жили своей деловой репутацией.

Одно их слово было лучшей га�

рантией, чем нынешние пись�

менные соглашения, скреплен�

ные множеством печатей. Они

предпочитали вкладывать свои

капиталы в солидные промыш�

ленные предприятия на длитель�

ный срок, руководствуясь не

только соображениями финансо�

вой выгоды, но и заботой о буду�

щем страны. Обязательным для

представителей этого круга было

также занятие благотворительно�

стью. Деловые принципы рус�

ской бизнес�элиты не потеряли

актуальность и по сей день, и, мо�

жет быть, современным предпри�

нимателям имеет смысл ориенти�

роваться именно на эту историче�

скую традицию.

По материалам журнала

«Управление персоналом»
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Социальная ответственность бизнеса глазами россиян

Константин Абрамов
исполнительный директор ВЦИОМ

Данные исследований ВЦИ�

ОМ свидетельствуют, что в це�

лом отношение российского на�

селения к предпринимательст�

ву, частной собственности, эко�

номическим свободам, появив�

шимся в стране с развитием ры�

ночной экономики, достаточно

сдержанное и неоднозначное. 

С одной стороны, экономи�

ческие свободы являются сего�

дня далеко не приоритетными

для россиян. Так, право на за�

щиту здоровья, личную непри�

косновенность, жилище, право

на труд и соответствующе воз�

награждение за него считают

важными для себя от 30% до

40% россиян, в то время как

право на частную собственность

и предпринимательство – толь�

ко 5–10%. 

С другой стороны, будущее

страны большинство граждан

РФ так или иначе связывают с

рынком и рыночными отноше�

ниями – 44% россиян хотели бы

видеть социальный и экономи�

ческий строй России основан�

ным на сочетании рыночных от�

ношений и национальных осо�

бенностей страны, а еще 22% –

на рыночных отношениях и

свободной конкуренции.

Определенная двойствен�

ность отношения россиян к

предпринимательству и пред�

принимателям во многом связа�

но с тем, что, признавая рыноч�

ные отношения единственно

возможным и вполне приемле�

мым направлением развития

экономики страны, многие, тем

не менее, не принимают капи�

тализм в его нынешнем «рос�

сийском» варианте. 

Является ли российский биз!
нес социально ответственным?

Большинство россиян счита�

ют, что крупные состояния, ко�

торыми сегодня располагают

российские бизнесмены, нажи�

ты нечестным трудом, а самое

главное – нынешний бизнес за�

частую рассматривается населе�

нием как неответственный, не�

патриотичный (рис. 1). 

Какой тип бизнеса в России
более распространен?

Чаще всего россияне характе�

ризуют российский бизнес как

паразитический, компрадор�

ский, безответственный. Имен�

но этот тип бизнеса, по мнению

42% россиян, является в России

наиболее распространенным.

Еще 18% опрошенных полага�

ют, что, помимо такого «варвар�

ского» капитализма, никакого

другого в России вообще нет.

Противоположной точки зре�

ния придерживаются меньшин�

ство россиян – 5% полагают, что

чаще встречается социально от�

ветственный бизнес и еще 2%

убеждены, что весь бизнес в

России социально ответстве�

нен. При этом 21% полагают,

что сегодня в российской эко�

номике паразитический и соци�

ально ответственный бизнес

представлены в равной степени

(рис. 2). 

В чем должна заключаться соци!
альная ответственность бизнеса в
России?

В этой связи на повестку дня

выходит вопрос о поиске некоего

общего знаменателя, который

гармонизировал бы отношения

бизнеса и общества. И этим зна�

менателем, по всей видимости,

должно стать социально ответст�

венное поведение российского

бизнеса. 

Как показывают исследова�

ния, россияне достаточно широ�

ко понимают социальную ответ�

ственность бизнеса перед обще�

ством, вкладывая в нее, помимо

рис. 1

рис. 2
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уплаты налогов, также и актив�

ную благотворительную деятель�

ность – участие в решении раз�

личных социальных проблем

страны и отдельных регионов в

сфере медицины, образования,

благоустройства территорий и т.д.

Такой широкой трактовки при�

держиваются 62% российских

граждан. Напротив, узколибе�

ральное понимание социальной

ответственности, когда бизнесу

вменяется в обязанность только

своевременная и полная уплата

налогов, а решение социальных

задач с использованием этих

средств адресуется государству,

разделяет лишь четверть россиян

(25%) ( рис. 3). 

В решении каких социальных
проблем должны принимать учас!
тие/действительно принимают уча!
стие представители крупного биз!
неса?

В первую очередь россияне

ждут от бизнеса решения различ�

ных социально�экономических

проблем в рамках его непосредст�

венной компетенции – создания

новых рабочих мест (65% опро�

шенных), предоставления соци�

альных гарантий, т.н. «социаль�

ного пакета», работникам своих

предприятий (33%). 

На втором месте по степени

«востребованности» населением

стоят благотворительные про�

граммы бизнеса в рамках отдель�

ных территориальных образова�

ний – строительство городских

социальных объектов (детских

садов, школ, больниц, спортив�

ных сооружений – 24%), собст�

венно благоустройство террито�

рий (строительство дорог, вывоз

мусора, озеленение и т.д. – 19%).

Примерно каждый десятый рос�

сиянин считает необходимым та�

кие благотворительные акции

бизнеса, как финансирование

научных и образовательных про�

ектов (грантов, стипендий), осу�

ществление специальных про�

грамм, например, по борьбе со

СПИДом, наркоманией, беспри�

зорностью.

Однако ожидания людей дале�

ко не всегда совпадают с реальной

социальной деятельностью рос�

сийских предпринимателей. Ис�

следования ВЦИОМ показывают,

что если с задачей создания и под�

держания территориальной соци�

альной инфраструктуры бизнес,

по мнению населения, еще справ�

ляется, то со своими «прямыми»

обязанностями – созданием но�

вых рабочих мест, улучшением

социальных условий работы на

своих предприятиях – нет. 

Во всяком случае, ожидания

россиян и их оценки реального

положения дел в этих сферах рас�

ходятся в три�четыре раза. На�

пример, создание бизнесом но�

вых рабочих мест считают важ�

ным 65% опрошенных, но реаль�

ное участие бизнеса в этом про�

цессе отмечают лишь 24%. В от�

ношении предоставления бизне�

сом дополнительного «социаль�

ного пакета» работникам своих

предприятий ожидания и оценки

реального участия соотносятся

как 33 и 8%. И, наоборот, актив�

ная роль бизнеса отмечается в тех

направлениях, где общество в ней

не так уж и нуждается, – меценат�

ство, проведение культурных,

спортивных мероприятий, вос�

становление и строительство ре�

лигиозных сооружений (рис. 4). 

В чем заключается социальная
ответственность бизнеса?

Основными признаками соци�

ально ответственного бизнеса

россияне считают выполнение

им обязательств перед работника�

ми и государством (этот показа�

тель отметили 34% опрошенных),

производство качественной про�

дукции (27%), выполнение дело�

вых обязательств перед клиента�

ми и партнерами (25%), создание

новых рабочих мест (23%), фи�

нансирование социальных про�

грамм для сотрудников (20%). За�

метно реже встречается мнение,

что предприниматели обязаны

учитывать интересы местного на�

селения (12%) и участвовать в

местных социальных программах

(11%), быть непричастными к

коррупции (8%), точно соблю�

дать законы (7%), вести благо�

творительную деятельность (7%)

и сотрудничать с профсоюзами

(4%) (рис. 5).

Что делать государству?
Возможности усиления соци�

альной ответственности бизнеса

россияне во многом связывают

с государством, и это не случай�

но, учитывая традиционный го�

сударствоцентризм обществен�

ного мнения в России. Наибо�

лее эффективными мерами, ко�

торые способствовали бы росту

социальной ответственности

предпринимателей, являются,

по мнению граждан, специаль�

ная система государственных

поощрений ответственных

предпринимателей, например, в

форме налоговых льгот, госу�

дарственных заказов и т.п. (так

рис. 3
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рис. 4

рис. 5
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структур, различных проверяю�

щих (6%).

Зачем компаниям социальная
ответственность?

