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БУДУЩИМ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СЕГОДНЯ

Д
авным�давно было за�
мечено, что истинная
цель благотворитель�

ности не в том, чтобы благо�
творить, а в том, чтобы некому
было благотворить. Похоже,
власть в нашей стране думает

не так и понимает это по�своему. Она воль�
но или невольно создает такие условия, что�
бы некому было творить благие дела.

Чтобы не быть голословной, приведу не�
сколько цитат. Валерий Гергиев в недавнем
интервью Newsweek сказал: «Есть система,
стимулирующая бизнесмена из Лос�Андже�
леса быть партнером Мариинского театра.
И особенно система, стимулирующая при�
везти Мариинский в Лос�Анджелес. И нет
системы, стимулирующей привезти в Хан�
ты�Мансийск. У нас живешь как Ватикан
внутри Италии: территория вроде одна, а у
тебя свои дела, которые ты со всем миром
ведешь напрямую». И вторая, более жесткая
– Ольги Крыштановской: «Больше всего
новую власть раздражает бизнес, который
«высовывается», работает на свой имидж,
выступает с яркими инициативами. Если
предприниматель занимается благотвори�
тельностью по собственному хотению,
власть трактует это как желание заработать
политический вес (что недопустимо). Если
же благотворительные проекты рекомендо�
ваны властью, бизнесмен, поддерживаю�
щий их, идентифицируются как лояльный
гражданин. Становится ясно, что любая
инициатива, выходящая за рамки бизнеса,
наказуема».

В этих условиях «игра без правил» в обла�
сти корпоративной ответственности и фи�
лантропии становится непредсказуемой, а
иногда даже очень опасной для социально
сознательного российского бизнеса. Ситуа�

ция усугубляется атмосферой тотального
недоверия и негативного отношения к бога�
тым, где даже к добрым делам бизнеса отно�
сятся предвзято. В итоге в системе сообща�
ющихся сосудов «у разбитого корыта» ока�
зываемся все мы. Возможна ли гармония
интересов? Как в этих условиях сделать об�
щество благополучным или хотя бы снизить
социальную напряженность? Как люди мо�
гут узнать о реальном вкладе компаний в об�
щество? Мало кто будет возражать, что не
второстепенная роль в этом принадлежит
mass media. Почему о добрых делах пишут
мало и скучно? Кто в этом виноват? Как из�
менить ситуацию и надо ли что�то менять?
Только ли от СМИ зависит «картина мира»?
На эти вопросы мы попросили ответить ува�
жаемых экспертов, которым я выражаю на�
шу искреннюю благодарность. Впрочем, да�
же самые мудрые и дальновидные ответы не
способны «закрыть тему». Хотя выход есть.
В философском смысле это – наше будущее.

Будущее нельзя предсказать, его можно
сделать и от него зависит настоящее. И если
кто�либо в России и видит сегодня выгоду в
разработке и трансляции долгосрочных сце�
нариев, то это, прежде всего – предприни�
матели. Бизнес сам выбрал этот выход. Он
начал создавать позитивную картину буду�
щего, увидел его и разрабатывает пути к пре�
вращению его в реальность. Лучшие компа�
нии используют передовые гуманитарные
технологии, которые на сегодняшний день
находят воплощение в концепции социаль�
ной ответственности. И надо бизнесу очень
немного – всего лишь взаимная социальная
ответственность остальных «игроков».
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ОТРАЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СМИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

Часто ли СМИ публикует ма�
териалы о ваших социальных про�
граммах?

Владислав Вершинин:
Нет, обычно публикуют толь�

ко за деньги, а мы не платим.
Игорь Плотников:
Достаточно часто. Особенно

региональные.
Мария Сапунцова:
Время от времени. В основ�

ном – региональные СМИ, ко�
торые освещают деятельность
компании в городе или регионе.
Наши предприятия являются
градообразующими, в связи с
этим они одни из немногих, кто
может помощь учреждениям об�
разования или медицины в их
нуждах. Зачастую сами эти уч�
реждения инициируют публика�
ции в СМИ с благодарностью. К
сожалению, чем более широкий
охват у издания, тем меньше его
интересуют благотворительные
акции компании. Федеральные
СМИ на безвозмездной основе
практически не освещают эту
деятельность.

Надежда Филиппова:
Нет.
Татьяна Афанасьева:
Нет, не очень.
Илона Баклыкова:
Материалы о наших социаль�

ных программах пока не часто,
но мы планируем освещение де�
ятельности клиентов по следую�
щим направлениям: благотвори�
тельность компаний, социаль�
ные инвестиции и добросовест�
ная деловая практика.

Игорь Бекетов:
По мере интереса к социаль�

ным проектам компании. В ос�
новном речь идет о региональных

СМИ. Тему социальной полити�
ки компаний федеральные СМИ
практически не затрагивают.

Элина Золотова:
Я вообще довольно редко

вижу в СМИ материалы на эту
тему.

Елена Колесникова:
Периодически.
Оксана Рустамова:
Нечасто, но это и неудиви�

тельно: наши благотворительные
программы не слишком мас�
штабны, и мы не очень любим о
них много рассказывать, ведь на�
стоящее благотворение – про�
цесс весьма интимный... Что же
касается иных проявлений соци�
альной ответственности, то здесь
сказывается отсутствие у нас
опыта по презентации их обще�
ству, а порой и понимания, как
это можно делать. Например, до�
бросовестная деловая практика
– это же настолько неотъемле�
мая часть бизнеса, что просто не�
возможно себе представить, как
это отражать в СМИ. Это все
равно, что говорить при знаком�
стве: «Привет, я Иванов, я не вор
и не серийный убийца».

Наталия Малашенко:
СМИ публикуют информа�

цию о наших программах, но
нам бы хотелось, чтобы она бы�
ли более интересная и полная.

Владимир Вайнер:
Да.
Светлана Белова:
СМИ, публикуя информацию

непосредственно о мероприя�
тии, очень редко упоминают на�
ших спонсоров или благотвори�
телей.

Елена Львутина:
Могу высказать точку зрения,

которая сформировалась исходя

из многолетнего опыта работы в
грантовой эколого�социальной
Программе РОЛЛ. С 1996 г. бы�
ло реализовано около 400 эколо�
го�социальных проектов на тер�
ритории всей России. Большая
часть проектов не осталась неза�
меченной специализированны�
ми природоохранными издания�
ми, региональными изданиями,
включая республиканский уро�
вень, которые, как правило, ак�
тивно, объективно и доброволь�
но отражали деятельность по
проектам, за что им большое
спасибо. Центральные издания в
большинстве случаев такого ин�
тереса не проявляли, что, веро�

Владислав
Вершинин,
вице�президент ИГ
«Атон»

Игорь Плотников,
заместитель
начальника
департамента по
связям с
общественностью
ОАО «Российские
железные дороги»

Мария Сапунцова,
начальник отдела по
связям с
общественностью
ЗАО «Минерально�
химическая
компания «ЕвроХим»

Наши эксперты
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ятно, объясняется недостаточ�
ной масштабностью отдельных
проектов (в среднем $20–25 на
проект) и невозможностью раз�
мещения публикаций в этих из�
даниях на коммерческой основе
по причине отсутствия для этого
специального бюджета.

Галина Мумрикова:
СМИ редко пишут о социаль�

ных программах по просьбе са�
мого бизнеса. Чтобы не «наеха�
ла» в ненужный момент налого�
вая или еще какая�нибудь про�
верка. Всех можно понять, но
бизнес тоже виноват в том, что о
нем плохо пишут. Приоткройте
двери своего дела – пусть все
увидят, что вы делаете! Так нет
же: ничего не говорите!

Наталья Оразова:
Мы не так давно запустили

социальную программу разви�
тия корпоративного донорства
для детей больных онкогемато�
логическими заболеваниями,
находящихся в Российской дет�
ской клинической больнице,
поэтому период, за который мы
можем оценить внимание СМИ,
небольшой. Но наше начинание
было встречено СМИ благос�
клонно. С момента проведения
пресс�конференции 14 июня мы
имели около 15 публикаций, в
том числе два сюжета по ОРТ и
Ren�TV. При этом, публикации
о нашей программе не были са�
моцелью, мы даже предлагали не
упоминать название компании.
Мы хотели обратить внимание
бизнес�сообщества на поистине
драматическую тему нехватки
донорской крови по стране во�
обще и в детских медучреждени�
ях в частности. Мы хотели иметь
возможность поделиться своим
видением решения этой пробле�
мы, которое абсолютно неза�
тратно для любой, даже самой
маленькой компании, но эф�
фект от внедрения предлагаемых
нами шагов реально может по�
мочь справиться с ситуацией.

Александр Орлов:
Нет, не часто. И полагаю это

связано с общей культурой пода�
чи в СМИ материалов подобно�
го рода. Искушенный потреби�
тель информации зачастую «не
верит» в подлинные цели и со�
держание социальных про�
грамм, а неискушенный пропус�
кает такие материалы. Ведь су�
ществуют в печатных изданиях
рамки «на правах рекламы», мо�
жет быть, привлекать внимание
читателей обращением на благо�
творительность подаваемой ин�
формации?

Геннадий Подольный, руково�
дитель отдела развития Фонда
«Новая Евразия»:

Нет.
Владислав Разманов:
К сожалению, не часто. Отно�

шения бизнеса и СМИ, как пра�
вило, это отношения рекламода�
теля и рекламиста. Этот подход
не всегда оправдан. СМИ, ко�
нечно, не обязаны бесплатно
размещать публикации о соци�
альной ответственности бизне�
са, но профессия журналиста
связана со служением общест�
венным интересам. И здесь не
все можно измерить деньгами.
Выходом из данной коллизии
может послужить поиск компро�
миссных решений.

В качестве примера могу при�
вести информационное освеще�
ние двух благотворительных ак�
ций «Востокгазпрома».

Ежегодно, компания снаряжа�
ет и отправляет на север Томской
области плавучую поликлинику,
оснащенную современными
средствами и оборудованием для
диагностики заболеваний. Дело
в том, что там, где работает поли�
клиника, люди зачастую лишены
возможности получить качест�
венную медицинскую помощь.
Нередко в глухих поселках нет
даже фельдшерских пунктов.
Нам удалось договориться с об�
ластной газетой «Томские ново�
сти» об информационной под�
держке акции. Газета выступила,
таким образом, информацион�
ным спонсором плавучей поли�

клиники, заработав на этом ими�
джевые дивиденды. В итоге «по�
терянные» рекламные деньги
были инвестированы в имидж
газеты. Каждую неделю на стра�
ницах газеты выходил репортаж
о ходе проведения акции, коли�
честве проведенных осмотров,
промежуточных итогах. Газета
опубликовала два репортажа «с
мест», подготовленных непо�
средственно во время ведения
врачебных приемов. Кстати ска�
зать, за пять лет проведения ак�
ции, осмотры прошли около 18
тысяч человек. По итогам акции
организаторы получили множе�
ство благодарных откликов.
Кроме того, был проведен «круг�
лый стол», посвященный анали�
зу итогов акции и решению про�
блем, которые выявила плавучая
поликлиника.

Примерно по такой же схеме
мы работаем с газетой «Томская
неделя». «Востокгазпром» совме�
стно с Программой помощи де�
тям�сиротам АРО в текущем году

Надежда
Филиппова,
исполнительный
директор ОАО
«Связьинвест»

Татьяна
Афанасьева,
редактор журнала
«Эффект
присутствия», МОФ
«Сибирский центр
поддержки
общественных
инициатив»

Галина Ямпольская,
начальник службы
имиджевой
политики ЗАО
«ФИА�БАНК»
г. Тольятти
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провел грантовый конкурс соци�
альных проектов по решению
проблем сиротства на террито�
рии северных районов Томской
области. Часть мероприятий –
трудоустройство детей из мало�
обеспеченных семей, организа�
ция оздоровительных летних ла�
герей, капитальный ремонт жи�
лья детей�сирот – «Востокгаз�
пром» финансирует напрямую.
Редакция газеты откликнулась на
нашу просьбу поддержать эту
благотворительную программу. В
настоящее время, мы, вместе с
«Томской неделей», публикуем
материалы о ходе проведения ак�
ции. Эти публикации имеют
большой общественный резо�
нанс. Мы имеем возможность
совместно говорить о значимых
для общества проблемах.

Татьяна Черепанова:
Не так часто, как хотелось бы.
Елена Чеховских:
Насколько мне известно, в

2005 г. были первые очень крат�
кие сообщения о проведении

нашей компанией круглого сто�
ла по вопросам трудоустройства
инвалидов. В начале года мы бы�
ли награждены орденом «Звезда
мецената», и выдержки из цере�
монии награждения показывали
по одному из каналов. Это все.

Александр Чуев:
Наша компания в течение пя�

ти лет осуществляет проект
«Гранты и конкурсы», направ�
ленный на информационное
обеспечение НКО в области по�
иска, привлечения и использо�
вания ресурсов. За это время в
СМИ были опубликованы мате�
риалы, только непосредственно
касающиеся деятельности про�
екта, но не указывающие на то,
что проект осуществляется ком�
мерческой структурой на свои
собственные средства и помога�
ет развиваться некоммерческо�
му сектору.

Яна Юрова, корреспондент
РИА Новости:

Не часто.
Марина Лемуткина:
СМИ пишут об этом редко.

Во�первых, потому что боль�
шинству читателей это не очень
интересно, а, во�вторых, потому
что вся эта проблематика сильно
смахивает на PR�акцию компа�
нии. А это в СМИ не приветст�
вуется, если, конечно, не идет в
рубрике «На правах рекламы».
Но это – отдельная история.

Андрей Белковский:
К сожалению, редко (менее

10 % материалов, если оцени�
вать с натяжкой).

Чему чаще посвящены матери�
алы о КСО:

Владислав Вершинин:
О благотворительности ком�

паний было популярно писать
ранее, но сейчас – все меньше,
об охране здоровья и труда пер�
сонала пишут также мало. По�
следнее время все больше мате�
риалов по теме социальные ин�
вестиции компаний.

Игорь Плотников:
Перечислю в порядке убыва�

ния: природоохранной деятель�
ности и ресурсосбережению,
благотворительности компаний,
охране здоровья и труда персо�
нала, социальным инвестициям
компаний, социальным функ�
циям железной дороги, как есте�
ственной монополии, добросо�
вестной деловой практике и раз�
витию местного сообщества.

Мария Сапунцова:
Заключение и выполнение со�

глашений с региональными ор�
ганами власти о социально�эко�
номическом сотрудничестве.

Надежда Филиппова:
Социальным инвестициям и

добросовестной деловой прак�
тике.

Татьяна Афанасьева:
В прессе могут появиться объ�

явления о наших конкурсах
грантов, о проводимых конфе�
ренциях, о той или иной про�
грамме. Так, журналисты писали
о «Форуме бизнеса Сибири» (по�
священному как раз развитию
КСО), о конференции «Рефор�
мирование системы социальных
услуг», о программе для студен�
тов «Уникальный ресурс для
экономики Сибири» (т. е. по
разным направлениям). Иногда
наша организация (или какой�
то ее сотрудник) упоминается
(приглашается на телевидение)
как эксперт по тому или иному
вопросу – в том числе и по во�
просам развития КСО.

Если речь идет о бизнесе, то
чаще публикуется информация
о разовых благотворительных
акциях. Она появляется доста�
точно часто. Так, за февраль�
июнь 2005 г. в трех газетах Ново�
сибирска («Советская Сибирь»,
«Вечерний Новосибирск», «Че�
стное слово») появилось около
25 публикаций на эти темы. От
коротких информаций (напри�
мер, о том, как банк «Муници�
пальный» обеспечил госпиталь
для ветеранов посудой, или о
том, как издательство «ЭКСМО»
передает в местные больницы
книги Д. Донцовой) до больших

Илона Баклыкова,
директор «East�West
Communications»

Игорь Бекетов,
генеральный
директор
Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ»

Элина Золотова,
директор по
корпоративным
коммуникациям
«Национальной
компьютерной
корпорации»
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полосных материалов (напри�
мер, к юбилею фонда им. Гейда�
ра Алиева). Довольно много ин�
формации на подобные темы
прошли в канун юбилея Победы:
как те или иные компании что�
то сделали для ветеранов. О про�
граммах рассказывается, как
правило, платно: это могут быть
программы поддержки сотруд�
ников предприятий (например,
«Защита семей с детьми», «Вете�
раны» на заводе ЖБИ №4). Це�
лый цикл платных публикаций
выдают ОАО «Новосибирскэ�
нерго» и «Западно�Сибирская
железная дорога» (в том числе и
по своим не производственным
программам).

Галина Ямпольская:
Местные СМИ чаще публику�

ют материалы о благотворитель�
ных акциях городского масшта�
ба, социальных инвестициях.

Илона Баклыкова:
Благотворительности компа�

ний, социальным инвестициям,
развитию местного сообщества
и добросовестной деловой прак�
тике.

Игорь Бекетов:
Это зависит от сферы дея�

тельности компаний. В матери�
алах о добывающих компаниях
акцент, в первую очередь, дела�
ется на природоохранную дея�
тельность и ресурсосбережение,
а также на охрану здоровья и
труда персонала.

Элина Золотова:
Если о благотворительности

пишут в СМИ, указывая имена
благотворителей, то это называ�
ется уже иначе – например,
спонсорство. Лучше, чем в
Евангелии от Матфея (Глава 6)
не скажешь: «Смотрите, не тво�
рите милостыни вашей пред
людьми с тем, чтобы они видели
вас... Итак, когда творишь мило�
стыню, не прославляли их лю�
ди». Про благотворительность
лучше писать так, как это делает,
например, «Коммерсантъ», у ко�
торого есть замечательный про�
ект «Российский фонд помощи».

Все остальные темы, мне кажет�
ся, освещаются в равной степе�
ни, и все – достаточно скудно.
Исключение составляет тема,
связанная с развитием местного
сообщества. Она очень актуаль�
на для крупных предприятий,
которым в наследство от СССР
вместе с активами достались и
«социальные долги» – пансио�
наты, детские сады, дома культу�
ры и т.п. Часто это градообразу�
ющие структуры, от благополу�
чия и политики которых зависит
жизнь сотен тысяч людей. По�
этому в статьях о предприятиях�
гигантах достаточно часто осве�
щается и этот аспект их деятель�
ности. И, наконец, самая, на
мой взгляд, нераскрытая тема –
добросовестная деловая практи�
ка. Идея «белых списков» витает
в воздухе, но ею увлечены сами
бизнесмены, которые хотят
иметь ориентиры – с кем со�
трудничать, а кого лучше избе�
гать, и которые озабочены ук�
реплением собственной репута�
ции. А пресса не проявляет осо�
бой инициативы. Неинтересно
ей писать «про хорошее». При�
ятное исключение – проект
журнала «Эксперт», посвящен�
ный исследованию репутации
российских компаний.

Елена Колесникова:
Благотворительности компа�

ний и добросовестной деловой
практике.

Оксана Рустамова:
Все зависит от специализации

изданий. Понятно, что издания,
посвященные карьере и поиску
работы, больше пишут о работе с
персоналом и т.д.

Наталия Малашенко:
Благотворительности компа�

ний.
Владимир Вайнер:
Социальным инвестициям

компаний и природоохранной
деятельности и ресурсосбереже�
нию.