В настоящее время некото�

рые банки и компании состав�

ляют отчеты о своей социальной

деятельности, где указывают,

какие социальные программы

они поддерживают и сколько

средств на них расходуют. В ходе

опроса выяснялось мнение рос�

сиян о целях и возможной ре�

зультативности подобной отчет�

ности. Основными дивиденда�

ми, которые бизнесмены могут

думают 27% респонден�

тов), разработка и введе�

ние специальной систе�

мы показателей, по ко�

торой бизнесмены отчи�

тывались бы перед влас�

тью и обществом о своей

социальной деятельнос�

ти (25%). Кроме того,

государству необходимо

самому проявлять соци�

альную ответственность

(20%), а также вывести

бизнес из «тени» и по�

следовательно бороться

с теми, кто уклоняется

от уплаты налогов (по

17%) (рис. 6). 

Реже респонденты

полагают, что государст�

ву нужно разработать

этический кодекс веде�

ния бизнеса и стимулировать

его исполнение (14%); создать

специальный фонд, в который

бы предприниматели вкладыва�

ли средства и эти деньги трати�

лись бы на социальные про�

граммы (10%). Непопулярной

является идея проведения пока�

зательных процессов против от�

дельных компаний и бизнесме�

нов (6%). Не даст, по мнению

россиян, хорошего результата и

прямо противоположный под�

ход – освобождение бизнеса от

«излишнего» внимания со сто�

роны государства, силовых

получить, информируя общест�

во о том, сколько денег они тра�

тят на социальные программы и

на какие именно цели, россияне

считают благоприятный имидж

перед властными и бизнес�

структурами (37%) и конкурент�

ные преимущества ответствен�

ных компаний (30%). Еще 18%

респондентов полагают, что

смысл таких отчетов состоит в

собственно  информировании

общества о социальной стороне

деятельности бизнеса, а 12%

считают, что социальная отчет�

ность помогает бизнесу улуч�

шить отношение к себе со

стороны работников компа�

ний.

Лишь немногие (пример�

но каждый десятый) прида�

ют социальной отчетности

бизнеса негативный смысл

и расценивают публикацию

отчетов как попытки утаить

истинное положение дел –

скрыть экономические

трудности, с которыми стал�

киваются компании (12%),

или отвлечь внимание от не�

благоприятных последствий

своей деятельности для здо�

ровья людей и экологии

(10%) (рис. 7).

рис. 7

рис. 6
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До сих пор в российском обществе нет более или менее единого понимания и определения, а что же такое социально ответственный бизнес. Экс 
пертное сообщество и НКО, бизнес и государственные органы трактуют это понятие то слишком узко, сводя социальную ответственность к выплате
заработной платы и уплате налогов, то, наоборот, чрезвычайно расширительно, включая сюда и социальные проекты, и благотворительность, и спон 
сорство, и экологию. КСО – Русский Центр предложил своим коллегам по некоммерческой сфере попытаться дать развернутое определение со 
циально ответственной российской компании. Начавшееся обсуждение уже показало, что разброс мнений, как и ожидалось, действительно большой.
Мы публикуем проект «Свода основных признаков социально ответственной российской компании» с целью расширения этой дискуссии как среди
экспертов и гражданского общества, так и специалистов из российского бизнеса. Редакция приглашает читателей к дискуссии.

С В О Д 
основных признаков социально ответственной российской компании

поддерживать социальные проекты в
областях культуры, спорта и образова"
ния;
участвовать в проектах  частно"госу"
дарственного партнерства, направ"
ленных на решение социальных про"
блем общества;
принимать участие в международных
благотворительных и социальных про"
ектах;
поддерживать общественные и неком"
мерческие организации гражданского
общества;
регулярно проводить диалоги и обще"
ственные слушания с заинтересован"
ными сторонами (стейкхолдерами):
акционерами и инвесторами, сотруд"
никами и профсоюзами, поставщика"
ми и потребителями, представителями
местных, региональных и федераль"
ных государственных органов власти,
СМИ, профессиональными объедине"
ниями, общественными и некоммер"
ческими организациями и другими и
на этой основе вносить необходимые
изменения в свою деятельность;
повышать открытость и прозрачность
своего бизнеса через системы регу"
лярной социальной отчетности и меж"
дународной отчетности по устойчиво"
му развитию, позволяющими улучшать
качество управления производством,
социальным развитием и нефинансо"
выми рисками.
Дополнительные признаки социаль"

ной ответственности бизнеса не имеют
никаких пределов, составляя предмет
добровольной гражданской инициати"
вы во взаимодействии с заинтересо"
ванными сторонами самой компании и
обществом в целом. Способствуя эф"
фективному управлению нефинансо"
выми рисками, оказывая существенное
влияние на рост имиджа, деловой ре"
путации, инвестиционной привлека"
тельности и, как следствие, капитали"
зации компании в целом, дополнитель"
ные мероприятия являются мощным
средством демонстрации бизнесом
своей моральной ответственности за
состояние и развитие общества. КСО
является средством постоянного и по"
следовательного повышения конкурен"
тоспособности российского бизнеса,
стимулируя его технологическую и со"
циальную инновационность.

разрабатывать и последовательно со"
блюдать внутрикорпоративные кодек"
сы или иные документы собственной
деловой этики;
постоянно развивать качество, потре"
бительские свойства и социальную
значимость своей продукции и услуг; 
поддерживать добросовестную дело"
вую практику, устанавливая надежные
отношения со своими поставщиками,
дистрибьютерами  и клиентами, отда"
вая предпочтение компаниям, отвеча"
ющим требованиям социальной от"
ветственности;
поддерживать развитие малого и
среднего бизнеса, включая собствен"
ные технологические цепочки, а также
участвуя в соответствующих отрасле"
вых и межотраслевых программах и
фондах;

экология
предпринимать меры технологическо"
го характера, направленные на эконо"
мию потребления энергии, водных и
прочих ресурсов; 
организовывать переработку отходов
производства и очистку сточных вод,
постепенно внедряя безотходные тех"
нологии производства;
ограничивать выбросы веществ, раз"
рушающих озоновый слой, парнико"
вых газов, химических веществ и дру"
гих вредных выбросов в атмосферу;
организовывать рациональное земле"
пользование и поддерживать биораз"
нообразие и естественную среду оби"
тания, в том числе рекреативные зоны
и заповедники;

социальная политика
участвовать в социальных инвестициях
через свои внутренние и внешние со"
циальные программы;
развивать свой персонал через систе"
му профессиональной подготовки кад"
ров;
осуществлять социальные проекты
спонсорского и благотворительного
характера на территориях своего при"
сутствия, поддерживая их социальное
благополучие, безопасность и усточи"
вость;
участвовать в спонсорских и благотво"
рительных программах регионального
и федерального значения, направлен"
ных на решение острых общенацио"
нальных проблем;

Социальная ответственность рос"
сийской компании (или корпора"
тивная социальная ответствен"

ность, КСО) – это ее вклад в экономиче"
скую, экологическую и социальную дея"
тельность, обеспечивающий и поддер"
живающий устойчивое развитие как са"
мой компании, так и региона (ов) ее при"
сутствия и общества в целом.

Социальная ответственность россий"
ской компании определяется в соответ"
ствии с законодательно предусмотрен"
ными и добровольными действиями, на"
ходящимися в постоянном процессе со"
вершенствования в результате регуляр"
ных диалогов компании с заинтересо"
ванными сторонами внутри самой ком"
пании и за ее пределами. 
Социально ответственной является та"
кая компания, которая соблюдает все
законодательно предусмотренные пра"
вила и обязательства, входящие в мини"
мальный набор признаков корпоратив"
ной социальной ответственности, что
включает:

производство качественных товаров и
услуг;
полную уплату всех видов налогов;
выплату регулярной заработной платы
своим работникам и внесение своего
вклада в их социальное обеспечение;
соблюдение требований антимоно"
польного законодательства;
соблюдение законодательных норм в
области охраны окружающей среды и
требований государства к экологичес"
ки чистому производству;
обеспечение безопасности, здоровья
и охраны труда своих работников, со"
блюдение норм трудового права;
соблюдение прав человека, предо"
ставляемых Конституцией РФ.

Отвечая общественным запросам, соци"
ально ответственная российская компа"
ния может принимать на себя дополни"
тельные обязательства, входящие в доб"
ровольный набор признаков социальной
ответственности, что отвечает интере"
сам самой компании и общества в це"
лом, а именно:

экономика и корпоративное 
управление

соблюдать принципы социальной от"
ветственности, заложенные в Соци"
альной  хартии российского бизнеса и
в Кодексе корпоративного поведения;
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Социальное партнерство в борьбе против наркомании 
и ВИЧ/СПИДа: Управление ООН по наркотикам и преступности 
приглашает к сотрудничеству

Наркомания и 
ВИЧ/СПИД в России

Сложные проблемы требу�

ют особенных комплексных

решений. Особенно это каса�

ется таких всеобъемлющих

проблем, как наркомания и

СПИД, которые в России на�

чинают поражать население

далеко за пределами групп

риска.

За десять лет количество

официально зарегистрирован�

ных наркоманов в стране уве�

личилось почти в десять раз, а

среди молодежи и подростков

– в 18 раз. За тот же период

число смертных случаев от

употребления наркотиков вы�

росло среди населения России

в 12 раз, а среди детей – в 42

раза.

Особую тревогу вызывает

стремительный рост популяр�

ности героина и других тяже�

лых наркотиков, употребляе�

мых внутривенно, что напря�

мую связано с распространени�

ем ВИЧ/СПИД: 75% носите�

лей ВИЧ в России сегодня –

это лица, употребляющие нар�

котики внутривенно. 

По оценкам экспертов, если

существующая тенденция со�

хранится, то уже к 2010 году

эпидемия ВИЧ/СПИД может

привести к заметному сокра�

щению предложения рабочей

силы на рынке труда, росту за�

трат на медицинское обслужи�

вание и социальную поддержку

ВИЧ�инфицированных и сни�

жению темпов роста россий�

ской экономики на 0,5% в год.

УНП ООН и 
социальное партнерство

Несмотря на то что пробле�

мам наркомании и ВИЧ/СПИ�

Да в России уделяется значи�

тельное внимание, в связи с

огромными масштабами про�

блемы и ограниченными ре�

сурсами бюджетов вопрос ока�

зания правительству и граж�

данскому обществу помощи со

стороны частного бизнеса

приобретает особую актуаль�

ность.

С этой целью Управление

ООН по наркотикам и пре�

ступности (УНП ООН), миро�

вой лидер в борьбе против нар�

котиков и международной пре�

ступности, опираясь на собст�

венный опыт работы в различ�

ных регионах мира, выступило

с инициативой привлечения

российского бизнес�сообщест�

ва к участию в социальном

партнерстве под своей эгидой.

Цель данного сотрудничества –

добиться максимальной эф�

фективности проектов и про�

грамм против наркомании и

ВИЧ/СПИДа путем объедине�

ния усилий российских феде�

ральных и региональных влас�

тей, бизнес�сообщества, ин�

ститутов гражданского общест�

ва и УНП ООН.

УНП ООН (UNODC: United

Nations Office on Drugs and

Crime) является единственным

специализированным агентст�

вом Организации Объединен�

ных Наций, занимающимся

проблемами контроля над нар�

котиками и предупреждения

преступности в мире. В 1999

году было открыто Региональ�

ное Представительство УНП

ООН по России и Белоруссии

для оказания технического со�

действия правоохранительным

органам, учреждениям систе�

мы образования, здравоохра�

нения и гражданскому общест�

ву. С тех пор представительст�

вом был успешно осуществлен

ряд проектов в области профи�

лактики наркомании и ВИЧ�

инфекции, лечения и реабили�

тации наркозависимых и пре�

сечения незаконного оборота

наркотиков. 

Концепция социального 
партнерства УНП ООН

В рамках своей инициативы

по установлению сотрудниче�

ства с российским бизнес�со�

обществом УНП ООН была

разработана концепция соци�

ального партнерства. 

В ее основе – целевая про�

грамма, подготовленная агент�

ством исходя из собственной

технической и информацион�

но�аналитической базы. Данная

программа предусматривает

осуществление широкого круга

проектов по профилактике

ВИЧ/СПИДа и наркомании

среди молодежи и на производ�

стве, пропаганде здорового об�

раза жизни, проведению ин�

формационных компаний и

других программ, направленных

на решение проблем наркома�

нии и ВИЧ/СПИДа в России.

В ходе проектов УНП ООН

обязуется использовать свой
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уникальный опыт и новейшие

технологии, а также привле�

кать к участию в них опытных

российских и международных

экспертов, специалистов и пе�

дагогов. Принимая во внима�

ние заинтересованность част�

ного бизнеса в освещении сво�

его участия в данной инициа�

тиве УНП ООН предусматри�

вает оказание содействия ин�

формированию российской и

зарубежной общественности и

специалистов о присоедине�

нии бизнес�сообщества стра�

ны к социальному партнерству

с ООН и его результатах.

Основные задачи 
социального партнерства 

УНП ООН
Главная задача данного со�

трудничества – оздоровление

населения, и прежде всего мо�

лодежи и подростков, входя�

щих в группу риска. Ее выпол�

нение приведет к снижению

криминогенной обстановки в

городах и стабильному приро�

сту здоровой рабочей силы на

предприятиях, что, в свою оче�

редь, будет способствовать со�

зданию условий для успешного

развития общества и экономи�

ки. Главными достижениями

станут повышение производи�

тельности труда, а также со�

кращение затрат на медицин�

ское обслуживание и социаль�

ную поддержку персонала

компаний. Кроме того, учас�

тие частного бизнеса в соци�

альном партнерстве с УНП

ООН позволит ему укрепить

свою репутацию в глазах реги�

ональных властей, делового

сообщества и широкой обще�

ственности.

Первые шаги 
социального партнерства

Инициативу УНП ООН уже

поддержали объединения

предпринимателей и частные

компании регионов России.

Так, в Челябинске 18 мая 2004

года агентством был проведен

круглый стол «Социальное

партнерство в области профи�

лактики наркомании и

ВИЧ/СПИД», на котором при�

сутствовали представители

правительства области и адми�

нистрации города, региональ�

ного бизнес�сообщества и об�

щественных организаций. В

ходе круглого стола участники

встречи договорились о даль�

нейшем расширении меропри�

ятий, направленных на реше�

ние проблем наркомании и

ВИЧ в области, в рамках со�

трудничества с УНП ООН.

Другим регионом, заинтере�

совавшимся этой инициати�

вой, стала Республика Баш�

кортостан, чье правительство

уже провело предварительные

переговоры с руководителями

региональной Торгово�промы�

шленной палаты и заручилось

их поддержкой социального

партнерства УНП ООН.

Агентство также намерено

осуществлять свою инициати�

ву и на федеральном уровне. В

июне 2004 года состоялась

встреча заместителя Генераль�

ного Секретаря ООН, испол�

нительного директора УНП

ООН г�на Антонио Мария Ко�

ста, с президентом крупней�

шего объединения бизнес�со�

общества России – Российско�

го союза промышленников и

предпринимателей (РСПП) –

А.И. Вольским для обсуждения

возможности установления

стратегического партнерства

между организациями. Резуль�

татом встречи стало заявление

г�на Вольского о готовности

РСПП подписать с агентством

соглашение о сотрудничестве.

УНП ООН приглашает 
к сотрудничеству

Опираясь на успешный опыт

работы в России, руководство

УНП ООН убеждено, что учас�

тие  российского бизнес�сооб�

щества в решении проблем

СПИДа и наркомании окажет

решающее значение для до�

стижения ощутимых результа�

тов в этой области. С этой це�

лью агентство готово всесто�

ронне расширять свое сотруд�

ничество с заинтересованны�

ми лицами и приглашает при�

соединиться к социальному

партнерству под своей эгидой

объединения предпринимате�

лей, частные предприятия и

компании. 

Объединяя наши возможно�

сти, мы возвращаем нашим де�

тям – здоровье, городам – бе�

зопасность, а предприятиям –

эффективность.