Александр Кармаев:
Мы тесно сотрудничаем со

СМИ в рамках совместных про�

ектов. Один из проектов направ�
лен на внедрение инновацион�
ных форм благотворительности.
Большей частью материалы по�
священы развитию местного со�
общества.

Людмила Коваленко:
Конечно, благотворительные

акции. На втором месте – соци�
альные инвестиции (много ре�
же). Обо всем остальном либо не
говорится вовсе, либо говорится
столь невнятно, что не задержи�
вает внимания.

Елена Львутина:
Больше публикаций посвяще�

но обсуждению собственно са�
мого понятия КСО и вкладывае�
мого в эти слова смысла, чем
конкретным делам и проектам в
этой области.

Галина Мумрикова:
Больше пишут о социальных

инвестициях компаний и разви�
тии местного сообщества. Об ох�
ране здоровья персонала, боюсь,
сами работники корпораций ма�
ло что знают. Если только кор�

Елена Колесникова,
пресс�секретарь
Центра охраны
дикой природы

Оксана Рустамова,
начальник отдела по
связям с
общественностью
ООО «ИК ВЕЛЕС
Капитал»

Наталия
Малашенко,
менеджер по
корпоративной
репутации «Бритиш
Американ Тобакко
Россия»
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порация абсолютно открыта (с
иностранным капиталом). Дело�
вая практика понимается всеми
по�разному. Мы вовсю впитыва�
ем западный опыт корпоратив�
ного управления и забываем о
своих особенностях. Зачем, на�
пример, было так «опускать»
профсоюзное движение? А сей�
час оно профанирует.

Наталья Оразова:
Если говорить о специализи�

рованной прессе, целенаправ�
ленно освещающей тему КСО,
то в спектр попадают все темы.
Также достаточно отзывчивы
региональные издания. Неспе�
циализированная национальная
пресса практически не уделяет
внимания теме КСО (кроме тео�
ретических статей) на своих
страницах, считая все действия
компаний в этой области не бо�
лее чем рекламными акциями.

Александр Орлов:
Благотворительности компа�

ний, но хотелось бы, чтобы
больше материалов было посвя�

щено добросовестной деловой
практике. Надеюсь, что этому
будет способствовать документ
(рекомендации) ЦБ РФ «Об ор�
ганизации управления право�
вым риском и риском потери де�
ловой репутации в кредитных
организациях и банковских
группах» №92�Т от 30.06.2005 г.
Правда, этот документ непо�
средственно обращен коммерче�
ским банкам и их объединени�
ям, но банки, находясь в центре
предпринимательской среды,
способны распространить осно�
вы этих рекомендаций и на сво�
их клиентов.

Геннадий Подольный:
Благотворительности компа�

ний.
Татьяна Черепанова:
Благотворительности компа�

ний, природоохранной деятель�
ности и ресурсосбережению.

Елена Чеховских:
Благотворительности компа�

ний, социальным инвестициям,
природоохранной деятельности
и ресурсосбережению.

Андрей Белковский:
Чаще других охране здоровья

и труда персонала. У нас также
есть спорадическая рубрика
«Экологический менеджмент»
(примерно в 2 номерах за год).

Какие социальные программы
других компаний, освещаемые в
СМИ, Вы могли бы выделить?

Владислав Вершинин:
Фонд Потанина – студенты,

Дерипаска – ученые, строитель�
ство храмов компаниями.

Татьяна Афанасьева:
Это чаще всего деятельность

депутатов местных уровней, ко�
торые, зачастую, имеют и свой
бизнес, что позволяет им орга�
низовывать либо собственные
фонды (реализовывать какие�то
свои программы), либо оказы�
вать разовую помощь (например,
проводить праздники двора).
Хотя о цельных продуманных
программах говорить все же
сложно – в лучшем случае опре�

делено направление деятельнос�
ти. Например, фонд им. Володи
Женова специализируется на
оказании помощи детским до�
мам – подарки, праздники. К
юбилею того или иного предпри�
ятия также, как правило, газеты
помещают достаточно дежурные
материалы о его деятельности, в
том числе, и социальной (если
она есть). Такие материалы чаще
публикуются на платной основе,
что, впрочем, не всегда отмечено
в публикации.

В последнее время более�ме�
нее регулярно стали появляться
материалы о социальной дея�
тельности местных отделений
«Единой России». В газете «Че�
стное слово» уже более года су�
ществует рубрика «Хороших но�
востей» от депутата Госдумы и
члена политсовета «ЕР» Алек�
сандра Карелина – «мозаика» из
информации о тех или иных ви�
дах помощи, «добрых делах» ме�
стного отделения партии.

Галина Ямпольская:
В 2000 г. ФИА�БАНК внедрил

в Тольятти социальную програм�
му «Мой день рождения». За эти
годы программу поддержали де�
сятки предприятий и организа�
ций, включая мэрию. Программа
банка превратилась в общего�
родскую, была поддержана го�
родским стратегическим сове�
том, который вышел, через СМИ
с Обращением к бизнесу и далее
поддерживать эту программу.
Поэтому СМИ с удовольствием
печатают новости о ней.

Игорь Бекетов:
Принимая во внимание, что

федеральные СМИ тему разви�
тия КСО отдельными компани�
ями практически не освещают, в
данном случае, можно ориенти�
роваться только на региональ�
ные или специализированные
СМИ, в частности, на уважае�
мый журнал «Бизнес и общест�
во». Здесь можно отметить соци�
альные программы компаний
СУАЛ, «Норильский никель»,
«Северсталь», фондов Потани�

Владимир Вайнер,
генеральный
директор Grand Prix
Agency

Александр Кармаев,
директор АНО
«Центр социальных
инвестиций при Ба�
лашовском филиале
Саратовского госу�
дарственного уни�
верситета» (сокра�
щенно ЦСИ БФСГУ).

Руфина Кашапова,
менеджер по
развитию журнала
«Со�Общение»
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на, «Династия».
Елена Колесникова:
Программ очень много, в це�

лом программы таких организа�
ций, как СОЭС, WWF,
Greenpeace.

Оксана Рустамова:
Помощь больным детям.
Наталия Малашенко:
Различные конкурсы, дея�

тельность попечительских сове�
тов тех или иных учреждений
культуры.

Владимир Вайнер:
Программа AVON «Вместе

против рака груди», программа
HP «Галерея HYPE».

Александр Кармаев:
Сейчас в нашем регионе толь�

ко начинает складываться прак�
тика социальных программ. Од�
на из самых известных – кон�
курс социальных проектов
ТНК�ВР в Саратовской области.

Светлана Белова:
Про социальные и экологиче�

ские программы ЮКОСа много
писали, про программы фонда
«Династия» по поддержке моло�
дых ученых, про экологические
программы БАТ�Россия (в част�
ности, по созданию экотроп),
про РОСБАНК.

Людмила Коваленко:
Чаще всего в СМИ появляют�

ся материалы о социальных про�
граммах Альфа�Банка. Во�пер�
вых, потому что банк действи�
тельно много делает в этом на�
правлении, а во�вторых, здесь
работает очень грамотная PR�
служба.

Галина Мумрикова:
Мне нравится, как работает

Альфа�банк. О них все в Интер�
нете есть. Прямая связь. Они ре�
ально вкладывают деньги в
большие и малые проекты.

Наталья Оразова:
Безусловно, социальные про�

граммы компании зависят от ее
финансовых возможностей.
Мне не хотелось бы кого�то вы�
делять в силу того, что его фи�
нансовые ресурсы позволяют
осуществлять довольно крупные

проекты. Я считаю, что даже не�
большая компания, находящая
возможность помогать какому�
то конкретному детскому дому,
организовать бесплатные обеды
для неимущих или вручать гран�
ты одаренным студентам, до�
стойна публикации в СМИ.

Александр Орлов:
Никакие.
Геннадий Подольный:
Программа РОСБАНКа «Но�

вый день», Программа РУСАЛа
«Сто классных проектов».

Владислав Разманов:
Считаю, что таких примеров

не очень много. И это очень пе�
чально. Потому что освещение в
федеральных СМИ опыта соци�
альной ответственности могло
бы сформировать новое понима�
ние данной проблемы. Если бы
на слуху были компании, кото�
рые ведут активную благотвори�
тельную и социальную политику,
их, как мне кажется, было бы го�
раздо больше. Ведь у обществен�
ного признания есть своя непре�
ходящая ценность. На деле же мы
видим, что публичность, в том
числе, и в сфере социальной от�
ветственности, нередко приво�
дит к обратному эффекту. В ито�
ге, в сознании бизнесмена фор�
мируются четкие установки: «бо�
гатым быть в нашей стране не�
прилично» и «чем больше отда�
ешь, тем больше с тебя спросят».

Конкурсы социально эффек�
тивных предприятий, которых
сегодня существует довольно
много как на уровне федерации,
так и на уровне регионов, к со�
жалению, не выполняют своей
миссии. Наоборот, они дискре�
дитируют ценность обществен�
ного признания, сводя все к то�
му, что «за деньги можно выиг�
рать любой конкурс».

Чтобы как�то сгладить свои
резкие заявления позитивом, хо�
чу отметить и положительный
опыт, которого удается добиться
ряду региональных СМИ в осве�
щении КСО. К числу таких СМИ
мне хотелось бы отнести «Конти�

нент�Сибирь» и «Российскую га�
зету» (сибирский выпуск). Из фе�
деральных СМИ больше всего
импонирует журнал «Прямые
ИнВЕСТИции», который очень
увлекательно и интересно рас�
сказывает о становлении частно�
го бизнеса. Это позволяет уви�
деть бизнес как бы изнутри и по�
нять, как бизнесмен «своим
умом» доходит до понимания со�
циальной ответственности.

Татьяна Черепанова:
Лукойл�Пермь.
Елена Чеховских:
Очень многие российские и

иностранные компании помога�
ют детским домам, но в целом я
не знаю. Многие перечисляют
средства известным междуна�
родным организациям и фондам
– ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИ�
СЕФ и др., а они уже реализуют
различные проекты. Поэтому
компании чаще всего в тени.

Александр Чуев:
В настоящее время – компа�

нии РУСАЛ, СУАЛ�Холдинг,

Светлана Белова,
заместитель
директора
ЭкоЦентра
«Заповедники»

Людмила Коваленко,
главный редактор
журнала
«Банковское дело в
Москве»

Елена Львутина,
директор по
развитию и связям с
общественностью
фонда «Устойчивое
развитие»
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Илим Палп, Nokia, Intel. Ранее –
социальные программы компа�
нии ЮКОС.

Марина Лемуткина:
Пожалуй, потанинскую обра�

зовательную программу. Но пи�
шут про нее очень мало.

Андрей Белковский:
Из тех, о которых могу досто�

верно судить, в том числе по лич�
ному опыту – Владимирский
тракторный завод в 2002�2003 гг.
(создание замкнутого цикла ис�
пользования водных ресурсов),
НК «ЮКОС» в 2001�2004 гг.
(поддержка высшего образова�
ния в государственных вузах и
др.), холдинг «Алан�Z» (развитие
детского регби), ЗАО «Матрица».

Кому чаще посвящены матери�
алы на эту тему: получателями по�
мощи или бизнесу?

Игорь Плотников:
Получателям. И это правиль�

но. Социальные проекты нужно
показывать глазами получателя.

Мария Сапунцова:
Это зависит от инициатора

материала. Если компания рас�
сказывает о своей благотвори�
тельной деятельности, то бизне�
су. Если это материал, иниции�
рованный, к примеру, больни�
цей, то получателю помощи.

Надежда Филиппова:
Получателям помощи.
Татьяна Афанасьева:
Сами журналисты мало инте�

ресуются этой темой, поэтому
информация посвящена тем, кто
ее предоставил. Если организа�
ция детей�инвалидов пишет о
том, как хорошо прошла у них
прогулка на теплоходе, то пишет
о себе, безусловно, адресуя слова
благодарности спонсорам. Если
бизнес провел конкурс рисунков
или День защиты детей, то, есте�
ственно, говорит о том, какая
хорошая у них компания и как
она заботится о детях. Если
«СанИнтербрю» проводит сила�
ми сотрудников субботник, то,
конечно, говорится, как хорошо
они все почистили и подмели,
что подразумевает, как уютно и
приятно будет пользователям.

Галина Ямпольская:
Я наблюдаю и то и другое.
Илона Баклыкова:
Сбалансировано.
Игорь Бекетов:
В большей степени бизнесу.
Элина Золотова:
Думаю, бизнесу.
Оксана Рустамова:
Получателям – и это пра�

вильно!
Наталия Малашенко:
Чаще СМИ уделяют внима�

ние получателям помощи.
Владимир Вайнер:
Программе бизнеса.
Александр Кармаев:
Акцент в материалах, связан�

ных с КСО, практически всегда
делается на получателей помо�
щи. СМИ пока не ориентирова�
ны на предоставление общест�
венности социальной програм�
мы, концепции благотворитель�
ной политики бизнеса. Это свя�

зано часто с тем, что сам бизнес
не хочет «засветиться» из�за бо�
язни, что к нему хлынет поток
просителей.

Светлана Белова:
Получателям помощи.
Людмила Коваленко:
По�разному. Скажем, телеви�

дение сосредоточивает внима�
ние чаще на проблеме и на полу�
чателях помощи, в прессе доми�
нирует противоположная пози�
ция. Здесь, кстати, тоже сказы�
вается уровень PR�служб – по�
рой в пресс�релизе пять строк о
получателе помощи, зато две
страницы о том, какой банк хо�
роший и какие у него славные
показатели.

Елена Львутина:
Благополучателям, что, веро�

ятно, правильнее с точки зрения
авторов, хотя адекватное упоми�
нание и ссылка на источник фи�
нансирования, должны являться
неотъемлемой частью публика�
ции, если она претендует на объ�
ективность и независимость.

Галина Мумрикова:
Чаще пишут о тех, кому помо�

гают. Это и проще и безопаснее.
Это считается нормой. Меце�
натство истинное еще не возро�
дилось. А спонсорство, повто�
ряю, для обывателя – это способ
«отмыть» деньги. Или – рекла�
ма, к которой у нас пока еще от�
ношение тоже негативное.

Наталья Оразова:
Специализированные СМИ

довольно подробно освещают
суть акций, рассказывая и о биз�
несе и о получателях.

Александр Орлов:
Органам государственной

власти на федеральном, регио�
нальном и местном уровнях.

Геннадий Подольный:
Получателям помощи.
Наталья Самовер, редактор ИА

REGNUM:
Естественно, получателям, и

это правильно. Христианская
культура предполагает скром�
ность благотворителя, поэтому
перенос акцент на собственно до�

Галина Мумрикова,
аналитический обо�
зреватель журнала
«Бизнес�обозрение»

Наталья Оразова,
PR�менеджер сети
гипермаркетов
«Мосмарт»

Александр Орлов,
член Правления, на�
чальник юридическо�
го отдела АКБ
«Азия�Инвест Банк»
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брое дело, которое сделано страж�
дущему, это правильный ход.

Татьяна Черепанова:
Бизнесу.
Елена Чеховских:
Получателям помощи – боль�

ше, но в целом примерно одина�
ково (видимо зависит от заказ�
чика публикации).

Александр Чуев:
Во всех указанных случаях – в

большей степени, получателям
помощи.

Марина Лемуткина:
Одно не отделимо от другого,

меняются лишь пропорции.
Андрей Белковский:
Бизнесу. Получателям за 4 по�

следние года адресованы лишь 2
статьи.

Какие события в социальной
деятельности компаний могли бы
на Ваш взгляд, заинтересовать
СМИ?

Владислав Вершинин:
Яркая акция в рамках долго�

срочной программы.
Игорь Плотников:
Крупная единовременная ак�

ция, если она оригинальна и эф�
фективна, при достаточном мас�
штабе – серия постоянных пла�
новых акций, пока возможно и
формирование и предоставле�
ние общественности социаль�
ной программы, концепции
спонсорства, хотя это делается
очень редко. Если правильно
«упаковано» может заинтересо�
вать заключение долговремен�
ных соглашений с получателем
средств.

Надежда Филиппова:
Серия постоянных плановых

акций, формирование и предо�
ставление общественности со�
циальной программы.

Татьяна Афанасьева:
Крупная единовременная ак�

ция привлекает больше внима�
ния – видимо, поэтому ПР�спе�
циалисты на них больше и со�
средоточены. Серии постоян�
ных акций или, тем более, еже�
годно повторяющиеся меро�

приятия вызывают у журналис�
тов привыкание: «Мы об этом
уже писали». Социальные про�
граммы предприятий не всем
понятны и малоинтересны, а
слово «спонсорство» рефлек�
торно вызывает у СМИ желание
заработать.

Галина Ямпольская:
Крупная единовременная ак�

ция, если она перешагивает вну�
трикорпоративные рамки. Се�
рия постоянных плановых ак�
ций, если у организаций выстро�
ен и опубликован план меро�
приятий, которые вошли в план
городских, то пресса с удоволь�
ствием откликается, имея ин�
формационный повод, извест�
ный заранее.

Илона Баклыкова:
Заключение компанией дол�

говременных соглашений с по�
лучателем средств.

Игорь Бекетов:
Серия постоянных плановых

акций и формирование и предо�
ставление общественности со�
циальной программы, концеп�
ции спонсорства.

Элина Золотова:
Все зависит от направленнос�

ти издания. Если это бизнес�
журнал, то его аудитории инте�
ресны любые темы, которые по�
могут понять, как повысить кон�
курентоспособность бизнеса. И
КСО сюда прекрасно вписыва�
ется. Ведь под КСО прежде все�
го понимают ответственность
перед заказчиками (высокое ка�
чество продукции/сервиса, на�
пример), перед сотрудниками
(любые программы развития
персонала, социальные пакеты и
прочее), перед обществом, перед
акционерами (генерация прибы�
ли). Я не беру ответственность
перед государством (выплата на�
логов, в частности), поскольку
организация просто обязана
быть законопослушной, это вы�
ходит за рамки КСО, которая
подразумевает обязательства,
взятые на себя ДОБРОВОЛЬ�
НО. КСО – это не только благо�

творительность, которая удовле�
творяет высшие потребности ру�
ководства организации (или ее
владельцев) быть полезными,
творить добро. КСО – очень
прагматичная вещь, благодаря
которой организация становит�
ся действительно более конку�
рентоспособной. Например, вы
вкладываете средства в персонал
– в итоге получаете профессио�
нальную и лояльную к организа�
ции команду, которая работает
лучше, чем сотрудники ваших
конкурентов.

Елена Колесникова:
Крупная единовременная ак�

ция, серия постоянных плано�
вых акций, формирование и
предоставление общественности
социальной программы, кон�
цепции спонсорства.

Оксана Рустамова:
Разные поводы при условии,

что масштаб их соизмерим с
масштабом СМИ: акция, мало�
интересная столичному общена�
циональному изданию, может

Владислав Разманов,
начальник Управле�
ния по связям с об�
щественностью ОАО
«Востокгазпром»

Татьяна
Черепанова,
главный редактор
форум�газеты для
предпринимателей
Пермского края «Де�
ловое Прикамье»

Елена Чеховских,
менеджер по прави�
тельственным про�
ектам ООО «Джон�
сон & Джонсон»
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стать гвоздем номера в город�
ской или районной газете.