Подробнее ознакомиться с

деятельностью УНП ООН и его

инициативой по установлению

социального партнерства с 

российским бизнес'сообщест'

вом вы сможете, посетив

страницу Интернета Регио'

нального Представительства

УНП ООН по России и Белорус'

сии www.unodc.org/russia  или

позвонив по телефону:

(095) 787'21'21
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П
о данным Всероссий�

ской диспансеризации,

ежегодно онкогемато�

логические заболевания диа�

гностируются у 4,5–5 тыс. де�

тей и подростков. Один из

800–1000 детей в возрасте до 18

лет страдает этим заболевани�

ем в тяжелой форме. «Если в

начале 90�х годов в России вы�

здоравливал каждый 20�й ребе�

нок с онкогематологическим

заболеванием, то в настоящее

время ситуация изменилась в

лучшую сторону: излечиваются

более 50% детей с заболевания�

ми крови», – сообщила замес�

титель директора НИИ детской

гематологии (НИИ ДГ) Мини�

стерства здравоохранения и со�

циального развития РФ Галина

Новичкова. Современные ме�

тоды лечения позволяют пол�

ностью вылечить юных паци�

ентов, заверила она. Ежегодно

около 3 тыс. детей нуждаются в

проведении высокотехноло�

гичного лечения, в том числе

трансплантации костного моз�

га (ТКМ), однако на практике

его может получить лишь каж�

дый шестой пациент. При еже�

годной потребности в 1,2–1,5

тыс. операций ТКМ выполня�

ется не больше 70–80. Таким

образом, полноценное лечение

получают лишь 5% нуждаю�

щихся. С 1996 года в России

действует целевая программа

«Детская гематология/онколо�

гия», в рамках которой из гос�

бюджета ежегодно выделяются

средства для лечения детей. В

2004 году было выделено 15

млн. долларов на закупку базо�

вых лекарственных препаратов

в 82 детских онкогематологи�

ческих центрах РФ. Институту

детской гематологии помогают

отдельные зарубежные благо�

творительные фонды, группа

«Милосердие» имени Алексан�

дра Меня, Российский фонд

помощи издательского дома

«Коммерсантъ», частные бла�

готворители. Но, несмотря на

это, средств катастрофически

не хватает, считают руководи�

тели института. По их мнению,

улучшить ситуацию может

срочное строительство клини�

ки высоких технологий на базе

НИИ ДГ, оснащенной совре�

менным оборудованием и ла�

бораториями. Это позволит

проводить лечение детей, тре�

бующих максимально интен�

сивной терапии и транспланта�

ции костного мозга, а также

осуществлять научные разра�

ботки в области детской онко�

гематологии и иммунопатоло�

гии. Подобные научно�клини�

ческие центры существуют во

всем мире, кроме России. В

США и Европе они действуют

при каждом медицинском уни�

верситете. В Белоруссии, по

словам Г. Новичковой, решить

проблему создания клиники

помогло австрийское отделе�

ние международного Красного

Креста, которая выделила по�

рядка 8 млн. долларов на его

развитие при условии, что

центр будет построен за счет

государства. Он был построен в

1998 году, правительство Бело�

руссии ежегодно выделяет

средства на его поддержку. На

протяжении нескольких лет

сотрудники НИИ ДГ обраща�

лись с просьбой о строительст�

ве клиники в различные мини�

стерства. Вопрос так и не был

решен. В планах медиков – об�

ратиться с официальным пись�

мом к Президенту РФ. 

На сегодняшний день НИИ

детской гематологии срочно

нуждается в аппарате для облу�

чения компонентов крови сто�

имостью около 200 тыс. долла�

ров, в хранилище стволовых

клеток (минимум 40 тыс. дол�

ларов), а также дорогостоящих

лекарственных препаратах.

Институт будет признателен за

любую помощь. 

Контакт: Галина Новичкова,

заместитель директора НИИ

детской гематологии Минис'

терства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Тел./факс: (095) 936'94'23,

(095) 936'92'23, 

телефон: (095) 103'51'78

РОССИИ НУЖЕН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мила Богдан,
директор ИСАР'Москва

Такого рода журнал, безусловно, будет полезен нашей организации.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы в нем публиковались материалы, позволя 

ющие нам на опыте других успешнее взаимодействовать с сообществом бизне 

са. Сама по себе констатация того, что бизнес финансирует социальные про 

граммы, в частности через существующие благотворительные фонды, не впол 

не достаточна. Она говорит лишь о тенденциях, но и о них весьма скупо.

Лично мне также интересно и поучительно читать статьи специалистов о тен 

денциях развития в государстве, бизнесе и обществе, выводы экспертов.

Мы намерены подписаться на выпуски 2005 года.

Желаем журналу долгой и интересной жизни!
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Комитета по корпоративной бла�

готворительности Совета фондов

США Кристин Парк и учредитель

и президент Coca�Cola Foundation

Дональд Грин – рассказали о не�

обходимости стратегической со�

ставляющей инвестиционных со�

циальных программ, их формиро�

вании, важности этических норм

и прозрачности.

В планах организаторов – про�

ведение семинаров для менедже�

ров корпоративных социальных

проектов, два форума социаль�

ных инвесторов, а также стажи�

ровки в американских компани�

ях и корпоративных фондах. 

Совместная программа Фонда

Евразия и Фонда Флоры и Уиль�

яма Хьюлетт «Кор�

поративные социаль�

ные инвестиции:

стратегия и менедж�

мент» сама по себе

стала своего рода

«интеллектуальной

инвестицией» в раз�

витие и становление

корпоративной фи�

лантропии в России. 

Специально для
журнала «Бизнес и общество» тре!
неры дали небольшое интервью: 

Б&О: Осуществляются ли в

других странах подобные програм'

мы?

Д.Г.: Да, работа осуществляет�

ся по всему миру, не только в

России.

Б&O: Собираетесь ли распро'

странять американский опыт ра'

боты в этой сфере?

Д.Г.: Используя американский

опыт, все�таки необходимо учи�

тывать особенности отдельно

взятой страны: культуру, роль го�

сударства, традиции благотвори�

тельности, среду функциониро�

вания бизнеса и т.п. 

Б&O: Чем может помочь аме'

риканская теория отечественной

практике?

К.П.: Используя международ�

ный опыт, российский бизнес

может гораздо быстрее достичь

западного уровня корпоративной

социальной ответственности

(КСО). В первую очередь сфор�

мировать стратегическое мышле�

ние. Сегодня, например, мы за�

тронули общие вопросы, стоя�

щие перед компаниями, очерти�

ли круг стейкхолдеров организа�

ции, обсудили вопросы форму�

лирования миссии и разработки

стратегии социальных программ.

Очень важно принимать во вни�

мание множество факторов: кор�

поративную культуру, общую

среду функционирования бизне�

са, степень развития гражданско�

го общества, политику властных

структур в этой сфере и многое

другое. Поэтому при разработке

программ важно задавать себе

вопросы: «Что работает на меня,

что подходит именно в моей си�

туации, в моей компании»?

Б&O: Каково ваше впечатление

от семинара? Вы смогли сравнить

специалистов, занимающихся со'

циальными программами в россий'

ских компаниях с американскими?

К.П.: Конечно, это достаточно

П
одготовительная работа к

проведению семинара

началась задолго до офи�

циального старта программы, что

позволило наладить обратную

связь с потенциальными участ�

никами семинара, выявить их

потребности, учесть пожелания,

а также понять условия, в кото�

рых развиваются социальные

проекты российских компаний. 

У нас была уникальная воз�

можность присутствовать на вто�

ром дне семинара «Корпоратив�

ные социальные инвестиции:

стратегия и менеджмент», где мы

смогли убедиться в том, как орга�

нично может сочетаться опыт

разных культур. 

Мы видели как менеджеры

высшего звена российских ком�

паний: «Бритиш Американ То�

бакко», «Газпрома», РАО «ЕЭС»,

«Северстальгрупп», «Суал�Хол�

динга», «Росбанка», ТНК�ВР,

фонда «Династия» и других, – с

интересом участвовали в ролевых

играх, дискуссиях, делились об�

щими проблемами, пытались со�

обща найти выход из чьей�то

сложной ситуации…

По словам директора по раз�

витию фонда «Евразия» Татьяны

Кипчатовой, цель программы –

дать возможность представите�

лям российских компаний по�

знакомиться с американским

опытом в области КСО, привить

в России стратегический подход

к социальным программам биз�

неса, способствовать взаимодей�

ствию российских предпринима�

телей для развития корпоратив�

ной социальной ответственнос�

ти, а также изучить их потребно�

сти в этой сфере. 

Тренеры программы – прези�

дент корпоративного фонда

Lucent Technologies, председатель

РОССИЙСКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ ОЦЕНИЛИ АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ
Совместная инициатива двух американских организаций – Фонда Евразия и Фонда Флоры и
Уильяма Хьюлетт – оказалась удивительно актуальной для России. Несмотря на то что уровни
развития корпоративной филантропии в странах значительно отличаются, американский 
опыт был подан с учетом российской специфики. 
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новое направление для России,

хотя многие российские компа�

нии имеют неплохой опыт в реа�

лизации и проведении социаль�

ных программ. Хорошо и то, что

все участники обладают доста�

точно разными знаниями в этой

сфере. 

Форма, в которой построен се�

минар, позволяет участникам об�

мениваться опытом, генериро�

вать идеи, формировать страте�

гическое видение, стимулиро�

вать открытый обмен мнениями

и даже объединяться для реше�

ния общих проблем. 

Б&O: Что для вас входит в по'

нятие «корпоративная социальная

ответственность», что можете

сказать о существовании стан'

дартов в этой сфере?

К.П.: Дело в том, что корпора�

тивная социальная ответствен�

ность представляет собой стиль

поведения компании в целом.

Программа, которую сегодня ве�

дем мы,  затрагивает проблема�

тику в сфере корпоративной фи�

лантропии (КФ), которая явля�

ется одной из составляющих

КСО. Представьте себе обшир�

ный круг вопросов, которые

включает в себя понятие «корпо�

ративная социальная ответствен�

ность», – это и оплата налогов,

корпоративное поведение, кад�

ровая политика, реструктуриза�

ция,   взаимоотношение с влас�

тью и многое другое. Корпора�

тивная филантропия – это лишь

небольшое звено общей цепи по�

строения социально ответствен�

ной компании. На нашем семи�

наре мы ставим своей целью пе�

редачу основных принципов и

лучшей практики в сфере КСО и

КФ.

Б&O: Могут ли НКО оказы'

вать влияние на бизнес? 

К.П.: В нашей стране неком�

мерческие организации пред�

ставляют собой сформировавше�

еся гражданское общество. Это

крайне важно для становления и

развития КСО. Влияние НКО на

власть и коммерческий сектор –

трудно переоценить, настолько

оно масштабно. 

Б&O: Что вы можете сказать

о модели построения взаимоотно'

шений в треугольнике «бизнес –

власть – общественный сектор»?

К.П.: Эта модель действитель�

на очень эффективная и уже до�

казала свою состоятельность и

результативность такого парт�

нерства.

Б&O: Как вы объясните отсут'

ствие масс'медиа в этом парт'

нерстве?

К.П.: Никакого особого влия�

ния на решение социальных про�

блем СМИ в принципе оказы�

вать не должно: СМИ лишь осве�

щает и поднимает проблемы. Хо�

тя, к сожалению, СМИ во всем

мире любят освещать негатив�

ный опыт в этой сфере.

Вернисаж

Валентин Серов. Портрет Ольги Серовой. 1895 г.



Áèçíåñ è Îáùåñòâî # 4-5 (23-24) 200450

ÑÅÌÈÍÀÐÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÍÈÃÈ

области реализации Целей Ты�

сячелетия, в том числе борьбы с

бедностью в мире. Он отметил,

что за последние годы произош�

ло существенное сокращение

абсолютной бедности в мире с

29% до 23% благодаря усилиям

международных организаций, а

также успешным экономичес�

ким реформам в Китае и Индии.

Инициатива ЮНЕП в области

совместного инвестирования

направлена на повышение со�

циальной ответственности ин�

весторов. Для этого разрабаты�

вается добровольный кодекс от�

ветственного инвестирования.

Он также осветил вопросы учас�

тия ведущего бизнеса в разви�

тии КСО в мире через его учас�

тие в Глобальном пакте ООН.

Директор по информацион�

ной, социальной и кадровой по�

литике по России и странам

СНГ датской компании «Ново

Нордиск» Оксана Березняк

рассказала о многолетнем опыте

своей компании в области ус�

тойчивого развития и КСО. По�

мимо концептуальной взаимо�

связи КСО и корпоративной

культуры, оказывающей поло�

жительное влияние на устойчи�

вое развитие компании более

чем в 100 странах мира, она при�

вела примеры конкретных со�

циальных программ, осуществ�

ляемых во всех странах присут�

ствия и оказывающих непосред�

ственное воздействие на внут�

рикорпоративную культуру:

марши против диабета (Walk the

Talk), «Действуй» (TakeAction) и

другие.

В выступлении главного спе�

циалиста Дирекции корпора�

тивных программ и внутренних

коммуникаций ООО «ЮКОС�

Москва» Анжелики Варламовой

был освещен опыт компании по

развитию внутрикорпоративной

социальной политики, а также

внедрению Кодекса профессио�

нальной этики ЮКОСа как

важнейшего элемента корпора�

тивной культуры.

Директор Института психоге�

нетики Людмила Мосина затро�

нула психологические аспекты

изменений в области  корпора�

тивной культуры. Она отметила,

что опыт консультирования в

России показывает необходи�

мость анализа убеждений перво�

го лица российских компаний

перед внедрением любых про�

грамм совершенствования и раз�

вития корпоративных ценнос�

тей, принципов и правил, со�

ставляющих основу внутрифир�

менной культуры. Главный пси�

хологический водораздел прохо�

дит в области содержательного

подхода к социальной ответст�

венности как к дополнительно�

му бремени либо как к дополни�

тельным возможностям разви�

тия и процветания бизнеса. Пока

что из опыта психологов следует,

что социально ответственные

компании – это «немного не�

нормальные компании», в смыс�

ле их концептуальных отличий

от большинства других, оцени�

ваюших деятельность в области

КСО как дополнительную на�

грузку на свой бизнес.

Участвуя в дискуссии, испол�

нительный директор ВЦИОМ

Социальная ответственность через 
призму корпоративной культуры

В
фонде  «Института эко�

номики города» состоя�

лось очередное заседание

Клуба корпоративных филант�

ропов «Социальная ответствен�

ность бизнеса как составляю�

щая корпоративной культуры»,

организованное при поддержке

программы «Матра» Королевст�

ва Нидерландов. Во встрече

приняли участие представители

бизнеса и власти, некоммерчес�

ких и общественных организа�

ций, а также консультанты, ана�

литики, журналисты.

Во вступительном слове пре�

зидент Клуба Татьяна Бачин�

ская отметила, что влияние со�

циальной ответственности на

корпоративную культуру начало

ощущаться и в нашей стране,

хотя многие российские компа�

нии, принимая Корпоративный

кодекс, не видят в нем роли со�

циальной ответственности. В то

же время в корпоративные ко�

дексы развитых европейских

стран, например, в Канаде, эта

составляющая законодательно

закреплена как неотъемлемая

часть.  

Выступление директора Ин�

формационного Центра ООН в

Москве Александра Горелика

было посвящено анализу по�

следних инициатив и программ

ведущих организаций ООН в
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Константин Абрамов сообщил

о замерах общественного мне�

ния по поводу социальной от�

ветственности бизнеса, сводя�

щих ее в основном к полной

уплате налогов и выплате до�

стойной заработной платы, что

вполне устраивает большинст�

во российских компаний. Руко�

водитель корпоративного уни�

верситета «Северстали» Дмит�

рий Афанасьев рассказал об

опыте планирования и финан�

сирования мероприятий в об�

ласти КСО своей компании,

рассчитываемых как опреде�

ленный процент от прибыли

или оборота, а также форми�

руемых в зависимости от стра�

тегических перспектив и роли

предприятия в регионах при�

сутствия компании. Исполни�

тельный директор КСО – Рус�

ский Центр Алексей Костин

обратил внимание присутству�

ющих на то, что активность в

области КСО проявляют лишь

20–30 крупных российских

компаний, осознающих значи�

мость этой работы для страте�

гического развития бизнеса и

успешного взаимодействия с

западными партнерами. Сред�

ние, а тем более малые компа�

нии, практически никак не

включают вопросы развития

КСО в свои планы. 

В дискуссии также приняли

участие руководитель департа�

мента Института устойчивых

сообществ Олег Фокин, дирек�

тор  ИСАР�Москва Мила Бог�

дан и другие. 

Участники встречи отметили

неоднородность в понимании и

реализации социальной ответст�

венности бизнеса как составля�

ющей корпоративной культуры,

на неблагоприятные условия для

развития КСО в России – соци�

ально�экономические, отсутст�

вие внятной государственной

политики,  практически замал�

чивание этой темы СМИ. И все

же большинство собравшихся

неоднократно подчеркивали, что

быть социально ответственным

прагматично, что эта деятель�

ность – проактивна, она являет�

ся для компаний не бременем, а

дополнительной возможностью. 

Устойчивое развитие и корпоративная социальная 
ответственность в России

нительный директор КСО – РЦ

А.Костин подчеркнул, что «се�

годня налицо недостаточное

осознание взаимосвязи концеп�

ций КСО и устойчивого разви�

тия, а также возможностей их

направленного применения.

При этом практически отсутст�

вует само понимание устойчиво�

го развития как триединой мо�

дели экономического, экологи�

ческого и социального развития.

Наш круглый стол впервые со�

единил темы КСО и устойчивого

развития в интересах россий�

ского бизнеса и государства».