Наталия Малашенко:
Крупная единовременная

акция.
Владимир Вайнер:
Формирование и предостав�

ление общественности социаль�
ной программы.

Александр Кармаев:
Думаю, что серия постоянных

плановых акций более привле�
кательна для СМИ, поскольку
позволяет заинтересовать чита�
телей и зрителей серией матери�
алов и тем самым повысить рей�
тинг.

Светлана Белова:
Крупная единовременная ак�

ция, формирование и предо�
ставление общественности со�
циальной программы, концеп�
ции спонсорства.

Людмила Коваленко:
Думаю, для СМИ интереснее

долговременные программы:
можно отслеживать динамику
решения той или иной пробле�

мы, делать более «читабельные»
материалы, от факта переходить
к явлению. Спонсорские акции
хороши как одноразовый инст�
румент.

Елена Львутина:
Наличие хорошо продуман�

ной социальной программы,
включающей серию постоянных
акций и событий, отличающих�
ся нестандартностью и интерес�
ными подходами, которые мог�
ли бы представлять собой до�
стойный информационный по�
вод для СМИ.

Галина Мумрикова:
СМИ должны заинтересовать

постоянные плановые акции
компаний. Если есть план, зна�
чит есть и политика. Без плана и
концепции это хаос или так.
Как одноразовая посуда. Полу�
чил и забыл. Крупные же акции
недоступны для восприятия в
целом. Человек с трудом вос�
принимает крупные цифры.
СМИ лучше писать о системной
и небольшой помощи.

Наталья Оразова:
При прочих равных условиях

– т.е. интерес конкретного СМИ
к социальной сфере в принципе,
это те действия компании, кото�
рые откликаются на наиболее
острые проблемы общества,
предпочтительней системный
плановый подход.

Александр Орлов:
Серия постоянных плановых

акций, формирование и предо�
ставление общественности со�
циальной программы, концеп�
ции спонсорства, заключение
компанией долговременных со�
глашений с получателем
средств.

Геннадий Подольный:
Крупная единовременная ак�

ция.
Владислав Разманов:
Уверен, что СМИ больше ин�

тересуют те акции, которые но�
сят долговременный характер,
преследуют стратегические це�
ли. Чем крупнее масштаб акции
или программы, чем ярче ее со�

держание, тем больший интерес
она может к себе привлечь. К то�
му же мы убедились в том, что
если акция проводится ежегод�
но, освещать ее гораздо интерес�
ней – можно сравнить нынеш�
ние результаты с предыдущими,
вести статистику, делать более
глубокие выводы.

Наталья Самовер:
Я думаю, все зависит исклю�

чительно от содержания про�
грамм и акций. Если программа
или акция важна для общества,
интерес будет, если нет – нет.

Татьяна Черепанова:
Формирование и предостав�

ление общественности социаль�
ной программы, концепции
спонсорства.

Елена Чеховских:
Формирование социальной

программы.
Александр Чуев:
Долгосрочные социальные

программы, реализуемые с учас�
тием населения, государствен�
ных и некоммерческих структур.
При условии открытости и про�
зрачности целей и задач про�
граммы, а также использования
бюджета конечными исполните�
лями. Если население не будет
знать и доверять исполнителю,
то оно не будет доверять и ком�
пании, которая финансирует
данного исполнителя.

Марина Лемуткина:
По законам жанра, для СМИ,

конечно, интереснее крупная
единовременная акция. Хотя,
для «получателей» социальных
проектов, думаю, важнее посто�
янные плановые акции.

Андрей Белковский:
На последнем месте – круп�

ная единовременная акция.

Достаточно ли, на ваш взгляд,
освещают СМИ социальные про�
граммы компаний?

Владислав Вершинин:
Не достаточно и в основном

за деньги. Доходит до маразма.
Например, победивший на фес�
тивале рекламы Каннские львы

Александр Чуев,
руководитель
проекта «Гранты и
конкурсы»

Нина Самарина,
генеральный
директор ООО РКА
«Социальный
консалтинг»
г. Пермь

Татьяна Эндеко,
руководитель
программ
Международного
проектного бюро
«Деловая культура»
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проект агентства IQ Marketing
(дети Беслана разрисовывали
город), который представлялся
в сюжетах ОРТ и РТР как побе�
да российской рекламы на ми�
ровом уровне, шел как аноним�
ный проект. Ни один телеканал
не назвал имени агентства, ко�
торое реализовало этот проект,
подозреваю что к тому же на
деньги спонсора, крупной кор�
порации.

Игорь Плотников:
Недостаточно для компаний,

но вполне адекватно объему
программ и их оригинальности.
В стране мало общенациональ�
ных СМИ, ориентированных на
освещение данной темы.

Мария Сапунцова:
Учитывая размеры вкладыва�

емых средств, – недостаточно.
Надежда Филиппова:
Нет.
Татьяна Афанасьева:
В Новосибирске информа�

ция об этом появляется доста�
точно регулярно – не могу ска�
зать, что количественно ее ма�
ло. Но, она, как правило, фраг�
ментарная и не очень интерес�
ная («дежурная», как упомяну�
то выше). И уж, конечно, она
не дает общей картины по Но�
восибирску и области. Ряд
крупных предприятий, имею�
щих серьезные социальные па�
кеты, совсем не попадают в
прессу (им, видимо, это попро�
сту не надо). Некоторые биз�
нес�компании «боятся» прессы
и предпочитают не иметь с ней
никаких дел, хотя имеют за
плечами достаточно интерес�
ные программы. Но здесь при�
чины понятны.

Галина Ямпольская:
Бесплатно не достаточно, по�

этому компании, внедряющие
такие программы, должны пре�
дусмотреть средства на освеще�
ние этих дел. Примером, пока�
зывая и подсказывая, как можно
помогать сообществу. Особенно
это касается малого и среднего
бизнеса, у которого есть жела�

ние, небольшие возможности,
но нет опыта.

Илона Баклыкова:
Сегодня пока недостаточно.
Игорь Бекетов:
К сожалению, на сегодняш�

ний день для федеральных рос�
сийских СМИ тема социальной
деятельности российских ком�
паний не представляет интереса.
Более того, преобладает скорее
скептическое отношение к тому,
что делают компании в этой
сфере, и преподносится все это,
как некое заигрывание с населе�
нием и властью.

Элина Золотова:
Нет.
Елена Колесникова:
Нет, не достаточно.
Оксана Рустамова:
Вопрос (а точнее – ответ) не

имеет практического значения:
СМИ пишут то, что заложено в
их концепции, а концепция стро�
ится на основе понимания спро�
са со стороны читателей и рекла�
модателей. Рынок решает все.

Наталия Малашенко:
Как нам кажется, пока недо�

статочно.
Владимир Вайнер:
Недостаточно, так как соци�

альные программы компаний
редко имеют профессиональное
PR�сопровождение, чаще либо
это закрытая информация, либо
проплаченная «джинса», необ�
ходимая для отчетности соответ�
ствующего отдела или корпора�
тивного фонда.

Александр Кармаев:
Очень низкий уровень осве�

щения.
Светлана Белова:
Нет.
Людмила Коваленко:
В целом реакция СМИ вполне

адекватна социальному вкладу
бизнеса. Довольно часто мы
встречаем ситуации, когда «фи�
лантроп» жертвует от силы $1000
(что не позволяет даже обеспе�
чить, скажем, всех обитателей
приюта заплатками на штанах),
но пытается извлечь из этого

факта стократную выгоду, засы�
пая все СМИ пространными
пресс�релизами. Есть и другая
сторона вопроса – большинство
СМИ сегодня выживают лишь
благодаря рекламным поступле�
ниям, и часто отказываются пуб�
ликовать подобные сообщения
бесплатно. Понять их можно,
хотя в нашем журнале существу�
ет жесткий принцип: о благотво�
рительности – только бесплат�
но.

Елена Львутина:
Недостаточно.
Галина Мумрикова:
Почти не освещают. Да и

сложно это делать в том лаби�
ринте негатива и разборок, на�

Михаил Таратута,
директор Фонда
развития социальной
ответственности
«Митаком»

Ирина Меньшенина,
директор по
маркетингу и
привлечению средств
российско�
британского
благотворительного
фона «Даунсайд Ап»

Марина Лемуткина,
корреспондент
«Газеты.Ru»

Андрей Белковский,
заместитель
главного редактора
журнала
«Менеджмент в
России и за
рубежом»
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чиная от взаимоотношений
между компаниями, когда про�
исходит слияние и поглощение
и т.д., а также когда идет гло�
бальная борьба за место на рын�
ке и за рынок.

Наталья Оразова:
Нет, недостаточно. Освеще�

ние данной темы способствовало
бы, на мой взгляд, снижению со�
циальной напряженности в об�
ществе, устранению восприятия
представителей крупного и сред�
него бизнеса исключительно в
роли «акул». Кроме того, на мой
взгляд, обществу просто необхо�
дим положительный пример со�
зидательной деятельности. Про�
сто для того, чтобы чувствовать
себя немного лучше, защищенее,
чтобы знать, что не все так плохо
в окружающем нас мире.

Александр Орлов:
Не достаточно.
Геннадий Подольный:
Нет.
Наталья Самовер:
Нет, недостаточно.
Татьяна Черепанова:
Нет.
Елена Чеховских:
Нет.
Александр Чуев:
Нет. Но тут вопрос не в коли�

честве публикаций, а в их каче�
стве. Лишь изредка проходят ма�
териалы, по которым можно
сделать вывод, что компания не
просто решила «засветиться» на
поприще социальной ответст�
венности, а что она осознанно
занимается развитием региона и
что данная деятельность носит
планомерный и долгосрочный
характер. Примером может яв�
ляться материал «Социальное
партнерство – как лесное брат�
ство» (http://www.rinti.ru/grants/full�
doc.dws?dui=28072) о деятельнос�
ти «Илим Палп» в Северо�За�
падном регионе.

Марина Лемуткина:
Конечно, можно бы гораздо

больше.
Андрей Белковский:
Нет.

Если нет, то что мешает более
полному освещению?

Владислав Вершинин:
Позиция СМИ.
Игорь Плотников:
Отсутствие качественной

«упаковки», целенаправленного
ПР�сопровождения, привлече�
ния в программы значительного
количества лидеров обществен�
ного мнения и волонтеров. Как
правило, отсутствие предвари�
тельного этапа Проекта, когда
проблема «раскручивается», де�
лается актуальной и животрепе�
щущей для широких слоев насе�
ления. А также последней ста�
дии Проекта, когда дается ана�
лиз социальных последствий его
реализации.

Мария Сапунцова:
У СМИ сложилось убежде�

ние, соцпрограммы – это неин�
тересно. Слишком позитивно и
однозначно, тогда как для роста
читаемости издания предпочи�
тают публикации, затрагиваю�
щие чьи�либо интересы, или
скандальные.

Надежда Филиппова:
Вопрос к СМИ.
Татьяна Афанасьева:
Во�первых, зачастую нежела�

ние самого бизнеса. Вторая про�
блема в качестве освещения.
Может быть, действительно, не�
возможно писать об этом так,
чтобы читатель не мог оторвать�
ся от текста – но те, кто пишет о
разовых мероприятиях, обходят�
ся казенным языком, и, кажется,
что, кроме штампов, мало на что
способны. Сам по себе факт, что
дети после встречи «с веселыми
клоунами» и многочисленных
«интересных конкурсов и увле�
кательных игр» съели «вкусный
сладкий торт», честно говоря,
просто скучен. А посылки типа
«ведь дети – наше будущее» или
«общество, которое не заботится
о своих стариках, обречено
на...», к сожалению, давно пре�
вратились в общее место и, кро�
ме зевоты, ничего не вызывают.

Но поскольку спонсоров такое
освещение устраивает, значит,
качество расти не будет. Осве�
щение же крупных программ
или тех же проблем КСО требу�
ют определенной подготовлен�
ности журналиста.

Галина Ямпольская:
В рамках социальной отчет�

ности существует практика диа�
логов. Если бы социальная от�
четность была внедрена в пред�
приятиях и организациях, то ес�
тественным были бы встречи с
прессой и другими участниками
диалогов по ожидаемым резуль�
татам деятельности компании. И
тем самым чаще бы появлялись
материалы в прессе об этой дея�
тельности.

Илона Баклыкова:
Отсутствие PR работы, отсут�

ствие стратегии, СМИ не пред�
лагают площадок для освещения
PR.

Элина Золотова:
Тема КСО очень далека от

традиционных «власти, славы,
денег, секса, насилия», которые
гарантированно интересны пуб�
лике. А издательский бизнес –
тот же бизнес, и вынужден ори�
ентироваться на вкусы и потреб�
ности своей целевой аудитории.
Только самые продвинутые и са�
мые социально ответственные
(!) издания стараются ФОРМИ�
РОВАТЬ потребности аудито�
рии или, хотя бы, учитывать
скрытый спрос. А многим из нас
(читателей) уже хочется читать и
про что�то позитивное – да хоть
про повышенные надои молока,
а не только про убийства, вой�
ны, коррупцию или про интим�
ную жизнь звезд.

Елена Колесникова:
В основном СМИ заинтересо�

ваны в скандальных сенсациях.
Наталия Малашенко:
Нам кажется, что необходи�

мо, чтобы все социальные про�
екты компаний были увязаны со
стратегией бизнеса компании,
тогда журналистам и читателям
будут более понятны мотивы
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компаний при реализации тех
или иных проектов.

Владимир Вайнер:
Отсутствие информации о

программах, отсутствие четкой и
открытой политики компании
при реализации программы, по�
пытки убедить СМИ и общест�
венность в отсутствии каких�ли�
бо коммерческих целей и задач
социальной программы, оплата
материалов СМИ при освеще�
нии социальных и благотвори�
тельных программ, попытки ре�
ализовать программы без при�
влечения профессиональных
PR�агентств.

Александр Кармаев:
Отсутствие принципиальной

установка у СМИ по информа�
ционной поддержке социальных
программ компаний. В боль�
шинстве своем СМИ еще не
осознали свои выгоды по при�
влечению читателей и зрителей в
рамках публикаций таких мате�
риалов.

Светлана Белова:
СМИ предпочитают негатив.
Людмила Коваленко:
Тема социальной ответствен�

ности бизнеса не слишком попу�
лярна еще и по той причине, что
не несет в себе ничего «жарено�
го». Какое дело таблоиду до того,
кто помогает сиротскому при�
юту? Вот написать о его дирек�
торе�педофиле – другое дело...
Так что причина, конечно, не
только в бизнесе, но и в нас,
журналистах. Между тем, нор�
мальный читатель и зритель, во�
преки сложившемуся у многих
владельцев и менеджеров СМИ
мнению, уже по горло сыт той
грязью, которой его кормят, и
рад был бы прочесть или увидеть
что�то «человеческое», что дава�
ло бы надежду.

Елена Львутина:
Пониженный интерес СМИ к

социальным программам ком�
паний в целом, сопровождае�
мый ощущением недоверия к
тому, что делается в этой облас�
ти, а также частично нежелани�

ем через подобные материалы
делать рекламу тем или иным
компаниям.

Галина Мумрикова:
Полному освещению мешает

даже и реклама. Положительный
опыт тоже стоит денег. А тогда
это скрытая реклама. А тогда –
сколько платить? Сейчас любой
знает, как выглядит на страни�
цах СМИ любого рода реклама,
все стали грамотными. Фраза
«все куплено» не случайна, не
беспочвенна.

Наталья Оразова:
Редакционная политика боль�

шинства изданий. СМИ в подав�
ляющем большинстве прирав�
нивают публикацию информа�
ции о какой�либо социальной
акции частного бизнеса к рекла�
ме. Эта проблема выросла из
практики так называемых
«джинсовых» статей, когда за
якобы редакционными статьями
скрывались хвалебные публика�
ции о деятельности той или
иной компании. И теперь любое
упоминание компании воспри�
нимается редакцией как воз�
можность заработать, пусть эта
компания содержит хоть 100 дет�
домов. Второй очень важный ас�
пект – общее снижение уровня
гражданской ответственности
СМИ. Публикации о социаль�
ных проблемах общества часто
носят эпизодический характер.
И это не оттого, что журналисты
плохи и не интересуются данной
темой. Просто у них нет возмож�
ности об этом писать столько
сколько нужно, чтобы сдвинуть
проблему с мертвой точки.

Александр Орлов:
Мешает «погоня» за прибы�

лью, ну и, соответственно, фор�
мат, тон и содержание при пода�
че материала.

Геннадий Подольный:
С одной стороны, пресса ви�

дит во всех социальных про�
граммах бизнеса маркетинговые
цели. С другой – очень часто
бизнес свои филантропические
программы стремится использо�

вать в маркетинговых целях.
Владислав Разманов:
Отчасти могу согласиться с

тем, что зачастую компании, ко�
торые ведут активную благотво�
рительную или социальную по�
литику, не задумаются над тем,
как «подать» информацию. В
итоге сюжеты, в которых в оче�
редной раз говорится о том, что
сотрудники компании N прове�
ли утренник в детском приюте и
подарили детям по коробке кон�
фет, откровенно говоря, вызы�
вают недоумение.

Нередко поводы просто «при�
тянуты за уши», в репортажах
нет души, поскольку журналист
остается холоден к заказному
материалу, нет достаточного
уровня обобщения проблем и
путей их решения, в результате
чего благотворительная акция
превращается в «пшик». С дру�
гой стороны, и СМИ относятся
к таким материалам как к второ�
сортным. Они посылают на та�
кие репортажи самых молодых и
«необстрелянных» журналистов
и отводят таким материалам са�
мое незавидное место.

Возможно, причина такого
отношения в предпочтениях чи�
тателя. Вряд ли многие из них
получат удовольствие от матери�
ала, который по вкусу напоми�
нает приторно�сладкий «пря�
ник», не заставляет думать, не
содержит значимых для читателя
проблем. В общем, проблема
есть, и она носит пограничный
характер – ее решение зависит
от совместных усилий СМИ и
бизнеса. В конце концов, нужно
воспитывать и читателей, сеять
разумное, вечное и доброе.

Наталья Самовер:
Здесь вина, прежде всего

пресс�служб, не умеющих пода�
вать материал не в виде тупой
рекламы, а так, чтобы это заин�
тересовало журналистов. Есть
вина и СМИ, которые на всякий
случай шарахаются от такой те�
матики, чтобы их не заподозри�
ли в продажности, или, наобо�
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рот, за каждое свое слово требу�
ют денег. В обществе (т.е. и у
бизнеса, и у СМИ, и у аудито�
рии), на мой взгляд, еще не
сформировано нормальное,
спокойное представление о том,
что общественно значимая те�
матика остается такой вне зави�
симости от того, кто финанси�
рует те или иные действия – го�
сударство, бизнес или, скажем,
какой�то фонд.

Татьяна Черепанова:
Отсутствие традиций соци�

ального партнерства и неграмот�
ная работа со СМИ.

Елена Чеховских:
«Немодность», «не горячесть»

темы, ведь именно это любят
СМИ – скандал. Про это трудно
написать интересно.