Участники круглого стола

констатировали существенное

К
руглый стол под таким

названием состоялся в

Федерации мира и со�

гласия. Организаторами высту�

пили некоммерческое партнер�

ство «Корпоративная социаль�

ная ответственность – Русский

Центр» (КСО–РЦ) и журнал

«Бизнес и общество». В меро�

приятии приняли участие пред�

ставители администрации Пре�

зидента и Государственной ду�

мы РФ, российские и междуна�

родные эксперты, руководители

и специалисты по КСО неком�

мерческих организаций, веду�

щих российских компаний и их

общественных объединений �

РСПП и «Деловой России».

Круглый стол проводился при

финансовой поддержке Евро�

пейской комиссии через АНО

«Российский региональный

экологический центр» (РРЭЦ). 

В своем выступлении испол�



Áèçíåñ è Îáùåñòâî # 4-5 (23-24) 200452

ÑÅÌÈÍÀÐÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÍÈÃÈ

замедление работы по внедре�

нию принципов устойчивого

развития в Российской Федера�

ции на общенациональном

уровне. Со времен принятия

правительством РФ в декабре

1997 года Государственной

стратегии устойчивого разви�

тия в стране не осуществляется

последовательная работа в этой

области. При этом поддержка

Российской Федерацией реше�

ний и рекомендаций Конфе�

ренции ООH по окружающей

среде и развитию (Йоганнес�

бург, 2002) не нашла своего

практического воплощения. В

стране имеются лишь отдель�

ные примеры разработки и реа�

лизации программ устойчивого

развития, ресурсосбережения и

экологичного производства на

региональном и местных уров�

нях. Международный эксперт,

академик Р. Перелет, участво�

вавший в работе «Комиссии

Брунтланд», давшей старт в

1987 году в рамках ООН обще�

мировому процессу реализации

стратегии устойчивого разви�

тия, познакомил участников

круглого стола с историей меж�

дународного сотрудничества в

этой области и участием Рос�

сии  в этом процессе, требую�

щем сегодня серьезного пере�

осмысления и активизации.

Результаты только что завер�

шившегося проекта по проблеме

устойчивого развития регионов

России, выполненного профес�

сором А. Ретеюмом при под�

держке РРЭЦ, позволяют уста�

новить ряд унифицированных

показателей, которые могут быть

положены в основу создаваемой

системы мониторинга устойчи�

вого развития России. Планиру�

ется создание центров граждан�

ского общества, которые были

бы в состоянии количественно

отслеживать и качественно ин�

терпретировать тенденцию раз�

вития отдельных субъектов Рос�

сийской Федерации с позиций

критериев устойчивости.

По мнению исполнительного

директора РРЭЦ М. Козельце�

ва, именно этот центр мог бы

взять на себя роль инициатора

создания системы независимого

гражданского мониторинга ус�

тойчивого развития, в дальней�

шем постепенно  передавая

функции координации этой ра�

боты специально создаваемой

Общественной палате по устой�

чивому развитию. Администра�

тор по экологическим програм�

мам и устойчивому развитию

РРЭЦ С. Кураев представил

итоги конкретного проекта

«Механизмы Киотского прото�

кола – модель реального устой�

чивого развития РРЭЦ в г. Ка�

лининграде», направленного  на

радикальное сокращение утечек

природного газа из местных га�

зораспределительных сетей. За�

меститель председателя Коми�

тета по экологии Государствен�

ной думы РФ А. Косариков ос�

тановился на положительных

аспектах присоединения РФ к

Киотскому протоколу и пред�

стоящего вступления в ВТО с

точки зрения повышения кон�

курентоспособности россий�

ского бизнеса по развитию эко�

логичности производства. Он

также высказался за интенси�

фикацию общественного диало�

га в России по вопросам соци�

альной ответственности бизнеса

и государства.

В то же время налицо посте�

пенное осознание взаимосвязи

устойчивого развития и корпо�

ративной социальной ответст�

венности как триединой кон�

цепции экономического, эколо�

гического и социального разви�

тия на уровне российских ком�

паний�лидеров в этой области.

Наибольший интерес вызвал

конретный опыт внедрения

КСО, представленный на об�

суждение ЗАО «РЕНОВА», ОАО

АКБ «РОСБАНК» и датской

компанией «Ново Нордиск», за�

нимающей вторую строчку в

мировом рейтинге устойчивого

развития и социальной ответст�

венности бизнеса. Директор

финской консультационной

компании «Transacta Consulting

OY» Ю. Лехто представил свое

видение современного подхода

к данной работе как составной

части  стратегического менедж�

мента. Дискуссия, в которой

приняли участие также предста�

вители «Интерроса», РКС,

«Вимм�Билль�Данна» и ОАО

«РЖД», показала, что россий�

ские компании уже фактически

реализуют социально ответст�

венную практику ведения биз�

неса. На территориях их присут�

ствия активно развиваются со�

циальные программы поддерж�

ки работников и партнерство в

интересах устойчивого социаль�

но�экономического развития,

спонсорство и благотворитель�

ная деятельность.

В результате состоявшегося

обмена мнениями о соотноше�

нии устойчивого развития и

КСО участники круглого стола

пришли к выводу, что КСО яв�

ляется составной частью устой�

чивого развития как в теории,

так и в практическом примене�

нии. В практике социальной от�

четности ведущих компаний

мира это отражается в том, что

корпоративные отчеты по ус�

тойчивому развитию отражают

более широкий набор показате�

лей результативности, чем со�

циальные отчеты и отчеты по

КСО.

На круглом столе были также

представлены точки зрения об�

щественных организаций биз�

неса по данной проблематике.

Руководитель Департамента
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социальной политики РСПП

Ф. Прокопов выступил за кон�

солидацию бизнеса по вопро�

сам устойчивого развития и

КСО. При этом данное направ�

ление деятельности должно

осуществляться как общест�

венная политика при активном

взаимодействии с правительст�

венными органами в центре и

на местах, и бизнесу следует

помогать чиновникам разных

уровней активнее взаимодейст�

вовать с деловым сообществом

по вопросам социальной ответ�

ственности и государственно�

частного партнерства. Руково�

дитель социальных  проектов

«Деловой России» Э. Ридецкий

подчеркнул важность развития

системы образования для биз�

неса в области КСО и устойчи�

вого развития и привел в при�

мер сотрудничество своей орга�

низации с Мировым банком в

этой области. 

Главный редактор журнала

«Бизнес и общество» Татьяна

Бачинская акцентировала вни�

мание собравшихся на роли

СМИ в формировании и внедре�

нии в практику российских ком�

паний корпоративной социаль�

ной ответственности, а также о

значении КСО в формировании

имиджа российского бизнеса.

Одним из важных результатов

круглого стола стало анкетиро�

вание его участников по акту�

альным вопросам устойчивого

развития и КСО в России. 

100% участников считают, что

работа по КСО является естест�

венной составляющей устойчиво�

го развития бизнеса России, и

80%, что диалог по вопросам КСО

и устойчивого развития может

стать новой основой для  конст�

руктивного взаимодействия в тре�

угольнике «власть – бизнес –

гражданское общество».

По вопросу, какой эффект да�

ет работа по КСО и устойчивому

развитию российским компани�

ям, бизнесмены и эксперты

имеют уже вполне устоявшиеся

мнения и отмечают следующую

приоритетность ее эффективно�

сти: 95% – рост имиджа и дело�

вой репутации, 75% – социаль�

ный вклад в устойчивое разви�

тие страны в целом, 70% – раз�

витие прозрачности компании

для общественности, 65% – по�

вышение инвестиционной при�

влекательности, 60% – укрепле�

ние сплоченности трудового

коллектива компании, 50% –

рост капитализации.     

75% участников отмечают, что

в настоящее время в системе ис�

полнительной власти РФ отсут�

ствует конкретный орган, отве�

чающий за взаимодействие с

бизнесом и гражданским обще�

ством по проблемам социальной

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Александр Горелик,
директор Информационного центра ООН в Москве

Нам приятно сознавать, что наш Центр находится в тесном

контакте с журналом «Бизнес и общество» практически с мо 

мента его создания, и на его страницах постоянно находят от 

ражение важные материалы ООН по социальной ответствен 

ности предпринимательского сообщества. Хорошо, в частности, что в этом го 

ду удалось напечатать заметку о прошедшем 24 июня с.г. саммите глав крупных

компаний по вопросам Глобального договора и выступление Генерального сек 

ретаря ООН на этой крупной встрече.