Александр Чуев:
Отсутствие традиций. В об�

ществе отношение к россий�
ским компаниям далеко от же�
лаемого. Журналисты тоже
часть общества, соответствен�
но, на них накладывается отпе�
чаток. А гениальные журналис�
ты, которые стоят вне времени,
традиций и пространства или
просто использующие свою ин�
туицию, большая редкость. Че�
рез десять, двадцать лет для то�
го, чтобы правильно написать
материал, уже не надо быть ге�
ниальным. Но сейчас без этого
приличный материал о соци�
альной ответственности компа�
ний родится либо случайно, ли�
бо не родится вовсе. Не может
хороший материал о россий�
ской компании написать чело�
век, который в душе думает, что
«все�таки они воры».

Марина Лемуткина:
Во�первых, большинству чи�

тателей это не очень интересно,
а газета не может игнорировать
интересы читателей. Во�вто�
рых, вся эта проблематика
сильно смахивает на PR�акцию
компании. А это в СМИ не
приветствуется, если, конечно,
не идет в рубрике «На правах
рекламы».

Андрей Белковский:
Отсутствие хороших статей от

сторонних авторов.

Действительно ли материалы о
корпоративной социальной ответ�
ственности (КСО) воспринима�
ются как реклама и за упоминание
названия компании просят плату?

Владислав Вершинин:
Да.
Игорь Плотников:
Иногда, намекают. Но чаще

это результат ошибки «медиа�
планировщика» и недостаточ�
ная предварительная прорабо�
танность ПР�сопровождения
Проекта.

Мария Сапунцова:
Да.
Надежда Филиппова:
Нет.
Татьяна Афанасьева:
Часто бывает и так. Хотя, если

обсуждение темы инициирует
сама газета, то, естественно, оно
публикуется как традиционная
публицистика. Подобное обсуж�
дение проводила, например, га�
зета «Континент�Сибирь».

Галина Ямпольская:
Неправда. В частности, при

презентации второго социаль�
ного отчета ФИА�БАНКа пресса
написала много заметок и статей
бесплатно в различных СМИ.

Илона Баклыкова:
Пока мы с таким отношением

не сталкивались, государствен�
ные социальные проекты СМИ
готовы освещать бесплатно.

Игорь Бекетов:
Информация о социальной

деятельности компаний воспри�
нимается подавляющим боль�
шинством СМИ как скрытая
реклама, со всеми вытекающи�
ми из этого последствиями.

Элина Золотова:
Наверное, где как. Уважаю�

щие себя издания денег не про�
сят.

Елена Колесникова:
Бывает, очень часто просят не

называть названия конкретных
компаний, чтобы это не воспри�

нималось как реклама.
Оксана Рустамова:
Плату просят за любое пози�

тивное упоминание о компании
– КСО не исключение. Это во�
прос политики издания. Так что
логичнее спросить, не за что
просят плату, а кто просит плату.
И позицию таких изданий тоже
можно обосновать: у читателей
такая информация повышен�
ным спросом обычно не пользу�
ется, значит, на рост тиражей
положительно не повлияет и
рекламодателей не привлечет,
так что СМИ вправе надеяться
на немедленную финансовую
компенсацию за предоставлен�
ную площадь.

Наталия Малашенко:
Когда компания обладает ка�

ким�то инновационным подхо�
дом, который интересен другим
участникам рынка, СМИ сами
приходят к такой компании.

Владимир Вайнер:
Часто сама компания, не при�

глашая профессиональные
агентства, считает, что проще за�
платить и пытается навязать
СМИ свои деньги и материалы.

Александр Кармаев:
Нет.
Людмила Коваленко:
Подавляющее большинство

СМИ исповедует именно этот
принцип. Оценить это однознач�
но не возьмусь, поскольку на
собственном опыте знаю, сколь
трудно удержать хотя бы относи�
тельную финансовую стабиль�
ность. И все же брать деньги за
публикацию об участии банка в
восстановлении церкви или по�
мощи дому престарелых не буду
– мне представляется это без�
нравственным.

Галина Мумрикова:
Даже если компания и не пла�

тит за статью о своей КСО, то
читателю это трудно доказать и
убедить его в том, что это не так.
Он тут же спросит: а на что жи�
вет газета или журнал?

Наталья Оразова:
Когда я приглашала журна�
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листов на нашу пресс�конфе�
ренцию «Кровь спасает их жиз�
ни. Присоединяйтесь» часть из�
даний сразу адресовали меня в
отдел маркетинга. Но мы прин�
ципиально никогда не разме�
щаем платных материалов. К
счастью, так было не везде, и
примерно половина изданий, к
которым мы обратились, от�
кликнулись. И это была заслуга
в большинстве случаев кон�
кретных людей, которые убеж�
дали свое руководство в том,
наша акция не реклама сети
«Мосмарт».

Александр Орлов:
Да, действительно. И это не�

обходимо менять, но при этом
долго, терпеливо и тактично.
Бытовой цинизм – как хрониче�
ская болезнь, если и не выле�
чишь, то хотя бы изменишь от�
ношение больного к жизни в
лучшую сторону.

Геннадий Подольный:
Да, это обычная практика.
Татьяна Черепанова:
Не всегда.
Елена Чеховских:
Да, воспринимаются. Просят.
Александр Чуев:
Если сами компании не пре�

кратят воспринимать необходи�
мость публикаций в СМИ как
часть своей рекламной компа�
нии, то их также будут воспри�
нимать и в самих СМИ. И, соот�
ветственно, будут просить день�
ги. У нас денег не просили, так
как мы и не просили никого ни�
чего публиковать.

Яна Юрова:
Да.
Марина Лемуткина:
Да, воспринимаются как рек�

лама. Насчет того, просят ли за
упоминание компании плату, не
знаю. Думаю, что в разных СМИ
сложились разные правила. У
нас денег компаний никто не до�
могается, но и пишут об их со�
циальных проектах очень редко.
Только в том случае, если акция,
действительно, выдающаяся и
не написать нельзя.

Андрей Белковский:
Мы публикуем материалы в

рамках рассматриваемых про�
блем, и даже не боимся упрёков
в скрытой рекламе.

Какие СМИ Вы считаете наи�
более объективными в освещении
КСО?

Владислав Вершинин:
Ежедневную прессу.
Игорь Плотников:
Региональные. Они ближе к

людям и их интересам. Корпора�
тивные. Зарубежные.

Мария Сапунцова:
Из деловых федеральных

СМИ таких нет.
Надежда Филиппова:
Внутрикорпоративные из�

дания.
Татьяна Афанасьева:
Я бы не стала употреблять

здесь слово «объективность» и
сказала бы так: легче «пропих�
нуть» подобный материал в
СМИ, которые полностью либо
частично финансируются из
бюджета (не потому, что у них
такая ответственная граждан�
ская позиция, а потому, что за�
частую им все равно – деньги в
любом случае будут). СМИ, ко�
торые существуют как коммер�
ческие издания, естественно,

стараются, как можно больше
зарабатывать, поэтому с ними
сложнее. Хотя, видимо, воз�
можны какие�то долгосрочные
договоры.

Галина Ямпольская:
Местные газеты и журналы,

которые являются наблюдателя�
ми и участниками многих соци�
альных мероприятий в местном
сообществе. В центральных ча�
ще встречаются общие лозунги.

Илона Баклыкова:
Деловая пресса, радио.
Игорь Бекетов:
О каком объективном осве�

щении может идти речь при пол�
ном умолчании – это, в лучшем
случае, а в худшем – негативном
освещении темы КСО в феде�
ральных СМИ?

Элина Золотова:
Например, «Эксперт». У АЦ

«Эксперт» есть проект, посвя�
щенный КСО, и какие�то этапы
проекта (завершение исследова�
ний, проведенные мероприятия,
конкретные кейсы) время от
времени публикуются в журна�
ле. Много замечательных статей
на тему КСО было в журнале
«Компания» – в основном, пуб�
ликации на тему работы с персо�
налом, кейсы конкретных ком�
паний.
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Елена Колесникова:
Радиопередача «Богач, бед�

няк, благотворитель» на «Радио
России».

Оксана Рустамова:
СМИ не может быть объек�

тивным или необъективным в
каком�то одном вопросе: объек�
тивность либо есть, либо нет.

Наталия Малашенко:
«Бизнес и общество», «Совет�

ник», «Эгоист».
Владимир Вайнер:
«Секрет фирмы», «Рекламные

идеи».
Александр Кармаев:
В настоящее время трудно су�

дить по этому вопросу объектив�
но, из�за малочисленности та�
ких СМИ.

Светлана Белова:
Журнал «Деньги и благотво�

рительность», ваш журнал. Еще
запомнился спецвыпуск газеты
«Коммерсант» на эту тему.

Людмила Коваленко:
Мне кажется, что более объ�

ективны (и, кстати, более изоб�
ретательны) в освещении КСО
некоторые программы первых
трех каналов ТВ. Что касается
газетно�журнального цеха, не
берусь выделить ни одно изда�
ние, за исключением, к приме�
ру, такого специального журна�
ла, как «Мир детства» (и, види�
мо, подобных ему).

Елена Львутина:
Журнал «Бизнес и общество».
Галина Мумрикова:
«Компания», «Профиль»,

«Еженедельный журнал», «Ведо�
мости», «Бизнес», «Коммер�
сант».

Наталья Оразова:
Я читаю АСИ. Именно там

всегда есть информация обо
всем, что происходит в данной
сфере.

Александр Орлов:
Журнал «Русский предприни�

матель», некоторые радио� и те�
леканалы. Особо выделил бы те�
леканал «Культура».

Геннадий Подольный:
Региональные СМИ.

Наталья Самовер:
Не могу выделить кого�то.

По�моему, проблемы у всех од�
ни и те же.

Татьяна Черепанова:
Деловые издания.
Елена Чеховских:
Не знаю. Может быть АиФ.
Александр Чуев:
Это зависит, в первую оче�

редь, от журналистов, которые
там работают. И не зависит от
формы собственности, имени
собственника или специализа�
ции – газета, журнал, телевиде�
ние, радио, интернет. Поэтому
объективность, в большей сте�
пени, зависит от человека�жур�
налиста, который пишет или го�
ворит, а не от СМИ, в котором
материал публикуется.

Яна Юрова:
Иностранные.

Что мешает более полному от�
ражению на страницах СМИ
КСО?

Владислав Вершинин:
Отсутствие взаимопонима�

ния.
Игорь Плотников:
Отсутствие интересных пово�

дов, мероприятий, проектов,
внутриредакционная политика.
Главное, не всегда понятно, что
изменится в жизни читателя, ес�
ли он прочтет материал о том
или ином Проекте. До тех пор
пока ответа на этот вопрос нет у
читателя, журналиста, редакто�
ра, СМИ не будут добровольно
писать об этом.

Надежда Филиппова:
Иногда хорошие дела не обя�

зательно PR�ить, их просто надо
делать.

Татьяна Афанасьева:
Устойчивое общественное

мнение, что благотворительность
бизнеса (и КСО в том числе) –
просто попытка «пиариться» за
небольшие деньги. Кстати, для
такого мнения есть основания.
Мы же не ждем, чтобы о пробле�
мах коневодства или новых ком�
пьютерных технологиях стали

писать все подряд – для этого
есть специальные издания. Поче�
му же тема социальной ответст�
венности бизнеса обязательна? И
так ли уж она всем интересна?
Обсудить профессиональные
проблемы (ту же социальную от�
четность, приоритеты выбора тех
или иных программ, особеннос�
ти финансирования) можно в
специализированном, корпора�
тивном СМИ. Если же речь идет
все�таки об использовании «бла�
городной» темы для ПР, то не
стоит этого стесняться. Тем более
что у ПР есть свои проверенные
временем и миром методы.

Галина Ямпольская:
Отсутствие интересных пово�

дов, мероприятий, проектов и
внутриредакционная политика.

Илона Баклыкова:
Недостаточное количество

интересных поводов, мероприя�
тий, проектов.

Елена Колесникова:
Внутриредакционная полити�

ка и отсутствие «моды» на КСО.
Оксана Рустамова:
Отсутствие читательском ин�

тереса.
Наталия Малашенко:
Отсутствие интересных пово�

дов, мероприятий, проектов,
внутриредакционная политика,
отсутствие «моды» на КСО.

Владимир Вайнер:
Демонстрировать реальные

успешные медиа�кампании про
реализации социальных про�
грамм бизнеса.

Александр Кармаев:
Внутриредакционная полити�

ка и отсутствие тесных контак�
тов с общественными организа�
циями, которые реализуют свои
проекты благодаря КСО.

Светлана Белова:
Отсутствие «моды» на КСО.
Людмила Коваленко:
Главная причина все�таки в

том, что для большинства биз�
нес�структур КСО – очередная
кампания и не более того. Так
что писать просто не о чем. Вто�
рой фактор действительно упи�
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рается во внутриредакционную
политику – тема КСО идет, как
правило, «в подверстку». Не
знаю, чем тут может помешать
закон о рекламе или о СМИ.
Разве что налоговики придерут�
ся, ибо, по их мнению, «бесплат�
ной рекламы не бывает».

Галина Мумрикова:
Скорее, внутриредакционная

политика и отсутствие интерес�
ных поводов. Слишком уж все
скоротечно, нет времени анали�
зировать процессы и давать объ�
ективные материалы.

Наталья Оразова:
Внутриредакционная полити�

ка и неверный подход СМИ к
сути КСО. Закон о рекламе так�
же не способствует освещению
благотворительной и социаль�
ной деятельности компаний.

Александр Орлов:
Только не «мода». Мода пере�

менчива. Если уж употреблять
подобную терминологию, то я
использовал бы понятие «стиль»
– это более стабильная катего�
рия, подразумевающая органич�
ное сочетание внешнего образа
и внутреннего содержания.
Правда, для формирования хо�
рошего стиля необходим хоро�
ший вкус и такт, но, как говорят,
было бы желание. В этом деле
нужна каждодневная работа и
тогда, как говорил профессор
Преображенский: «Разруха ис�
чезнет сама собой».

Геннадий Подольный:
Отсутствие «моды» на КСО.
Татьяна Черепанова:
Отсутствие интересных пово�

дов, мероприятий, проектов
внутриредакционная политика,
закон о рекламе.

Александр Чуев:
Отсутствие интересного

взгляда на КСО, который фор�
мируется журналистом, прино�
сящим материал в редакцию.

Яна Юрова:
Внутренняя политика из�

дания.
Марина Лемуткина:
В большей степени, пожалуй,

отсутствие интересных поводов,
мероприятий, проектов.

Андрей Белковский:
Отсутствие хороших статей от

сторонних авторов.

Как, на Ваш взгляд, можно из�
менить ситуацию?

Владислав Вершинин:
Пройдет время и все перебо�

леют ситуацией, компании будут
заниматься этим искренне, а не
потому, что опасно этим не за�
ниматься, а то государство на�
едет, а СМИ поймут, что не все
события с «двойным смыслом» и
важно также рассказывать
сколько компании тратят, а не
только зарабатывают.

Игорь Плотников:
Качественно работать, «про�

давать» СМИ эту информацию в
хорошей упаковке и с ориги�
нальной начинкой. Существен�
ная часть усилий по реализации
программ должна быть направ�
лена на привлечение сторонни�
ков, на аналитическую подго�
товку программы, включая со�
циологическое обеспечение, на
«тонкую» работу с журналиста�
ми и редакторами. ПР�щиков и
их проекты губят стереотип�
ность мышления, лень, непро�
фессионализм, оторванность от
реальных нужд и запросов целе�
вых аудиторий. Любая социаль�
ная инициатива должна «зажи�
гать». Если она не «зажгла» ПР�
щика, сотрудников его компа�
нии, не собрала добровольцев,
то как она может «зажечь» ци�
ничного замотанного журналис�
та, а также его финансово озабо�
ченного издателя.

Мария Сапунцова:
Во�первых, мероприятия в

рамках КСО должны наглядно
изменять ситуацию в той сфере,
куда направляются деньги, тогда
это интересно. Вместо «разма�
зывания» тонким слоем денег по
всем направлениям, МХК «Ев�
роХим» концентрируется на
двух темах – «здоровье и спорт»,
и «наука и образование», причем

в конкретных регионах – только
там, где работают наши пред�
приятия и живут наши люди.
Эти приоритеты были поставле�
ны не так давно, но уже сейчас
во всех городах, где расположе�
ны наши предприятия, все дет�
ские спортивные школы обеспе�
чены современным спортинвен�
тарем. Результаты наглядны и
местные СМИ об этом пишут. А
когда помощь, пусть даже и на
большую сумму, разрозненна, о
ней и написать�то сложно – на
описание всех мелких проектов
не хватит никаких газетных пло�
щадей.

Во�вторых, необходимо пы�
таться постепенно менять мен�
тальность людей. Уже сегодня за
рубежом социальная ответствен�
ность компании является конку�
рентным преимуществом, люди
предпочитают покупать товары
тех производителей, которые
принимают на себя доброволь�
ные социальные обязательства.
У нас же это до сих пор еще счи�
тают формой «откупа», что не�
правильно. Если работа ведется
правильно, то результаты такой
социальной поддержки сущест�
венны и важны для общества.

Надежда Филиппова:
Ввести существенное сниже�

ние налогов на деятельность
КСО предприятий.

Татьяна Афанасьева:
Одна из причин сложившейся

ситуации (помимо сказанного)
– снижение уровня самих жур�
налистов (это достаточно общее
мнение экспертов по СМИ): и
как профессионалов, и как лич�
ностей. У журналиста эти «лики»
взаимосвязаны. Наверное, мож�
но быть хорошим бухгалтером и
замкнутым на себе, самодоста�
точным человеком. Для журна�
листа подобное сочетание не�
приемлемо. Но, имея высокую
самооценку и не самую высокую
образованность, современные
молодые журналисты, как пра�
вило, не любят учиться, вяло
следят за тем, что происходит
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вокруг. Среди преподавателей
факультетов журналистики мало
людей, которые учат будущих
журналистов даже просто чи�
тать, не говоря уж о том, чтобы
еще и думать. У нас произносит�
ся довольно много речей на тему
гражданского образования, но
почему�то СМИ они адресуются
редко. Хотя там работают такие
же граждане России, как и все
остальные. Точно с таким же
уровнем гражданской ответст�
венности, какой должен быть в
идеале присущ всем нам (а на са�
мом деле, с более высоким, по�
скольку с журналистов, как с
выразителей общественного
мнения, спрос больше). Идеалы,
конечно, труднодостижимы, но
при подготовке журналистов не�
плохо хотя бы иметь их в виду.

Еще один момент, который
хотелось бы отметить: СМИ – в
основном, такой же бизнес, как
и любой другой. У нас почему�то
все время разделяется «власть –
бизнес – СМИ – граждане». На
мой взгляд, это не совсем пра�
вильно. Если мы воспринимаем
СМИ как бизнес, то и работать с
ними надо так же, как с бизне�
сом – в частности, развивать у
них ту же самую КСО. Почему от

компании, производящей окна,
мы требуем быть социально от�
ветственной, а от редакции нет?
Порой складывается впечатле�
ние, что СМИ изначально, ап�
риори, полагаются граждански
зрелыми, социально ответствен�
ными, в общем «четвертой влас�
тью» с большой буквы. А с чего
они такими стали? Почему они
вдруг более зрелые и умные, не�
жели остальные? Это большой
вопрос. Кстати, это они сами на�
звали себя «четвертой властью».

Илона Баклыкова:
Необходимо более активно

заниматься поиском идей и их
внедрением. В России много
«кулибиных» и в области соци�
альных проектов тоже. Необхо�
димо этим пользоваться.

Игорь Бекетов:
В первую очередь необходим

конструктивный диалог между
государством, бизнесом и обще�
ством об уровне ответственнос�
ти каждой из сторон. Ответст�
венность не может быть одно�
сторонней. Сегодня экспертное
сообщество признает, что совре�
менный крупный российский
бизнес является наиболее соци�
ально ответственным сегментом
российского общества. Многие

российские предприниматели
пришли к пониманию того, как
в новых социально�экономичес�
ких условиях следует финанси�
ровать развитие социальной
сферы, как относиться к благо�
творительным программам, ка�
ковы источники финансирова�
ния тех или иных аспектов об�
щественной жизни. И в этом
контексте необходимо говорить
о социальной ответственности
других субъектов: государства,
органов его управления, общест�
ва, тех же СМИ. Насколько все
они готовы занять ответствен�
ную позицию – тема для серьез�
ной дискуссии.

И здесь решающую роль могут
сыграть СМИ, но при условии,
что они изменят свое предвзятое
отношение к социальной ответ�
ственности бизнеса, перестанут
считать только себя выразителем
общественного мнения и будут
готовы к конструктивному и
объективному диалогу.

Элина Золотова:
На мой взгляд, ничего не из�

менится, если владельцы и/или
наемные менеджеры изданий
сами не станут социально ответ�
ственными. От них очень многое
зависит. Сила воздействия прес�
сы на общественное мнение ог�
ромна, ведь недаром появился
термин «четвертая власть».
СМИ способны создать «моду»
на социальную ответственность.

Елена Колесникова:
Проводить больше мероприя�

тий, акций – вводить моду на
КСО.

Оксана Рустамова:
В ситуации нет ничего, требу�

ющего немедленного вмеша�
тельства.

Наталия Малашенко:
Я думаю, со временем количе�

ство проектов в области КСО
перерастет в качество. Тогда
компании начнут создавать аль�
янсы с другими компаниями,
чтобы увеличить эффект от со�
циальных проектов, иницииро�
вать новые инновационные про�
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екты, которые будут интересны
и общественности, и СМИ,
представлять социальные проек�
ты как часть бизнес стратегии
компании. СМИ, в свою оче�
редь, будет изучать опыт «пере�
довиков» в области КСО, кото�
рый будет интересен всем.

Александр Кармаев:
Прежде всего, должна быть

выработана принципиальная ус�
тановка у СМИ и общественных
организаций о постоянной целе�
направленной деятельности по
повышению уровня информи�
рованности россиян и формиро�
ванию позитивного отношения
к социально ответственному
бизнесу.

Руфина Кашапова:
Для начала необходимо сме�

нить слово «информация» на
«коммуникация», также не уве�
ренна, что слово «массовые»
уместно и актуально. Пришло
время сетевых сообществ и но�
вых племён, каждое из которых
объединяется под флагами раз�
ных идеологий. При этом сооб�
щества могут быть пересекаю�
щимися и открытыми. Поэтому
каждый сайт, каждое издание
эффективны настолько, на�
сколько являются отражением и
средством коммуникации одно�
го из сообществ, а также на�
сколько способны вовлекать но�
вых участников. C некоторых
пор издания, не имеющие свою
позицию и не коммуницирую�
щие сообщества�племена, бес�
смысленны. Соответственно, и
тема КСО – эта тема определён�
ных племён и их идеологий.

Выход на КСО возможен че�
рез предъявление своего кредо,
и создание цепи со�бытий.
Вследствие таких со�бытийных
проектов рождается племя�со�
общество, которое не только
поддерживает начинания корпо�
рации, но и продвигает и рас�
пространяет их, неся знамя об�
щего племени в своих руках. В
этом случае издание или сайт
становится средством коммуни�

кации участников сети и спосо�
бом вовлечения новых сторон�
ников, а для этого требуется осо�
бый язык, направленный не на
развлечение (потребление), а на
вовлечение.

Светлана Белова:
Продвигать идею КСО как в

бизнес�секторе, так и в неком�
мерческом секторе. Публиковать
материалы на эту тему, шире от�
ражать КС политику на сайтах
компаний – особенно в части ре�
ализации конкретных программ,
отзывы партнеров из НКО, пред�
ставителей властей. И обязатель�
но – с фотографиями получате�
лей помощи (если проект – со�
циальный), или природных объ�
ектов, оборудованных экотроп
(если проект – экологический).
Разрабатывать четкую корпора�
тивную социальную политику и
широко объявлять открытые
конкурсы проектов. Организо�
вывать мероприятия, на которых
компании смогут представить
свою социальную политику
партнерам, СМИ,
властям. Мне ка�
жется, подобные
мероприятия долж�
ны инициировать
НКО, которые не�
посредственно реа�
лизуют социальную
или экологическую
программу компа�
нии. В этом случае
СМИ более лояль�
ны и легче идут на
контакт.

Людмила Кова�
ленко:

Во всяком слу�
чае, не законами
или указами. Лю�
бое общественное
событие или явле�
ние отражает со�
стояние общество.
Российское обще�
ство нездорово, од�
нако для его лече�
ния нужны не
только усилия го�

сударства, но и какая�то собст�
венная активность. Понимаю,
что напрашиваюсь на обвинение
в маниловщине, однако лично я
надежды на выздоровление не
теряю. У французов есть такая
хорошая поговорка: «Делай что
должен, и будь что будет». Вто�
рую, фаталистическую часть мы
уже исповедуем, хотелось бы,
чтобы было побольше привер�
женцев ее первой части.

Елена Львутина:
Продолжать проводить актив�

ную информационную работу о
проектах компаний с примене�
нием свежих творческих реше�
ний и подходов, неутомимо спо�
собствуя созданию «моды» на
освещение КСО в самом поло�
жительном смысле этого слова.

Галина Мумрикова:
Она и так изменится со време�

нем, когда читатели «накушают�
ся» негатива. Тогда захочется уз�
нать всю правду. А она не может
быть только «черной». Обычный
россиянин получает негатив по

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 4–5 (29-30) 200520

ÒÅÌÀÍÎÌÅÐÀ

Антон КУЗНЕЦОВ. Отражение. 2003 г.

Вернисаж

bio_29_001.qxd  20.10.2005  2:05  Page 20



ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 4–5 (29-30) 2005

ÒÅÌÀÍÎÌÅÐÀ

21

отношению к бизнесу вообще
исключительно через СМИ и те�
лефильмы нового поколения, в
которых практически отсутству�
ют положительные герои – биз�
несмены. Обыватели считают,
что в нашей стране невозможно
заниматься бизнесом, не обма�
нывая государство, не скрывая
налогов и т.д. А благотворитель�
ностью, считают обыватели,
бизнес «отмывает» незаконно
нажитые деньги. Если бы в
СМИ и на ТВ было побольше
рассказов и материалов о дейст�
вительном положении дел в биз�
несе (особенно – в среднем и
малом), то люди бы восприни�
мали бизнес по�другому.

Наталья Оразова:
Изменить ситуацию сможет

рост гражданского самосозна�
ния СМИ, а также изменение за�
кона о рекламе.

Геннадий Подольный:
«Просвещение» бизнеса,

СМИ и органов власти в области
социальной ответственности.

Владислав Разманов:
Причиной негативного наст�

роя в восприятии бизнеса явля�
ется усилие многих медиа по
формированию образа «олигар�
ха�хапуги». Вспомните темы
новостей на центральных кана�
лах – все новости о бизнесе сво�
дятся к стандартному набору
тем (Абрамович и «Челси», Бе�
резовский в изгнании, Дело
ЮКОСа и т.д.). Видели ли вы
новости о честных бизнесме�
нах, которые с нуля раскрутили
свое дело? Видели ли вы репор�
тажи о социально ответствен�
ном предприятии (если это не
связано с посещением данных
предприятий высокими офици�
альными лицами)?

С другой стороны, все беды
сваливать на СМИ, наверное,
тоже неправильно. Формиро�
вать положительное мнение о
себе должен и сам бизнес. Как?
Во�первых, не только деклари�
ровать этические принципы, а
придерживаться их в своей

практике. Во�вторых, вести диа�
лог с обществом. В�третьих,
брать ответственность за реше�
ние проблем, значимых для об�
щества.

Наталья Самовер:
Ситуация меняется, только

медленно. Отношение к этой
тематике связано с тем, как
именно изменяется (в том числе
психологически) наше общест�
во. Поэтому это процесс мед�
ленный, но он идет неуклонно.
Не нужно подгонять историю.
Надо просто размеренно рабо�
тать в избранном направлении.
Надо считаться с тем, что даже
положительные впечатления
блокируются общей предвзято�
стью. Когда люди узнают, что
такая�то компания дала денег,
скажем, на гематологический
центр, то многие думают: «Ага,
воры! Грехи замаливают...» Так
что тут мы имеем дело с ком�
плексной проблемой репутации
бизнеса вообще в глазах росси�
ян, а это проблема очень слож�
ная и быстро решена быть не
может. Если бизнес хочет по
возможности, ускорить про�
цесс, надо выбирать для вложе�
ния средств те проекты, кото�
рые затрагивают максимально
широкие слои населения. И по�
меньше навязчивой рекламы
при этом. Существуют же более
культурные способы дать по�
нять, кому общество обязано
тем или иным проектом...

Татьяна Черепанова:
Переходить к журналистике

сотрудничества.
Елена Чеховских:
Я бы попробовала сделать эти

публикации более личными и
адресными(например, выбрать
героя и написать, как измени�
лась его судьба благодаря спон�
сорам – вылечили, послали
учиться и проч.). Героем публи�
кации, или серии публикаций
может быть, например, один
детский дом – история с продол�
жением. Если это рассказ о дея�
тельности организации, то

должны фигурировать живые
люди со своими мыслями и чув�
ствами.

Александр Чуев:
Репутация российских ком�

паний, сформированная в тече�
ние более десяти лет, в том чис�
ле, с помощью СМИ, как биз�
неса, полученного криминаль�
ным путем, должна зарабаты�
ваться не менее продолжитель�
ное время. Репутацию сложно
заработать, но просто потерять.
Соответственно, действия рос�
сийских компаний в области
социального развития должны
быть постоянными на протяже�
нии одного или двух десятиле�
тий, не взирая на текущее отно�
шение населения к себе и своей
деятельности, чтобы эти дейст�
вия стали традицией и вызыва�
ли положительное отношение
со стороны населения. Разо�
вость действий российских
компаний, направленных на со�
циальное развитие, если не на�
носит вред, то и не служит ук�
реплению положительной репу�
тации. Только долгосрочные
программы российских компа�
ний, осуществляемые не один
десяток лет, могут изменить от�
ношение к ним в обществе. В
этом случае изменится и отно�
шение к ним и со стороны
СМИ. Сегодня можно только
уповать на то, чтобы найти сто�
ящего журналиста.

Яна Юрова:
Надо больше платить!
Нина Самарина:
Нужна мощная информацион�

ная кампания по позициониро�
ванию благотворительности в
России. Бизнес нужно учить и
подсказывать, показывать яркие
интересные примеры участия
других деловых людей в социаль�
ном партнерстве, нужны кон�
кретные факты, люди, аналоги.
И бизнес надо настраивать на то,
что это ему выгодно!!! Тогда и
простой россиянин будет настро�
ен более лояльно к благотвори�
тельности и участию бизнеса в
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делах общества. Но здесь надо
четко выстраивать как общегосу�
дарственную позицию, так и по�
зиционирование небольшой биз�
нес�структуры, поддерживаю�
щей конкретный проект. Очень
хочется видеть вместо примитив�
ной рекламы товаров и услуг,
рекламу, содержащую социаль�
ный и благотворительный ас�
пект.

Татьяна Эндеко:
С людьми нужно разговари�

вать через самые разные каналы.
Редакционная политика боль�
шинства СМИ прямо противо�
положна этой задаче. Но это не
означает, что бизнесу нужно си�
деть сложа руки. Существует
множество других, например,
региональных СМИ, в том числе
и телеканалов, которые можно
эффективно использовать.

Михаил Таратута:
Полагаю, что ничего не

удастся изменить до тех пор,
пока не будут предприняты (в
первую очередь по инициативе
и на средства бизнеса) реши�
тельные усилия по просвеще�
нию масс на тему, что представ�
ляет собой капитализм в разви�
тых странах: какова роль бизне�
са в рыночной экономике, как
понимают там социальную от�
ветственность бизнеса, каково
место простого человека в ры�
ночных отношениях, как ком�
пенсируется неизбежное нера�
венство в обществе, что дает
каждому человеку гражданское
общество с точки зрения его
благополучия и пр. и пр.

Ирина Меньшенина:
Изменить такое отношение

очень сложно, потому что скла�
дывалось оно долго на фоне об�
нищания масс и обогащения
единиц. И сейчас для многих
слово «бизнес» ассоциируется с
социальной несправедливостью.
Из того, что можно сделать сей�
час и в рамках имеющихся у
компаний возможностей, на
мой взгляд, самое понятное –
это стать хорошим «корпоратив�

ным гражданином» своего реги�
она, города, района. Надо нала�
дить постоянный и двусторон�
ний контакт с общественнос�
тью, уметь объяснить людям в
популярной форме (в газетных
статьях, на местном телевиде�
нии, в рассылках), что и почему
компания делает для улучшения
социального положения кон�
кретного региона, города или
района. И рассчитывать нужно
на обычного человека, не иску�
шённого в чтении социальных
отчётов и обладающего большим
скептицизмом. Постоянство и
открытость компании помогут в
укреплении отношений с обще�
ственностью.

Марина Лемуткина:
Прежде всего, должна изме�

ниться психология россиян. Ма�
ло того, что сам по себе этот про�
цесс долгий: как известно, биб�
лейский Моисей в ожидании
смены психологии своей коман�
ды водил ее по пустыне 40 лет. У
нас же психологическое непри�
ятие бизнеса отягощено еще ря�
дом факторов – психологичес�
ких и экономических.

С одной стороны, в течение 75
лет нашим людям вдалбливали,
что слова «бизнес» и «бизнес�
мен» – ругательные. С другой,
развернувшийся в нашей стране
в 90�х годах ХХ века бурный
процесс первоначального на�
копления капитала был и
впрямь малопривлекательным.
Безусловно, в России он был ни�
чуть не хуже, чем во всех осталь�
ных странах мира. Но там этот
период закончился давным�дав�
но, и его отрицательные сторо�
ны общество успело забыть, а
появившиеся впоследствии пло�
ды развитого капитализма –
распробовать и оценить.

Неблагоприятным для победы
позитивного отношения к биз�
несу остается и социально�эко�
номический фон в стране. Уро�
вень жизни среднестатистичес�
кого россиянина слишком ни�
зок, чтобы он мог хорошо отно�

ситься к преуспевшим исключе�
ниям из общего правила. А сло�
жившийся на сегодня в России
13�кратный разрыв в жизненном
уровне самых богатых и самых
бедных считается во всем мире
чрезмерно высоким, а потому
опасным. Люди просто�напрос�
то не верят, что способны «про�
биться наверх» сами, и вместо
попыток сделать это, концент�
рируются на зависти и ненавис�
ти к тем, кто в этом преуспел.
Чтобы СМИ больше писали о
благотворительности, нужно со�
здавать побольше информаци�
онных поводов.

Как Вы считаете, нужно ли из�
дание, специализирующееся на
освещении КСО?

Владислав Вершинин:
Не уверен, что это должно

быть печатное издание, но он�
лайн – точно должно быть. Тог�
да оно будет доступно большему
количеству заинтересованных
людей, в первую очередь в реги�
онах, где и находятся в основном
и располагаются производства.

Мария Сапунцова:
Такое издание возможно

только в качестве отраслевого
журнала, т.к. выписывать его
будут только специалисты
крупных компаний, которые
курируют вопросы КСО. В
этом случае, если он будет со�
держать практики и программы
лидеров в этой сфере, ноу�хау и
интересные проекты, а также
освещать новости в части кор�
поративной соцотчетности, он
будет интересен специалистам.
Для широкой публики, даже в
части руководителей компа�
ний, такой журнал вряд ли бу�
дет представлять интерес. При
этом нужно понимать, что ком�
пании стараются «продвигать»
свои корпоративные социаль�
ные программы через разные
издания, включая специализи�
рованные журналы в сфере PR,
металлургии, химии и т.п., по�
этому есть риск частого «дуб�
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лирования» материалов.
Надежда Филиппова:
Возможно, такое издание

нужно, но не рекламного толка
«какие мы молодцы», а знаком�
ство с новыми технологиями,
методиками, экономическими
обоснованиями и пр.

Галина Ямпольская:
Думаю нужно и огромными

тиражами, вот только содержа�
ние необходимо тщательно
продумывать, так как для неко�
торых это будет азбукой, для
других – возможность поде�
литься опытом, а для третьих –
почерпнуть методический ма�
териал. Если же мы будем все
компании подгонять под меж�
дународные стандарты, то ото�
бьем охоту вообще публиковать
социальные отчеты и делать со�
циальную деятельность компа�
ний прозрачной.

Илона Баклыкова:
Наверное, да, некоммерчес�

кое.
Оксана Рустамова:
Мне – нужно. А нужно ли ос�

тальным, может показать только
маркетинговое исследование.

Александр Кармаев:
Очень необходимо и даже не�

сколько.
Людмила Коваленко:
Не думаю, чтобы такое изда�

ние имело спрос на рынке. Хотя,
если соединить пиаровскую
часть (где рассказывается о фак�
тах КСО) с «потребительской»,
где будут даны адреса, по кото�
рым можно обратиться в случае
нужды, возможно, издание и
найдет своего читателя.

Елена Львутина:
Считаю, что издания по КСО

было бы очень полезно, так как
позволило бы обобщать и лучше
понять как в целом идет развитие
КСО, что приоритетно для биз�
нес�сообщества, государства и
НКО. Издание поможет показать
лучшие примеры КСО, что важно
для развития процесса в целом.

Галина Мумрикова:
Может быть.

Наталья Оразова:
Да, издание по КСО нужно,

т.к. таких изданий очень мало.
Александр Орлов:
Это стратегия, финансирова�

ние, адресная аудитория, объ�
ём, рубрикация издания, состав
редакционного совета, кадры,
круг авторов, источники ин�
формации и прочее, и прочее...
В любом случае предпринима�
тельское сообщество России
«созрело» для восприятия такой
информации и если правильно
организовать работу такое из�
дание может иметь успех. По�
мимо КСО в таком издании мо�
гут рассматриваться вопросы
патриотического воспитания
граждан (в федеральном бюд�
жете на эти цели выделяются
средства и немалые), вопросы
деловой репутации субъектов
гражданского оборота и другие
смежные темы.

Геннадий Подольный:
По�моему, такое издание мо�

жет быть востребовано, если,
конечно, этой темой уже кто�то
не занимается.

Владислав Разманов:
Безусловно, нужно. Проблема

только в том, что у такого изда�
ния будет узкая аудитория. По�
этому лучшим форматом такого
издания является журнал. С дру�
гой стороны, почему бы государ�
ству не взять на себя расходы по
выпуску какой�нибудь ежене�
дельной федеральной газеты.
Возможно, она будет называться
«Благотворитель» или «Попечи�
тель». В ней можно было бы
обобщать существующий в реги�
онах опыт социальной ответст�
венности.