Приглашая читателей к обсуждению актуальнейших проблем, журнал «Биз 

нес и общество» содействует развитию российской корпоративной гражданст 

венности, распространению позитивного опыта благотворительной деятельнос 

ти среди государственных и коммерческих структур. В этом контексте усилия

редколлегии журнала имеют немало точек соприкосновения с нынешней линией

ООН на укрепление партнерства с предпринимательским сообществом на ос 

нове сходных интересов. «Нам необходимо создать подлинную коалицию в ин 

тересах развития, все участники которой – правительства, госучреждения, ра 

ботающие в области развития, частный сектор, организации гражданского об 

щества и профсоюзы – поддерживали бы друг друга», – заявил в марте с.г. Ге 

неральный секретарь ООН Кофи Аннан при представлении доклада Комиссии

по вопросам частного сектора и развития «Раскрепощение предпринимательст 

ва: как заставить бизнес работать в интересах бедноты». 

В этой связи Информцентр ООН в Москве рассматривает журнал «Бизнес

и общество» как ценную трибуну, предоставляющую нам возможность распро 

странять и пропагандировать опыт всемирной организации по поощрению соци 

альной и экологической ответственности бизнеса. Поэтому наиболее привлека 

тельными, на наш взгляд, выглядят следующие рубрики: «Полемика», «Семи 

нары, конференции, книги», «Мировой опыт». 

Весьма интересными и познавательными являются исторические экскурсы,

помогающие лучше понять истоки филантропической деятельности в России и

за рубежом. 

Удачной находкой выглядит стремление редколлегии журнала оживить стра 

ницы издания, размещая на них под рубрикой «Вернисаж» шедевры мирового

и отечественного искусства. 

Хотелось бы пожелать редколлегии привлекать к сотрудничеству новых ин 

тересных партнеров и авторов, что сделает публикуемые в журнале материалы

еще более разнообразными и содержательными. Кое кого мы с удовольствием

вам порекомендуем.

Поздравляем журнал «Бизнес и общество» с первым юбилеем! Желаем

дальнейших творческих успехов, новых плодотворных знакомств и открытий!
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ответственности и устойчивого

развития. При этом по вопросу,

какой орган должен отвечать за

этот диалог, формировать и фор�

мулировать стратегию государ�

ства в этой области, мнения раз�

делились. Большинство (40%)

считает, что этом органом долж�

на быть администрация Прези�

дента РФ, 30% – Министерство

экономического развития и тор�

говли, 20% – Министерство

здравоохранения и социального

развития или Российская трех�

сторонняя комиссия по регули�

рованию социально�трудовых

отношений. Высказывались так�

же мнения, что эти функции мо�

гут быть возложены на создавае�

мую Общественную палату и на

РСПП.

Высказывания участников
круглого стола:

Александр Косариков, замес/
титель председателя Комитета
по экологии Государственной ду/
мы РФ:

Этот диалог, который здесь

начат, будет иметь серьезные

последствия как инструмент

развития гражданского общест�

ва. Нужно создавать законода�

тельный каркас устойчивого

развития в ближайшее время и

усиливать влияние обществен�

ности и бизнеса на эти пробле�

мы.

Татьяна Бачинская, главный
редактор журнала «Бизнес и об/
щество»:

Мы говорим на одном язы�

ке, но не всегда друг друга по�

нимаем. Если спросить у двух

представителей бизнеса, власти

или гражданского общества,

что такое КСО, Вы услышите

совершенно разные мнения.

Поэтому идея разработки

развернутого определения КСО

актуальна и была бы очень по�

лезна. Мне кажется, что власти

тоже было бы полезно заду�

маться о своем кодексе соци�

альной ответственности... 

Михаил Козельцев, исполни/

тельный директор Российского
регионального экологического
центра:

Мы выдвигаем инициативу о

независимом мониторинге ус�

тойчивого развития регионов со

стороны гражданского общест�

ва. И еще одна идея в рамках

инициатив Президента РФ –

создание Общественной палаты

по устойчивому развитию в ка�

честве «мягкого» координирую�

щего и организующего органа в

этой области.

Виктор Камышанов, вице/пре/
зидент Федерации мира и согласия:

У нас в России устойчивое

гражданское общество возмож�

но, только если и государство,

и бизнес устойчиво развивают�

ся. Гражданское общество ап�

еллирует к политической и эко�

номической поддержке со сто�

роны государства, а в бизнес�

сообществе оно пока что не ви�

дит стабильного фактора устой�

чивого развития и социальной

ответственности. Инициаторы

создания НП «КСО – Русский

Центр» и участники сегодняш�

него диалога ставят задачу сти�

мулирования и активизации

именно этого направления для

стабилизации гражданского об�

щества. 

Виталий Расницын, президент
Российского отделения Между/
народной ассоциации бизнес/ком/
муникаций: 

Заканчивается тестовый пе�

риод КСО в России с точки зре�

ния понимания. Бизнес должен

действовать с опережением и

требовать от власти не одобре�

ния, а его понимания.

Олег Алексеев, заместитель
генерального директора управля/
ющей компании «Ренова»:

Связь между КСО и местным

сообществом. Я думаю, что на

ближайшие несколько лет для

нас это центральная задача, по�

скольку это понимает любой

бизнес.

Игорь Плотников, замести/
тель начальника Департамента
по информационной политике
ОАО «ГАЗПРОМ»:

Идеология устойчивого раз�

вития должна быть в основе

КСО.

Юха Лехто, директор «Transacta
Consulting OY» (Финляндия): 

Эффективность управления

зависит от того, насколько ты,

как менеджер, можешь обосно�

вать свои решения не только с

экономической точки зрения, но

и с точки зрения социальной и

экологической ответственности.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Алексей Костин,

исполнительный директор НП «КСО – Русский Центр»

Журнал «Бизнес и общество» является ярким примером активного

участника гражданского общества в сегодняшней России. На страницах

вашего журнала, имеющего ярко выраженный просветительский фор 

мат, регулярно освещаются наиболее актуальные и острые проблемы ус 

тойчивого развития, КСО, экологии, прав человека и благотворительности. При этом слож 

нейшие проблемы излагаются в простой и понятной форме. Поэтому и аудитория вашего

журнала – самая широкая, народная. За годы вашей работы вы смогли превратиться в ре 

альный центр информации и обмена опытом в этих важнейших областях. Результат вашего

труда – это синергия взаимодействия. И что особенно приятно, что позиция вашего журна 

ла всегда конструктивна, объективна и направлена на укрепление и развитие

взаимодействия между бизнесом, властью  и гражданским обществом. Поэтому с вами так

приятно и интересно сотрудничать. Поздравляю с пятилетним юбилеем и желаю главному

редактору и коллективу журнала крепкого здоровья, гражданского мужества и несгибаемо 

сти в отстаивании интересов демократического развития России и, конечно, завоевания все

новых и новых читателей – вашего главного богатства!
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Вернисаж

Николай Матвеев. Король прусский Фридрих<Вильгельм III c сыновьями 
благодарит Москву за спасение его государства. 1896 г.
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М
есто для социальной

активности, время

социальной ответст�

венности бизнеса, энергия

развития новых форм общест�

венных связей и стремление к

общественной пользе с одно�

временным развитием финан�

совой устойчивости – основ�

ные рамки книги «Социально!
маркетинговые кампании в
России. Сборник кейсов».

В сборник вошли статьи

экспертов проведенного в

2004 году конкурса эффектив�

ности социально�маркетинго�

вых проектов «Индекс Брен�

да» и поданные на конкурс

кейсы, образцы, примеры со�

циально ориентированной,

социально ответственной, со�

циально активной деятельно�

сти действующих на террито�

рии России предприятий и

организаций.

Целью конкурса и последу�

ющего издания стало разви�

тие профессиональной дея�

тельности и маркетинговых

коммуникаций в социальной

сфере и поддержка социаль�

ной активности компаний и

брендов на территории Рос�

сии.

По итогам 2001–2003 гг.

очевидно, что тенденция раз�

вития социально�маркетинго�

вой активности и социально�

го брендинга становится нор�

мой для российских практи�

ков развития общественных

связей. Накоплен достаточ�

ный опыт, требующий специ�

ального профессионального

события и публичного изда�

ния. Книга в ваших руках! 

Конкурс позволил собрать,

а книга представить специа�

листам реальные, практичес�

кие и, возможно, для многих

знакомые бренды как приме�

ры и даже четко проработан�

ные, открытые кейсы соци�

ально�маркетинговых комму�

никаций, социальной актив�

ности, социальной ответст�

венности – всего широкого и

динамично развивающегося

спектра маркетинговых ком�

муникаций с осознанной и

реализованной социальной

идеей.