Наталья Самовер:
Специальные издания читают�

ся только специалистами, так что
если специалистам такое издание
нужно, то пусть оно будет. А для
просвещения широкой публики
наоборот очень вредно замыкать
малоизвестную для нее тематику
в какую�то информационную ре�
зервацию. Это только закрепляет

стереотип о том, что КСО это ка�
кая�то мерзкая показуха, отмы�
вание денег и т.п. Правильно же,
на мой взгляд, размещать такие
материалы там, где они темати�
чески уместны, т.е. на страницах,
посвященных медицине, спорту,
образованию, искусству и т.п.
Благотворительность это часть
жизни, соответственно, так же
должна формироваться и инфор�
мационная картина. Кстати, бла�
готворительность как социаль�
ный феномен в последнее время
начинает привлекать внимание
людей. В основном это, конечно,
частная благотворительность, но
на уровне малого и среднего биз�
неса эта тематика смыкается с
КСО, так что в разделах, посвя�
щенных общественной жизни и
общественным инициативам,
материалы о КСО также должны
появляться.

Татьяна Черепанова:
Возможно.
Елена Чеховских:
Такое издание уже издаётся в

CAF. Журнал «Деньги и благо�
творительность». Оно является
«уникальной площадкой для об�
мена мнениями и опытом всех
сторон, участвующих в процессе
развития филантропии и КСО.

Александр Чуев:
Не понятен смысл существо�

вания данного издания. На мой
взгляд, для изменения отноше�
ния к российским компаниям в
сознании российских граждан
необходимо использовать те
СМИ, которые они (граждане)
считают для себя традицион�
ными.

Яна Юрова:
Нужно.
Марина Лемуткина:
Идея эта, может быть, хоро�

шая, но боюсь, что в обозримом
будущем у такого издания вряд
ли появится много читателей.
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«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
НОРИЛЬСК. ОАО «ГМК

«Норильский никель» опубли�
ковал на корпоративном сайте
первый социальный отчет. Он
отражает деятельность горно�
металлургической компании за
2003�2004 гг. При подготовке
отчета компания ориентирова�
лась на международный стан�
дарт GRI и принципы Между�
народного совета по горному
делу и металлам (International
Council on Metals and Minerals,
ICMM). В отчете отражена пре�
имущественно политика соци�
альной ответственности в отно�
шении персонала и местных со�
обществ Заполярного филиала
Норильского никеля. Частично
затронута деятельность компа�
нии в области защиты окружа�
ющей среды. В приложении
приведены финансовые пока�
затели деятельности компании.
Аудит и верификацию прово�
дила компания Pricewaterhouse
Coopers. В отчете излагается со�
циальная миссия компании,
видение корпоративной соци�
альной ответственности, а так�
же принципы взаимодействия с
различными группами стейк�
холдеров. Отдельная глава по�
священа стратегии Норильско�
го никеля в области устойчиво�
го развития, которая включает
производственный, экологиче�
ский, социальный и информа�
ционный аспекты, политику
промышленной безопасности и
охраны труда. Раскрывается
структура управления и система
менеджмента, разбирается ме�
ханизм оплаты труда персонала
компании, социальные про�
граммы для сотрудников. На
благотворительные программы
было потрачено свыше 220 млн
руб. в 2003 г., свыше 180 млн
руб. в 2004. Заключительная
часть отчета посвящена зада�
чам, которые ставит перед со�
бой компания в 2005 г. Среди

них – развитие корпоративной
культуры и институционально�
го взаимодействия со стейкхол�
дерами, обеспечение безопас�
ности труда и оздоровление
персонала, реализация про�
грамм поддержки местных со�
обществ.

КОМПАНИЯ «БРИТИШ
АМЕРИКАН ТОБАККО

РОССИЯ» ВЫПУСТИЛА
ТРЕТИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ
МОСКВА. В его основу легли

диалоги с представителями об�
щественности в городах, в кото�
рых расположены фабрики ком�
пании (Москва, Санкт�Петер�
бург и Саратов). Очередной
цикл социальной отчетности
проводился в соответствии с
требованиями международного
стандарта АА1000. Всего в его
рамках проведено 17 встреч с
представителями органов влас�
ти, бизнес�сообщества, общест�
венных организаций, учрежде�
ний культуры и образования,
СМИ, жителями домов, распо�
ложенных вблизи фабрик ком�
пании. В диалогах участвовало
около 190 представителей обще�
ственности. Они внесли более
200 рекомендаций по различ�
ным сферам деятельности ком�
пании Исходя из этих пожела�
ний, компания взяла на себя 15
новых обязательств. В отчет
включены некоторые показате�
ли международного стандарта
GRI (Глобальная инициатива по
отчетности). За процессом от�
четности следила независимая
аудиторская компания «Бюро
Веритас Русь». Третий цикл со�
циальной отчетности построен
вокруг трех принципов ведения
бизнеса «Бритиш Американ То�
бакко»: взаимной выгоды, от�
ветственного управления про�
дукцией и добропорядочного
корпоративного поведения. По�
мимо информации о текущих
социальных программах в соци�
альном отчете рассказывается о

том, как «БАТ Россия» планиру�
ет реализовать обязательства,
данные представителям общест�
венности в ходе диалогов 2004�
2005 гг.

HP UNIVERSITY RELATIONS
– ПРОГРАММА ВЗАИМОS
ДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНЫМИ

И НАУЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

МОСКВА. Компания НР
объявила о старте в России про�
граммы University Relations
(UR) по взаимодействию с
учебными и научными органи�
зациями, а также анонсировала
первые результаты работы в
России. Основная цель про�
граммы – поддержка научных и
учебных организаций для вы�
полнения совместных про�
грамм, направленных на разви�
тие новых технологий.

Первыми шагами программы
UR стали исследовательские
гранты ряду российских образо�
вательных и научных учрежде�
ний, в частности Институту сис�
темного программирования
РАН. Также компания НР пре�
доставила собственное оборудо�
вание и программное обеспече�
ние, которое используется в
учебном процессе и научной де�
ятельности в МГУ им. М.В.Ло�
моносова, в Казанском государ�
ственном техническом универ�
ситете, в Ставропольском госу�
дарственном университете и ря�
де других вузов страны. Помимо
этого в ближайшее время нач�
нется реализация программы
поддержки наиболее талантли�
вых студентов и аспирантов.

Оборудование НР использу�
ется в ряде лабораторий Ставро�
польского государственного
университета. Кроме того, науч�
ная библиотека СГУ была мо�
дернизирована с использовани�
ем аппаратных и программных
решений НР. В 1992 г. на меха�
нико�математическом факуль�
тете и в научно�исследователь�
ском вычислительном центре
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МГУ (НИВЦ) были созданы
компьютерные классы. В 2005 г.
НР провела полную замену обо�
рудования. Помимо этого ком�
пания НР выступает спонсором
проходящего на базе МГУ этапа
международной олимпиады
программистов, является гене�
ральным спонсором конферен�
ции «Научный сервис в сети Ин�
тернет».

DHL ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
УРАГАНА «КАТРИНА»

ПЛАНТЭЙШН (США)/
БОНН (ГЕРМАНИЯ). Компа�
ния DHL по поручению USAID
осуществляет логистическую
поддержку международных рей�
сов с гуманитарной помощью
для жертв урагана «Катрина».

Служба по чрезвычайным си�
туациям DHL координирует гу�
манитарную помощь, а также
реализует план действий в чрез�
вычайных обстоятельствах. В
частности, открыта новая служ�
ба ежедневных воздушных экс�
пресс�перевозок. Лайнер ком�
пании DHL DC�9, обладающий
грузоподъемностью более 11000
кг, является первым самолетом,
принадлежащим экспресс�пе�
ревозчикам, который когда�ли�
бо приземлялся в аэропорту Ба�
тон�Руж.

В качестве акции социальной
ответственности DHL бесплатно
предоставит услуги по транспор�
тировке стоимостью до $500 тыс
в материальном выражении для
оказания помощи пострадавшим
областям и их реконструкции.
Затраты включают в себя услуги
по срочной доставке по воздуш�
ным и наземным путями грузов
Красного Креста, государствен�
ных учреждений по чрезвычай�
ным ситуациям и других органи�
заций, активно участвующих в
гуманитарной. DHL вносит в
фонд $100 тыс для пострадавших
сотрудников, а также предостав�
лены Красному Кресту для по�
мощи жертвам урагана.

ШЕЛЛ ЗАБОТИТСЯ О
БЕЗОПАСТНОСТИ ДЕТЕЙ

МОСКВА. Дети 10 �12 лет ча�
ще всего попадают в ДТП.
Именно для них была разработа�
на уникальная образовательная
программа «Человек, Автомо�
биль, Дорога: Правила дорожно�
го движения для школьников».
Обучение дорожной безопасно�
сти проводится на конкретном
материале, характеризующем
дорожную среду именно того
района, в котором проживают и
обучаются школьники.

Инициатором и спонсором
программы стал концерн
«Шелл» в России, который со�
здает подобные программы в
странах своего присутствия.
Глава концерна «Шелл» в Рос�
сии Джон Барри отметил: «В
России мы обратили внимание
на необходимость улучшать ин�
формированность детей в во�
просах безопасности на дорогах
и совместно с ОГИБДД УВД
ЦАО г. Москвы разработали ин�
тересный образовательный курс
для ребят, которые живут и
учатся по соседству с нашим
офисом – в Пресненском райо�
не Москвы».

В учебно�методический ком�
плект вошли такие актуальные
для подростков темы как безо�
пасное катание на скейтбордах

и роликовых коньках, техничес�
кие особенности велосипедов и
мопедов, права и обязанности
пешеходов, юридические аспек�
ты ответственности при ДТП.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТОЯЛСЯ I МЕЖДУНАS

РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. В фес�
тивале приняли участие делега�
ции из 27 регионов РФ, а также
представители Казахстана и
ФРГ. Фестиваль инициирован
Центром добровольческой по�
мощи и поддержки обществен�
ных инициатив (г. Тверь), при
поддержке губернатора Твер�
ской области Дмитрия Зеленина
и Тверского союза промышлен�
ников и предпринимателей.
Итоговым документом работы
стало обращение добровольцев к
Президенту РФ. По мнению ав�
торов обращения, заслуги доб�
ровольческой деятельности
должны быть признаны на госу�
дарственном уровне, должны
быть учреждены День добро�
вольцев России (первая суббота
декабря) и награда «За добро�
вольную службу обществу».
Кроме того, необходимо при�
нять Федеральную целевую про�
грамму «Стратегическое парт�
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нерство государственного и доб�
ровольческого секторов для ре�
шения социальных проблем на�
селения РФ», а также законо�
проект «О гарантиях и поддерж�
ке добровольческой деятельнос�
ти в РФ». На фестивале был раз�
работан проект Кодекса добро�
вольца России, который будет
принят на II Международном
фестивале добровольчества в
2006 г.

ДОНОРСКОЕ СООБЩЕСТS
ВО ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В
РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОS
ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МОСКВА. Министерство об�

разования и науки РФ пригла�
сило донорские организации,
работающие в России, к обсуж�
дению проекта Стратегии госу�
дарственной молодежной поли�
тики в РФ на 2006�2016 гг. За�
меститель министра образова�
ния и науки РФ Андрей Свина�
ренко встретился с представи�
телями крупнейших российских
и иностранных фондов, а также
коммерческих компаний, кото�
рые имеют опыт реализации со�
циальных молодежных про�
грамм. Координировать взаи�
модействие доноров с минис�
терством будет Форум Доноров.
Исполнительный секретарь
Форума Доноров Наталья Ка�
минарская сообщила, что про�
ект Стратегии предусматривает
грантовое финансирование фе�
деральных программ для моло�
дежи как из государственных,
так и из негосударственных ис�
точников. По ее словам, участ�
ники встречи договорились, что
доноры подготовят практичес�
кие рекомендации по реализа�
ции грантовых конкурсов. Кро�
ме того, министерству будут
представлены ряд кейсов с опи�
санием существующих инициа�
тив различных фондов и компа�
ний, которые проиллюстриру�
ют возможные механизмы и
сложности работы по грантам.

По мнению Н. Каминарской,
большое значение имеет то, что
экспертам негосударственного
сектора предложено также раз�
работать механизмы монито�
ринга и оценки эффективности
молодежных программ. Они
также будут прописаны в доку�
менте. Документ представлен
правительству в октябре этого
года. Исполнительный дирек�
тор Фонда Дмитрия Зимина
«Династия» Елена Чернышкова
считает, что диалог доноров с
представителями министерства
был конструктивным. Чинов�
ники приняли ряд предложений
экспертов, согласились с реко�
мендацией запускать некоторые
программы сначала в пилотных
регионах.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТS
НОСТЬ ВВОДИТСЯ НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРИАНГАРЬЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Со�
циальную отчетность планируют
в ближайшее время ввести на
некоторых предприятиях Ир�
кутской области сообщил вице�
президент Торгово�промышлен�
ной палаты Восточной Сибири
(ТПП ВС) Анатолий Стерхов.
По его словам, социальный от�
чет предприятия должен вклю�
чать в себя такие пункты, как за�
бота о благосостоянии сотруд�
ников, обеспечение безопаснос�
ти условий труда, вклад в охрану
окружающей среды. А. Стерхов
рассказал, что подготовкой от�
четов будут заниматься экспер�
ты ТПП РФ и ТПП ВС в сотруд�
ничестве с представителями
предприятий. Заверяться доку�
менты будут в Торгово�промы�
шленной палате РФ. «Система
социальных отчетов распростра�
нена в Евросоюзе. Там более
50% предприятий готовят по�
добные документы, которые за�
веряются независимым аудито�
ром», – отметил он. Предполага�
ется, что первые отчеты посту�
пят в ТПП РФ в конце года.

АССОЦИАЦИЯ «ЯСАВЭЙ»
И ЦЕНТР «ЯСАВЭЙ МАНS

ЗАРА» ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДS
НОЙ ТУР КОНКУРСА

МАЛЫХ ГРАНТОВ
НАРЬЯН�МАР. Один из

пунктов генерального соглаше�
ния компании «ЛУКОЙЛ�СЕ�
ВЕР» с ассоциацией ненецкого
народа «Ясавэй» предусматрива�
ет выделение грантов на соци�
ально значимые проекты. В ре�
зультате конкурса определены
четыре победителя, которые бу�
дут реализовать проекты по: ор�
ганизации парикмахерской в по�
селке Нельмин Нос (на протя�
жении десяти лет в националь�
ном поселении такие услуги не
оказываются); реставрации кол�
лекции национальных костюмов
театра «Ильбец» (пимы, мали�
цы, паницы, мужские пояса);
организации кружка вязания для
детей и безработных женщин с
последующей продажей связан�
ных изделий населению и олене�
водам; изучению родного языка
в играх и конкурсах.

РУСАЛ ОБЪЯВИЛ КОНS
КУРС РУССКИХ ЭКОЛОГИS

ЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
МОСКВА. Компания «РУ�

САЛ» и Аналитический центр
«Эксперт» выступили организа�
торами конкурса русских эколо�
гических инноваций. Цель кон�
курса: поддержать развитие ин�
новационной деятельности в об�
ласти экологии и оказать содей�
ствие в продвижении научно�
технических разработок россий�
ских ученых. Конкурс проводит�
ся в два этапа и продлится до де�
кабря 2005 г. В состав Эксперт�
ного совета вошли специалисты
в области экологии и природоо�
хранных технологий, представи�
тели бизнес�сообщества и госу�
дарственного управления. Ре�
зультаты конкурса будут объяв�
лены в январе 2006 г. Победите�
ли получат гранты на реализа�
цию своих проектов и специаль�
ные призы. Партнерами конкур�
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са также выступают ОАО «Mondi
Business Paper – Сыктывкарский
ЛПК» и ОАО «ГМК «Нориль�
ский никель». Подробная ин�
формация о конкурсе – на сайте:
www.eco.inno.ru

ОБЪЯВЛЕН ШОРТSЛИСТ
ПРЕМИИ ROSSICA 2005
ЛОНДОН. Британский фонд

«Академия Россика» опублико�
вал шорт�лист премии «Росси�
ка», которая будет присуждена в
этом году впервые. Премия при�
суждается за лучший литератур�
ный перевод с русского языка на
английский, изданный в любой
стране. В 2005 г. к участию в
конкурсе было допущено 34 из�
дания, в финал вышли шесть.
Размер премии – $2000, из кото�
рых $1500 получает переводчик
и $500 – издательство. Лауреат
премии Rossica 2005 объявлен 3
октября в Bloomsbury Theatre.
Премия учреждена британским
фондом «Академия Россика» и
спонсирована Фондом первого
президента России – Б.Н. Ель�
цина. Главная цель Фонда, уч�
режденного в 2000 г., – создать
наиболее благоприятные усло�
вия для реализации творческого
потенциала молодежи. Фонд
«Академия Россика» основан в

Лондоне в 2000 г. для развития
культурного взаимодействия
России с другими странами.

РЕКЛАМА ДОЛЖНА БЫТЬ
«БЛИЖЕ К СОЦИАЛКЕ»
МОСКВА. Итоги II Всерос�

сийского конкурса эффективно�
сти социально�маркетинговых
кампаний «Индекс бренда» бы�
ли озвучены на круглом столе
«Социально�маркетинговые
кампании в России», прошед�
шем в клубе «Дом». Его органи�
затор Владимир Вайнер отме�
тил, что в стране накоплен опыт,
требующий его специального
профессионального освещения.

В состав жюри вошли Кэрол
Коун (Cone Inc.), Брук Горовиц
(IBLF), Олег Анисимов (ИПК
госслужбы РФ), Алла Ануфрие�
ва (Ассоциация «Служение») и
др. Первое место разделили га�
лерея HYPE (HP, агентство
Publicic United и Business
Communication Agency), а также
программа компании Avon
«Вместе против рака груди»
(Avon и агентство Ag Layalty).
Второе – программа «Дорога
без опасности» (Сахалин Энер�
джи) и благотворительная ак�
ция «Всемирный день ребенка»
(Макдоналдс). Третье – премия

инновационного дизайна (Тор�
говая марка Kent, компания
BAT), а также проект «Зеленый
полис» (WWF России и РЕСО�
Гарантия). Проекты�финалис�
ты будут опубликованы в еже�
годном сборнике «Индекс
бренда», который презентован
на церемонии награждения в
октябре. Подробная информа�
ция представлена на сайте:
www.indexbrand.ru.

ЛУКОЙЛ ОПУБЛИКОВАЛ
ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯS
ТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МОСКВА. В документе пред�
ставлены основные количест�
венные и качественные резуль�
таты деятельности Компании в
2003�2004 гг. в основных регио�
нах присутствия – Западной Си�
бири и Республике Коми, Перм�
ской области, Поволжье и Кали�
нинградской области.

Методология подготовки от�
чета основана на применении
основных принципов и показа�
телей международных стандар�
тов АА1000 и GRI. Отчет под�
твержден Бюро Веритас Русь,
консультантом компании по
разработке социальной отчетно�
сти является АСИ.

Концепция развития бизнеса
ЛУКОЙЛа проиллюстрирована
на примерах вхождения в его со�
став новых предприятий, прове�
дения реструктуризации, запуска
новых проектов. Оценен вклад
компании в развитие экономи�
ческого потенциала регионов
присутствия. Благотворитель�
ный фонд «ЛУКОЙЛ» предста�
вил межрегиональные програм�
мы социальных инвестиций и
спонсорской поддержки разви�
тия культуры и спорта. Деятель�
ность компании в области охра�
ны окружающей среды является
одной из наиболее последова�
тельных и результативных в неф�
тегазовой отрасли России. Сле�
дующий социальный отчет ЛУ�
КОЙЛа  выйдет через два года.
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ТРАНСНЕФТЬ И WWF
РОССИИ ДОГОВОРИЛИСЬ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МОСКВА. Транснефть и WWF

России проводят совместные
консультации для экологической
оценки проекта нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО) и его эко�
логической оптимизации. Дого�
воренность об этом была достиг�
нута на встрече руководства ком�
пании во главе с президентом
«Транснефти» Семеном Вайн�
штоком и делегации WWF Рос�
сии. Стороны обменялись техни�
ческой документацией по проек�
ту трубопровода и нефтеналив�
ного порта. Они начали совмест�
ное обсуждение системы оценок
проекта для того, чтобы учесть
все возможные факторы его вли�
яния на экосистему Приморья. В
ходе встречи обсуждались также
вопросы усовершенствования
стандартов экологической безо�
пасности объектов топливно�
энергетического комплекса, по�
вышения требований к техничес�
ким параметрам танкеров, кото�
рые загружаются в России, воз�
можности присоединения
Транснефти к «Совместным эко�
логическим стандартам общест�
венных и природоохранных орга�
низаций к нефтегазовым компа�
ниям», которые были разработа�
ны WWF для всех предприятий
ТЭК в России. «Если специалис�
там WWF удастся аргументиро�
ванно доказать свою правоту по
какому�либо вопросу, то мы не
исключаем корректировки тех
или иных параметров проекта», –
заявил С. Вайншток.

КОМПАНИЯ «ИЛИМ ПАЛП»
ОПУБЛИКОВАЛА ПЕРВЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ. Илим

Палп выпустил социальный отчет
по итогам деятельности в 2004 г. В
соответствии с принципами GRI
деятельность компании пред�
ставлена по трем основным на�
правлениям: экономической, со�

циальной и экологической ре�
зультативности. Для персонала
компания обеспечивает, в част�
ности, охрану труда и безопас�
ность на производстве; дополни�
тельное медицинское и пенсион�
ное страхование; программы по
обучению и повышению квали�
фикации; организацию отдыха и
санаторно�профилактического
лечения; финансовую помощь в
критических ситуациях. В рамках
поддержки местного сообщества
Илим Палп помогает детским до�
мам, осуществляет благотвори�
тельные программы в сфере обра�
зования, программы поддержки
попавших в беду и др. В отчете
представлены также спонсорские
программы развития физкульту�
ры и спорта, приведены примеры
социального партнерства с регио�
нальными властями. Для обеспе�
чения экологической безопасно�
сти компания проводит модерни�
зацию промышленных объектов,
которые влияют на состояние ок�
ружающей среды, осуществляет
лесовосстановительные работы в
регионах присутствия. «Для нас
социальная ответственность –
это не просто благотворитель�
ность или совокупность обяза�
тельств перед обществом и госу�
дарством. Сегодня это один из
важнейших инструментов управ�
ления бизнесом, применение ко�
торого основано на понимании
важности социальной стабильно�
сти и благополучия в обществе»,
– считает генеральный директор
компании Сергей Костылев.

СИБНЕФТЬ ВЫПУСТИЛА
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ТЮМЕНЬ. Второй социаль�
ный отчет нефтяной компании
«Сибнефть» за 2004 г. составлен
в свободной форме, но, как ука�
зано во вступлении, с учетом
международных стандартов. В
документе даны консолидиро�
ванные данные по всем предпри�
ятиям компании. В нем перечис�
лены наиболее масштабные про�
граммы и мероприятия, в дина�

мике показаны затраты по ос�
новным направлениям деятель�
ности в социальной и экологиче�
ской сферах. Общая сумма соци�
альных расходов компании со�
ставила 8,55 млрд руб. На раз�
личные программы и мероприя�
тия для собственных сотрудни�
ков Сибнефть потратила более 1
млрд руб. Самая затратная статья
расходов – содействие развитию
регионов деятельности компа�
нии. На различные социальные
и культурные программы в Чу�
котском автономном округе бы�
ло направлено более 6 млрд руб.
Сибнефть активно взаимодейст�
вует с администрациями терри�
торий, на которых ведет бизнес,
и даже включает свои социаль�
ные обязательства в лицензион�
ные соглашения по нефтедобы�
че. В муниципальных образова�
ниях Ямало�Ненецкого авто�
номного округа компания фи�
нансирует строительство соци�
альных объектов, жилья. На раз�
витие спорта и благотворитель�
ность Сибнефть направила
1 млрд руб. Компания выступает
спонсором ряда спортивных клу�
бов и команд, принимает участие
в программе для детей�сирот
«Дорога в жизнь». В сфере эко�
логии компания применяет но�
вые биореагенты для очищения
загрязненных участков на нефте�
промыслах. Таким образом, уда�
лось вернуть в естественное со�
стояние около 1,4 тыс га. Общие
расходы на экологические меро�
приятия составили 213 млн руб.
На обустройство национальных
общин народов Севера, обеспе�
чение их необходимыми средст�
вами для хозяйственной деятель�
ность и топливом направлено
около 55 млн руб.

БИЗНЕС НЕ МОЖЕТ ПОS
НЯТЬ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАS
ЕТСЯ ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
МОСКВА. СМИ не способны

понять свое место в обществе. Об
этом заявил вице�президент и ге�
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неральный директор Евразий�
ской академии телевидения и ра�
дио (ЕАТР) Валерий Рузин на
круглом столе «Социальная эф�
фективность масс�медийных
коммуникаций». По его мнению,
деятели телевидения должны не�
сти ответственность за происхо�
дящее в эфире и стране. Валерий
Рузин полагает, что СМИ утрати�
ли свою этическую составляю�
щую, то есть совесть; их коммер�
циализация приводит общество к
дебилизации.

Возрастающий объем рекламы
на рынке ТВ делает бизнес соци�
ально безответственным, считает
генеральный директор Москов�
ской международной бизнес�ас�
социации Александр Борисов.
По его словам, ежегодно объем
рекламы на ТВ увеличивается на
30–40%. А. Борисов убежден в
том, что одна из главных задач
телевидения – широкое распро�
странение знаний. Но эту задачу,
как и другую, не менее важную –
создавать новые образцы для по�
ведения граждан – оно не вы�
полняет. Генеральный директор
ЕАТР считает, что именно рек�
ламе мы обязаны распитию
спиртных напитков на улицах,
развязному поведению и прогулу
уроков школьниками. «Превра�
щение телевидения под влияни�
ем западных моделей в бизнес,
упование в чудодейственную си�
лу рыночных механизмов приве�
ло не к расцвету отечественного
ТВ, а к вымыванию из индуст�
рии профессионалов, понимаю�
щих миссию журналиста как
служение Родине», – отметил А.
Рузин. По его мнению, если кто
и может преобразовать страну –
это бизнес, который пока не по�
нимает, в чем заключается его
социальная ответственность.
Когда он осознает, что прибыль
не может быть лишь ради прибы�
ли, то ситуация в корне изменит�
ся. Валерий Рузин привел слова
Александра Сокурова: «Телеви�
дение в России гораздо опаснее
любой наркомании. Если немед�

ленно не начать бороться за
культуру, произойдет оконча�
тельная дегуманизация россий�
ского общества».

ФОНД ДМИТРИЯ ЗИМИНА
«ДИНАСТИЯ» ПРОВЕЛ
II ЛЕТНЮЮ НАУЧНУЮ 

ШКОЛУ
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Про�

шла II Летняя научная школа
Фонда Дмитрия Зимина «Дина�
стия». В ней приняли участие
стипендиаты и грантополучате�
ли фонда: студенты, аспиранты
и молодые ученые, специализи�
рующиеся в области теоретичес�
кой физики, а также победители
II конкурса школьных учителей
физики и математики. В этом
году конкурс для преподавате�
лей школ проводился с большим
размахом. Число лауреатов вы�
росло в 3,5 раза (в 2005 г. – 270
лауреатов, в 2004 г. – 80). Каж�
дый из них получил индивиду�
альные гранты в размере 30 тыс
руб. на развитие своей препода�
вательской и творческой дея�
тельности. Общий грантовый
фонд составил 8 млн руб.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБS
ЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОS

ВАНИЯ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

МОСКВА. Ассоциация рос�
сийских банков и Российский

фонд милосердия и здоровья
(РФМЗ) подписали соглашение
о сотрудничестве. Стороны до�
говорились вести совместную
лоббистскую деятельность во
властных структурах с целью со�
вершенствования законодатель�
ства в сфере благотворительнос�
ти. РФМЗ будет содействовать
формированию позитивного
имиджа членов АРБ как в Рос�
сии, так и за рубежом. Организа�
ции планируют совместную раз�
работку и проведение грантовых
конкурсов социальных проектов
в регионах РФ.

ПРОШЕЛ 10SЙ БЛАГОТВОS
РИТЕЛЬНЫЙ ВЕЛОПРОS

БЕГ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
МОСКВА. Ежегодно это ме�

роприятие проводится с целью
сбора средств на реабилитацион�
ные программы для детей с синд�
ромом Дауна и привлечения вни�
мания общественности к пробле�
мам интеграции таких детей в об�
щество. В юбилейном велопро�
беге приняли участие 80 человек
из разных стран мира: России,
Голландии, Америки, Франции,
Англии, Германии, Южной Аф�
рики и Канады. Каждый из уча�
стников и компаний�спонсоров
внёс благотворительное пожерт�
вование на организацию реаби�
литационных программ для де�
тей с синдромом Дауна, которые
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реализует в Москве фонд «Даун�
сайд Ап». Сегодня в программах
фонда – более 600 семей из
Москвы и 45 регионов страны. В
результате велопробега в фонд
поступило около 3 млн руб.

НОВОЕ ИНТЕРНЕТS
ИЗДАНИЕ О

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
МОСКВА. Рекламное агент�

ство Премиум Груп выпустило
новое интернет�издание о спон�
сорстве, благотворительности и
меценатстве в России.

Интернет�издание «Золотое
сердце» – это своеобразный
сборник теоретической и прак�
тической информации о спон�
сорской и благотворительной
деятельности в России. Помимо
аналитических статей, полной
законодательной базы и иссле�
дований в данной области, в нем
можно найти актуальную ин�
формацию о проектах, нуждаю�
щихся в спонсорской поддерж�
ке, а также данные о компаниях
и фондах, оказывающих финан�
совую и информационную под�
держку. Спонсорская программа
поддержки социально�значи�
мых событий «Золотое сердце»
направлена на укрепление взаи�
модействия российского бизне�
са, благотворительных органи�
заций и организаторов проектов
в области культуры, искусства,
спорта и социальной сферы.

А. ФУРСЕНКО ПРЕДЛОS
ЖИЛ БИЗНЕСУ СОТРУДS
НИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКВА. «Образовательная

система в России в ее современ�
ном виде уже более не устраивает
ни тех, кого учат, ни тех, для ко�
го предназначены выпускники
учебных заведений. Фактически
это означает, что содержание об�
разования и подготовки отстает
от реальных потребностей эко�
номики», – отметил министр об�
разования и науки РФ Андрей
Фурсенко на заседании бюро

РСПП. Министр также подчерк�
нул, что отсутствуют внешние
стимулы для развития системы
образования. Она обособлена и
замкнута, то есть сама определя�
ет чему надо учить, и сама же
оценивает эффективность и ка�
чество своей работы. А. Фурсен�
ко отметил также, что сегодня
наблюдается существенный «пе�
рекос» в сторону высшего обра�
зования. Глава Минобразования
и науки отметил, что в течение
последнего года министерство
предложило новые возможности
для активного участия бизнеса в
развитии образовательной сис�
темы: создание наблюдательных
советов при учебных заведениях,
внедрение публичной отчетнос�
ти учреждений, механизмов
оценки качества образования.
Он считает, что бизнес должен
публично заявить о своих пре�
тензиях к системе образования,
предложить возможные пути ее
развития, а также сформулиро�
вать требования к современному
специалисту. А. Фурсенко пола�
гает, что деловое сообщество и
министерство могли бы объеди�
нить усилия в следующих на�
правлениях: реализация образо�
вательными учреждениями про�
грамм подготовки специалистов
по запросам бизнеса; разработка
новых образовательных стандар�
тов; создание механизмов для
привлечения частных инвести�
ций в инновационные образова�
тельные учреждения. По мне�
нию министра, необходимо так�
же создавать саморегулируемые
организации для независимой
оценки качества образования, в
которые войдут представители
государства, объединений рабо�
тодателей, образовательного и
профессионального сообществ.
По решению бюро РСПП фор�
мы взаимодействия с Министер�
ством образования и науки рас�
смотрит рабочая группа союза,
которую возглавит член бюро,
президент группы компаний IBS
Анатолий Карачинский.

ЕВРОПЕЙСКИЕ И РОСS
СИЙСКИЕ ДОНОРЫ ХОТЯТ
СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ. Пред�
ставители частных и корпора�
тивных благотворительных фон�
дов Европы и России приняли
участие в саммите «Приоритеты
доноров в сфере образования и
культуры: опыт Европейского
союза и России». Они обсудили
пути сотрудничества в области
гуманитарных проектов, а также
опыт, накопленный обеими сто�
ронами, и инновации в донор�
ской деятельности. Саммит был
организован Благотворитель�
ным фондом Владимира Пота�
нина и Европейским центром
фондов (EFC) в рамках програм�
мы EFC «Добрые соседи», цель
которой – объединение усилий
крупнейших благотворительных
организаций стран Европейско�
го союза, а также России, Бело�
руссии, Украины, Молдовы.
Программа начала работу в ок�
тябре 2004 г. и продолжится до
октября 2007. В России предста�
вители программы нацелены на
формирование более эффектив�
ной саморегулирующейся систе�
мы независимого донорства.
Подводя итоги саммита, член
программного комитета гене�
ральной ассамблеи EFC, гене�
ральный директор Благотвори�
тельного фонда Владимира По�
танина Лариса Зелькова сделала
вывод, что опыт отечественной
филантропии может быть поле�
зен европейским коллегам, в ча�
стности, в выборе партнеров для
работы в России.

По материалам
АСИ, РИНТИ,
REGIONS.RU,

Телеинформ,
REGNUM,

Независимого
Информационного

Агентства,
МедНовости.ру, соб. инф.
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Частные и корпоративные
фонды уже активно рабо�
тают в России, но, к со�

жалению, если сравнить их ко�
личество с числом очень состоя�
тельных людей, то второе силь�
но перевешивает (по некоторым
данным только в Москве про�
живают около 30 тыс миллионе�
ров). Что сдерживает развитие
филантропии в России? По всей
видимости, патерналистская
политика государства, разгром
ЮКОСа, атака налоговиков на
компании и последовавший
кризис доверия между государ�
ством и бизнесом привели к то�
му, что некоторые успешные
бизнесмены, продолжая зараба�
тывать в России, перевозят сво�
их детей за границу. Они не свя�
зывают будущее семей только с
Россией, создают «запасные аэ�
родромы» и начинают зани�
маться благотворительностью
уже там.

Основатель «Династии» уве�
рен, что развивать филантро�
пию надо в нашей стране. Дмит�
рий Зимин – доктор техничес�
ких наук. Наверно, именно по�
этому его благотворительная де�

ятельность направлена, в пер�
вую очередь, на область теоре�
тической физики и математики.
В этой сфере осуществляются
различные программы поддерж�
ки студентов и аспирантов, а
также молодых ученых; развива�
ются научные контакты, семи�
нары по теоретической физике;
поддерживается научная дея�
тельность в наукограде Дубна и
многое другое.

Всем известно, какие масшта�
бы сейчас приобрела «утечка»
лучших российских мозгов за
рубеж. Во времена СССР наши
ученые по праву считали себя
элитой, были востребованы об�
ществом. Сейчас же, в эпоху ры�
ночной экономики, они все ча�
ще уезжают за границу, причем
не столько из�за низких зарплат,
сколько из�за ощущения ненуж�
ности на родине. Предотвратить
этот процесс пытается частный
благотворительный фонд «Ди�
настия», главной целью которо�
го является поддержка науки и
образования. В деятельности
Фонда участвуют лауреаты Но�
белевской премии, например,
Виталий Гинзбург.

Особое место в деятельности
Фонда занимает ежегодный Все�
российский грантовый конкурс
среди школьных учителей физи�
ки и математики, осуществляе�
мый при содействии обществен�
ной организации «Клуб учите�
лей «Доживем до понедельни�

ка»», Московское Представи�
тельство «ДДФ Фаундейшн». В
этом году конкурс был проведен
по трем номинациям: «Молодой
учитель», «Учитель, воспитав�
ший Ученика» и «Наставник бу�
дущих ученых». Победителями
стали 270 преподавателей. Они
были награждены индивидуаль�
ными грантами в размере 30 тыс
руб., дипломами и медалями
Фонда «Династия». Общая сум�
ма грантов составила 8 млн руб.
Но цель этого конкурса – не
только материальная поддержка
преподавателей, но и создание
условий для продолжения их
творческой и методической дея�
тельности, расширение профес�
сиональных контактов, поддер�
жание энтузиазма педагогичес�
ких коллективов в деле приоб�
щения детей к науке, налажива�
ние контактов учителей с пред�
ставителями высшей школы и
научным сообществом. Именно
поэтому награждение победите�
лей проводится во время Летней
научной школы, где участники
программы могут прослушать
лекции, как молодых, так и из�
вестных ученых, узнать «из пер�
вых рук» о достижениях совре�
менной науки, обменяться опы�
том на «круглых столах». По�
ставленные задачи с успехом вы�
полняются.

В личной беседе с победителя�
ми конкурса выяснилось, что
многие из них тратят гранты

ФОНД «ДИНАСТИЯ» НЕ ДАЕТ
РОССИЙСКИМ МОЗГАМ «УТЕЧЬ» ЗА ГРАНИЦУ

Людмила Григорьева,
студентка факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова,

Елена Гуляева,
студентка факультета журналистики Гуманитарного Института

Создатель одного из первых частных благотворительных фондов «Династия» – бывший бизнесмен, основа"
тель компании «Вымпелком» (сотовая сеть «Би Лайн») Дмитрий Борисович Зимин. Три года назад он осно"
вал фонд на личные деньги и объясняет свои мотивы так: «Благотворительность – это естественный путь
для многих бизнесменов, размеры бизнеса которых вышли за масштабы семейного».
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фонда «Династия» не столько на
отдых и личные нужды, сколько
на развитие учебного процесса в
своих школах. Например, один
из победителей в номинации
«Наставник будущих ученых»,
учитель физики школы №68 го�
рода Ульяновска Анатолий Рос�
тиславович Эдвардс на наш во�
прос об использовании гранта
ответил: «В этом году получен�
ные средства я собираюсь потра�
тить на организацию учебных
программ учеников первых клас�
сов. А в прошлом году я исполь�
зовал эти гранты для подключе�
ния Интернета в школе. К тому
же, таким деньгам всегда можно
найти применение. Ведь полу�
ченная сумма для нас, учителей,
очень значительна, так как она
примерно равна моей годовой
заработной плате». Интересно,
что сын Анатолия Ростиславови�
ча пошел по стопам отца, тоже
работает учителем в той же шко�
ле, и стал одним из победителей
в номинации «Учитель, воспи�

тавший Ученика». Отец и сын
Эдвардсы были названы «Учи�
тельской династией».