Уникальная доступность

профессионального знания и

мастерства, раскрытого в не�

которых из представленных в

сборнике практик, делает

книгу учебным пособием для

специалистов независимо от

отрасли и специализации.

Банковская сфера и операто�

ры связи, фонды и произво�

дители потребительских това�

ров и услуг, благотворитель�

ные организации – отличная

почва для профессионального

изучения, сопоставления и

собственного развития дела.

Оценки и высказывания экс�

пертов, людей очень разных

по взглядам и по профессио�

нальной принадлежности, но

объединенных наличием чет�

кого и осознанного отноше�

ния к социальной активнос�

ти, позволят каждому специа�

листу определить или утвер�

дить отношение и подходы в

этом, столь актуальном сей�

час направлении профессио�

нальной деятельности.

Книга статей и кейсов  –

это ключ к еще одной двери

профессиональной жизни,

которая, возможно, до сих

пор не привлекала внимания

широкого круга специалис�

тов, но которая со временем

станет главными парадными

воротами нашего постоянно

развивающегося общества.

Мы рады представить вам

этот первый сборник! Читайте

и получайте удовольствие,

критикуйте и делайте лучше и

ярче, обращайтесь за опытом

и достигайте новых успехов!

Выходные данные книги:
«Социально'маркетинговые

кампании в России. Сборник

кейсов». – М.: Оргкомитет

конкурса «Индекс Бренда».

Издательство «Index Design &

Publishing», 2004. – 148 с.

Книга представляет сборник

статей экспертов конкурса

эффективности социально'

маркетинговых кампаний в

России «Индекс Бренда» и под'

борку кейсов, примеров и образ'

цов социальной активности

российских организаций с 2000

до 2004 г..

Книга адресована специалис'

там в области маркетинга,

PR, рекламы, социальной от'

ветственности бизнеса, препо'

давателям и студентам про'

фильных вузов и факультетов,

а также специалистам неком'

мерческих организаций.
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С уважением,

редакция журнала 

«Бизнес & Общество»

ИСАР–Москва, 

ООО «Конкорд», Даунсайд АП, АВТОВАЗ и др.

Чтобы подписаться на журнал, пожалуйста, заполните и отправте заявку по факсу или электронной почте 

согласно форме, размещенной на обороте
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На семинаре вы научитесь:
– разрабатывать социальную политику и страте�

гию компании в регионах ее присутствия с уче�

том бизнес�интересов и потребностей местных

сообществ; 

– определять заинтересованные стороны и их ин�

тересы, строить социальные партнерства и коа�

лиции на местном уровне; 

– разрабатывать социальный проект c учетом стра�

тегии развития компании;   

– измерять и оценивать эффективность социаль�

ных инвестиций как неотъемлемой части бизнес

деятельности;

– достигать бизнес�отдачи от корпоративной  со�

циальной ответственности.  

John Weiser – основатель консалтинговой компа�

нии Brody&Wesier, ведущий мировой эксперт и

практик по корпоративной социальный ответст�

венности. Компания Brody&Weiser является при�

знанным лидером по программным инвестициям

(program related investment, PRI) и финансовым ме�

ханизмам социального инвестирования (communi�

ty development financial institutions, CDFI). Джон –

автор книги, собравшей лучшие кейсы и описания

выгод от корпоративной социальной ответственно�

сти «Разговоры с Неверующими», написанной в

соавторстве с основателем AccountAbility Саймо�

ном Задеком. Среди клиентов Brody&Weiser IBM,

Verizon, Bank of America, The Conference Board,

State Farm Insurance, Fannie Mae Insurance, US

Chamber of Commerce, AccountAbility, крупнейшие

корпоративные фонды.  

Для участия в семинаре приглашаются топ�ме�

неджеры российских и зарубежных компаний,

представители региональной и федеральной влас�

ти, а также ведущие академические институты,

экспертные организации и средства массовой ин�

формации. Наряду с семинаром проводится и ин�

терактивная  сессия в режиме прямого диалога с

Джоном Вайзером.   

Участникам семинара будут предложены уни�

кальные учебно�методические материалы, в том

числе книга «Социальные инвестиции  в бизнесе:

пособие для менеджеров». Участники интерактив�

ной сессии получат легендарный бестселлер «The

Conversations with Disbelievers».      

Семинар проводится в рамках «Дней PR в Моск�

ве» при информационной поддержке журналов

«Советник», «Управление компанией», ИД РЦБ,

«Бизнес & Общество».

Стоимость участия в семинаре 15 000 руб. без

учета НДС. 

Стоимость участия в интерактивной сессии 5 000

руб. без учета НДС.  

Ваши вопросы и заявки на участие в семинаре 

направляйте по адресу: socinvest@rambler.ru или по

телефону: (095) 549'34'56  

Сергею Туркину

АЛХИМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРCТВА: от стратегии к проекту   
Семинар для тех, кто хочет сделать социальные инвестиции выгодными

Российская ассоциация по связям с общественностью, 
Агентство «Социальные Инвестиции», Клуб корпоративных филантропов,

консалтинговая компания Brody Wesier Burns приглашают 
вас 22–23 февраля 2005 года на двухдневный семинар 

Вернисаж

Илья Репин. На солнце. 1900 г.
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SUMMARY

Page 03   MAIN THEME
Leading world companies share

their opinions on interconnection

of corporate social responsibility

and corporate culture. The edito�

rial includes international aspects

of the subject and monitors the

ways of integration of social

aspects into corporate culture.

The article is complemented by

opinions of experts from commer�

cial and non�commercial organi�

zations. Interviews on corporate

policy with representatives of

major companies, such as the

British American Tobacco,

Gazprom, LUKoil, TNT,

Moscow Interbank Currency

Exchange, Komus, URALSIB,

IKEA, etc., add to the theme.

Apart from these, the main theme

presents recently adopted LUKoil

code and social chart of the

Russian Union of Businessman

and Entrepreneurs. 

Page 28   INTERNATIONAL 
EXPERIENCE 
Under this heading we publish

two articles on international views

of corporate social responsibility. 

Canadian approach to the corpo�

rate social responsibility is presented

by Mr. John R. Kerr, Minister

Advisor on Trade of the Canadian

Embassy in Moscow. He writes

about expectations of Canadian

Government in CSR sphere and its

efforts in promoting best practices

and setting standards of CSR. 

Vadim Lukov, Russian

Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary to Belgium, in his

article “Business Ethics:

International Aspects“ speaks

about the reasons of close attention

of business world to this subject.

The author states that apart from

internal financial and economic

consequences, nonobservance of

ethic norms by businesses can

result in increase of international

tension. Taking into account global

scale of activities of transnational

companies, investment trusts and

major stock exchanges, the “dirty

business” increases the danger of

chain corporate bankruptcies and

financial crises, which lead to

heavy material losses � for interna�

tional stockholders, and political

losses – for governments. Mr.

Lukov gives various examples from

the practices of international com�

panies. 

Page 35   PHILANTROPIST’S
ARCHIVES
The article by Elena Brown

“Culture of Russian Empire

Business Elite” reveals unknown

pages of lives of the Russian busi�

ness elite, e.g. P.M. Tetyakov, S.T.

Morozov, S.I. Mamontov and

other prominent patrons of arts in

pre�revolutionary Russia.

Page 39   RESEARCH
Konstantin Abramov, the

Executive Director of the All�Russia

Public Opinion Research Center

(VTSIOM) introduces the results of

the recently conducted research

“Social Responsibility through the

Eyes of Russians”. The results show

that attitudes of the Russian popula�

tion towards entrepreneurship, pri�

vate ownership and economic free�

doms, brought to life by the develop�

ment of market economy, are rather

reserved and controversial. On the

one hand, economic freedoms can

hardly be called one of the first pri�

orities for Russians. On the other

hand, the majority of population in

Russia sees the future of the country

somehow based on the market econ�

omy. This ambivalence mainly

relates to the fact that recognizing

the market economy as solely possi�

ble and acceptable way for develop�

ment of the economy of the country,

many people nevertheless do not

accept capitalism in its existing

“Russian” version. The Russians

give definitions of the social corpo�

rate responsibility and share their

opinions on the role of businessmen

in solving social problems, as well as

on the role of the State in the sphere

of regulation of social corporate

responsibility.

Page 48   SEMINARS, 
CONFERENCCES, BOOKS
We provide information on recent

important events in the area of the

corporate social responsibility.

Вернисаж

Адольф Мильман. Натюрморт с куклой. 1916 г.