Помимо поддержки препода�
вателей Фонд старается активно
привлекать в науку талантливую
молодежь. Для этой цели была
разработана программа под�
держки студентов, аспирантов и
молодых ученых. В ее рамках
предусмотрены: стипендии сту�
дентам старших курсов универ�
ситета, специализирующимся в
области теоретической физики
(100 стипендий в год), гранты
студентам�выпускникам (80
стипендий в год), новые пози�
ции для молодых ученых�физи�
ков (ежегодно 10 мест со сроком
трудоустройства 3 года).

Грантополучатели выявлялись
на основе конкурсных отборов и
научно�практических конферен�
ций. В 2003 году на эту програм�
му было израсходовано более
$143 тыс, включая $106,455 тыс
– на стипендии и гранты. В сле�
дующем году объем финансиро�

вания программы поддержки
студентов, аспирантов и моло�
дых ученых увеличился втрое.
Общая сумма расходов составила
около $430 тыс. – из них $327
тысяч пошло непосредственно
на стипендии и гранты, а осталь�
ные средства – на финансирова�
ние проектных расходов. Благо�
даря содействию Фонда 2 моло�
дых ученых�физика вернулись из
Германии и Швеции, чтобы за�
ниматься научной деятельнос�
тью на родине.

Вообще, русская школа теоре�
тической физики высоко ценит�
ся в мире, многие иностранцы
хотят приехать и поработать с
нашими учеными. В прошлом
году среди новых проектов «Ди�
настия» планировала организо�
вать программу стажировки мо�
лодых зарубежных ученых в Рос�
сии. Впоследствии программа
видоизменилась, и теперь пла�
нируется создать систему вре�
менных обменов. «Суть нового
проекта состоит в том, что раз в
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год российский ученый, которо�
го выберут для себя иностранные
партнеры, уезжает на срок от 6
месяцев до года заграницу с обя�
зательным последующим воз�
вратом, а мы, в свою очередь,
принимаем его зарубежного кол�
легу. Причем проживание учено�
го в другой стране оплачивает та
сторона, которая его отправляет.
В этом и состоит социальное
партнерство», – говорит испол�
нительный директор фонда «Ди�
настия» Елена Чернышкова.
Сейчас уже ведутся переговоры с
зарубежным партнером этого
проекта – научным институтом
Imperial Collage. Результаты ожи�
даются в конце 2005 – начале
2006 года. А изменение структу�
ры программы Елена Черныш�
кова объясняет так: «Если бы
проект осуществился в первона�
чальной форме, то расходы на
зарубежных стажеров превыша�
ли бы количество средств, кото�
рое мы тратим на наших ученых.
А это, на мой взгляд, нечестно и
несправедливо».

Деятельность Фонда не огра�
ничивается только программа�
ми, направленными на науку и
образование. «Династия» про�
двигает также культурные и со�
циальные проекты. Среди пер�
вых самым известным является
«Московское время» – коллек�
ция фотографий старой (1913 г.)
и современной (2003 г.) Москвы,
сделанные в одних и тех же мес�
тах с одинаковых точек съемки.
Кроме строений, на них запечат�
лены и люди одних и тех же про�
фессий, только разделенные
почти столетием. Пары фотогра�
фий дополняются отрывками из
литературных произведений.
Идея так образно сопоставить
жизнь столицы и ее жителей в
разные исторические периоды
могла посетить только человека,
который родился в Москве и
любит ее всей душой – Дмитрию
Зимину. Поэтому проект «Мос�
ковское время» стал его личной
инициативой. В октябре 2003 го�

да в Государственном музее А.С.
Пушкина состоялась выставка
этой коллекции, имевшая боль�
шой успех.

С 2003 года фонд занимается
также социальным проектом
«Дорога к дому». Основными его
целями являются профилактика
детской беспризорности и без�
надзорности, помощь семье и
детям в кризисных ситуациях,
семейное устройство детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей. Стратегическими партнера�
ми по проекту стали фонд «Ев�
разия» и ОАО «Северсталь�
групп». Одним из этапов проек�
та является создание социаль�
ной службы, которая оказывает
информационную, правовую и
психологическую поддержку
безнадзорным детям, работает с
их семьями. Другой этап – со�
здание Школы приемных роди�
телей. Ключевая задача проекта
– устройство детей в семьи, а не
увеличение количества детских
домов, которые калечат психику
ребенка.

«Династия» развивает сотруд�
ничество с ведущими россий�
скими и международными бла�
готворительными организация�
ми. За 2003�2004 годы Фонд
приобрел уникальный опыт раз�
работки и реализации партнер�
ских проектов с фондом «Евра�
зия» и компанией «Северсталь�
групп». Значительным событием
на этом пути стало принятое в
апреле 2004 года решение о со�
здании российско�европейско�
американского фонда «Новая
Евразия», в котором «Династия»
выступает в качестве российско�
го учредителя. Другими учреди�
телями стали западные фонды
«Мадарьяга» и «Евразия».

К сожалению, некоторые
фонды тратят значительную
часть средств на пиар. «Мы этим
не занимаемся. Про деятель�
ность «Династии» пишут в спе�
циализированных изданиях, а
заинтересованные люди могут
узнать о ней и из других источ�

ников. А рекламировать Фонд в
широкой аудитории нам не по
ресурсам, да и задачи такой у
нас нет», – говорит Елена Чер�
нышкова.

Также она заметила, что глав�
ный недостаток материалов о
благотворительности в том, что
все пишут о ней только «розовую
голубень», будто все так идеаль�
но. Но, на самом деле, в филант�
ропии, как и в любой деятельно�
сти, есть свои трудности, «под�
водные камни», хотя на это мало
кто обращает внимание. Одна из
опасностей для подобных фон�
дов состоит в том, что благотво�
рительность может породить
иждивенчество, когда получате�
ли помощи настолько привыка�
ют к постоянному финансирова�
нию, что потом не могут без не�
го обходиться.

И все же, Фонд выполняет
свои задачи. О результатах его
деятельности Елена Чернышко�
ва говорит так: «Главными на�
шими достижениями являются
успехи в реализации стратегии
по поддержке талантливой моло�
дежи и замедлению «утечки моз�
гов». В результате программ «Ди�
настии» по поддержке науки и
образования создано сообщество
более чем из 300 студентов, вы�
пускников, молодых ученых и
преподавателей, занимающихся
физикой и математикой. Около
10% наших стипендиатов из чис�
ла молодых кандидатов наук –
это ученые, ранее уехавшие из
России на работу в Европу и
Америку, которые после участия
и победы в наших конкурсах вер�
нулись и теперь живут и работа�
ют на родине». За три года фонд
стал одним из крупнейших част�
ных благотворительных фондов,
поддерживающих теоретичес�
кую науку в России с бюджетом в
$3,5 млн в год.

Сайт фонда
«Династия»:

www.dynastyfdn.com
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Це н т р
р а з в и �
тия не�

коммерческих
о р г а н и з а ц и й
(Санкт�Петер�
бург) иниции�
ровал проведе�

ние конкурса годовых отчетов
некоммерческих организаций,
работающих на территории
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области. Итоги конкурса
будут подведены в рамках Фору�
ма «Социальный Петербург: но�
вые решения. 2005», который
пройдет в Шуваловском дворце
24�25 ноября 2005 года. Центр
РНО организует этот конкурс,
так как считает важным повы�
шение прозрачности деятельно�
сти третьего сектора города. Это
позволит НКО соответствовать
современным стандартам рабо�
ты в сообществе, на которые все
больше ориентируются предста�
вители государственных и биз�
нес�структур.

Социологические исследова�
ния последних лет показали, что
во взаимодействии некоммерче�
ских организаций с населением
и потенциальными партнерами
существует две основные про�
блемы. Первая – низкая инфор�
мированность людей о том, что
представляют собой НКО и чем
они занимаются. Вторая – от�
сутствие доверия к деятельности
НКО.

В частности, данные исследо�
ваний, проведенных ВЦИОМ и
исследовательской группой
ЦИРКОН осенью 2004 года, по�
казали, что 50% опрошенных
затруднились ответить, что та�
кое НКО, 16% посчитали, что
это государственные (муници�

пальные) учреждения, а некото�
рые даже отнесли НКО к кри�
минальным структурам (3%) и
бизнесу (2%). Что касается до�
верия к деятельности неком�
мерческих организаций, то
убежденные противники НКО
и скептики составили более
четверти опрошенных. Для них
характерны обвинения НКО в
отмывании денег, неэффектив�
ном решении социальных про�
блем, работе с целью удовлетво�
рения личных амбиций лиде�
ров. Влияние же НКО на обще�
ственно�политическую жизнь
страны оценивается россияна�
ми как крайне незначительное.
Лишь 15% считают, что их вли�
яние высоко, тогда как 72%
оценивают его как незначитель�
ное либо вовсе никакое. При
этом деятельность в обществен�
ных организациях привлекает
не более 2–4% россиян.

Стоит отметить, что согласно
историческим исследованиям,
проблемы доверия и низкой ин�
формированности населения от�
сутствовали в деятельности бла�
готворительных организаций на�
чала 20�го века. Одной из норм в
работе дореволюционных НКО
была регулярная публикация в
местной прессе отчетов о со�
бранных во время благотвори�
тельных мероприятий средствах
и том, как они были использова�
ны. Вероятно, создание и широ�
кое распространение отчетов со�
временными организациями
третьего сектора могло бы стать
одним из шагов на пути решения
их проблем во взаимодействии с
местным сообществом.

Действительно, публичные
отчеты являются одним из наи�
более простых и известных ин�

струментов обеспечения подот�
четности и прозрачности дея�
тельности любой организации.
Это относится и к годовым от�
четам НКО как средству инфор�
мирования клиентов, сотрудни�
ков, партнеров и всего общества
о том, каким образом неком�
мерческая организация реализу�
ет цели, заложенные в ее миссии
и стратегических планах разви�
тия. Проще говоря, из годового
отчета должно быть понятно,
чем занимается НКО, каковы
результаты ее деятельности, кем
и как она финансируется, кто и
как может воспользоваться ее
услугами.

Идея наличия у некоммерчес�
кой организации открытых и об�
щедоступных отчетов проста, но
на сегодняшний день она не реа�
лизуется подавляющим боль�
шинством НКО. Можно конеч�
но, сослаться на молодость не�
коммерческого сектора, недо�
статок ресурсов, отсутствие
опыта, но чем дальше, тем боль�
ше нехватка доступной, качест�
венной, структурированной ин�
формации о деятельности не�
коммерческих организаций за�
мыкает сектор в себе, не дает
возможности наладить продук�
тивные контакты с потенциаль�
ными партнерами и привлечь
необходимые ресурсы.

Тем не менее, крупные рос�
сийские НКО, и, прежде всего,
представительства иностранных
фондов и международных орга�
низаций, в последние годы регу�
лярно публикуют свои годовые
отчеты и размещают их в Интер�
нете. Практика создания и рас�
пространения годовых отчетов
была заимствована этими НКО
из деятельности бизнес органи�

ОТЧЕТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОМОГАЮТ ПО"
ВЫСИТЬ ДОВЕРИЕ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ

Анна Орлова,
менеджер Центра РНО, г. С."Петербург
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заций, для которых они уже ста�
ли привычной формой делового
общения.

Традиционно годовые отчеты
должны предоставляться компа�
ниями на собраниях акционеров
и отражать результаты финансо�
во�экономической деятельности
предприятия, его расходы и до�
ходы, рост основных активов,
динамику сбыта продукции на
рынке и т.д. В последнее время
все большее внимание в таких
отчетах начинает уделяться во�
просам корпоративной социаль�
ной ответственности, то есть де�
ятельности компаний, направ�
ленной на решение социальных
и экологических проблем (т.е.
сфер, в которых традиционно
активны НКО) регионов, в кото�
рых она функционирует. Самая
узкая трактовка корпоративной
социальной ответственности
включает своевременную и пол�
ную уплату налогов предприяти�
ем, а также выпуск им экологи�

чески чистой продукции с ис�
пользованием природосберега�
ющих технологий. Наиболее
широкая трактовка может затра�
гивать решение предприятием
таких проблем как создание но�
вых рабочих мест, предоставле�
ние дополнительного социаль�
ного пакета работникам, участие
в строительстве социальных
объектов, благоустройстве горо�
дов и поселков, проведение
культурных и спортивных меро�
приятий.

С одной стороны, раскрытие в
отчетах информации о деятель�
ности предприятия в разных
сферах и умение ее преподнести
является сегодня одним из необ�
ходимых условий выхода пред�
приятия на международный уро�
вень развития. С другой сторо�
ны, это показывает готовность
предприятия быть «прозрач�
ным» и «подотчетным» в своей
деятельности не только перед
акционерами, но и перед мест�

ным сообществом. Причем нали�
чие имиджа «прозрачной» компа�
нии может приносить предприя�
тию не только моральные диви�
денды. Оно способно существенно
повлиять на доверие покупателя к
производимому фирмой товару и,
в конечном счете, на его сбыт.

Поэтому для российских биз�
нес�структур социальная отчет�
ность и прозрачность все чаще
становится нормой деятельнос�
ти, и они вправе ожидать подоб�
ного «прозрачного» поведения
от серьезных деловых партнеров.
С этой точки зрения большинст�
во НКО пока не может претен�
довать на настоящее равноправ�
ное партнерство с бизнесом. Это
подтверждают и результаты ряда
исследований. При явных пре�
имуществах НКО в решении со�
циальных проблем и некомпе�
тентности в этих вопросах пред�
ставителей компаний, исследо�
ватели отмечают недоверие биз�
несменов к НКО. Более 60%
компаний указали, что они не
нуждаются в содействии по ве�
дению благотворительных про�
грамм, 70% категорически от�
вергают консультативную и
юридическую помощь НКО в
этих вопросах, 46% руководите�
лей компаний высказали недо�
верие к НКО, при этом 70% оп�
рошенных не имели опыта парт�
нерства с некоммерческими ор�
ганизациями.

Необходимо отметить, что
стремление лиц, принимающих
решения к открытости и прозрач�
ности в деятельности, вообще яв�
ляется одним из основных усло�
вий становления демократии. По�
этому эти ценности сегодня на�
чинают исповедовать не только
представители бизнеса, но и
представители власти. Для по�
следних проблема открытости
решений властных структур свя�
зана, прежде всего, с обеспече�
нием доступности информации
для общественности и создани�
ем условий для общественного
участия. Развиваются такие на�
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правления деятельности как со�
здание электронных прави�
тельств, проведение обществен�
ной экспертизы законопроектов
и программ. Правда ситуация в
этой сфере пока далека от иде�
альной, и НКО часто критикуют
власти за закрытость, требуя от
государственных структур боль�
шей прозрачности и подотчет�
ности населению. Но при этом
сами НКО далеко не всегда отве�
чают этим требованиям.

Думается, очевидно, что для
некоммерческих организаций
настало время, когда создание
годовых отчетов и наличие пуб�
личной отчетности о своей дея�
тельности вообще, должно стать
одной из норм функционирова�
ния в местном сообществе. Тем
более, что «средства, затрачен�
ные на публикацию ежегодного
отчета и информации о деятель�
ности благотворительной орга�
низации, засчитываются в каче�
стве расходов на благотвори�
тельные цели». Внутри же секто�
ра «подотчетность» организации
может служить одним из инди�
каторов ее профессионализма.

В заключении хотелось бы
суммировать те преимущества,
которые дает создание годовых
отчетов НКО.

Во�первых, годовой отчет мо�
жет продемонстрировать значи�
мость деятельности организации
коллегам, властям, потенциаль�
ным партнерам из бизнеса. Та�
ким образом, годовой отчет ста�
новится инструментом создания
деловой репутации и привлече�
ния ресурсов (например, потен�
циальные доноры используют
его при оценке деятельности ор�
ганизации и проведении срав�
нительного анализа). Отчет во
многом выполняет функцию
презентационного материала о
деятельности НКО, но в отличие
от информационного буклета он
полнее раскрывает текущее по�
ложение дел, результаты работы
НКО и ее финансовое положе�
ние. Это особенно важно для по�

тенциальных деловых партнеров
и доноров.

Во�вторых, распространение
годового отчета позволяет ин�
формировать общество о вкладе
организации в его развитие.
Действуя как «рекламная ак�
ция», годовой отчет ведет к улуч�
шению репутации организации
в глазах общества, повышает до�
верие к ней, что, в конечном
счете, ведет к улучшению пози�
ции организации на рынке услуг
и созданию более благоприят�
ных условий для развития все�
возможных партнерств.

В�третьих, создание годового
отчета является важным элемен�
том организационной культуры.
Отчет является инструментом
описания и самоанализа дея�
тельности организации. По сути
дела его написание – повод со�
брать воедино разрозненную ин�
формацию и проанализировать
на основе собранных фактов
сделанное, увидеть сильные и
слабые стороны работы, наме�
тить новые ориентиры развития.
Кроме того, когда виден резуль�
тат работы, повышается мотива�
ция членов организации («я тут
не зря работаю»).

И, наконец, если организация
регулярно выпускает годовые
отчеты, это является одним из
показателей ее стабильности и
надежности, создает НКО
имидж профессиональной, со�
временной и открытой для об�
щества организации.

Хочется верить, что перечис�
ленные преимущества убедят
НКО в необходимости затраты
временных и финансовых ресур�
сов на создание годовых отче�
тов, и некоммерческие органи�
зации займут место полноправ�
ных партнеров бизнеса и госу�
дарственных структур в местном
сообществе. В Санкт�Петербур�
ге конкурс годовых отчетов
НКО, организованный Центром
развития некоммерческих орга�
низаций, станет одним из шагов
в этом направлении.

AIESEC в Санкт�Петербурге,
офис в ИНЖЭКОНе, Евгений
Нидодиров, вице�президент по
внешним связям

Годовые отчеты мы делаем
уже на протяжении 5 лет. Рань�
ше мы делали их полностью сво�
ими силами, а в течение двух по�
следних лет благодаря нашим
полиграфическим партнерам мы
выпускаем уже красивые цвет�
ные отчеты�буклеты. Первый
такой отчет мы решили создать к
15�летию AIESEC в Санкт�Пе�
тербурге, которое мы отмечали в
прошлом году. Это было доволь�
но крупное мероприятие, на ко�
торое были приглашены все на�
ши партнеры, организации, ко�
торые с нами работают и СМИ.
В одном из залов Гранд Отеля
Европа мы вручали символичес�
кие награды компаниям, кото�
рые давно нас поддерживают,
рассказывали о наших успехах,
затем просто общались в нефор�
мальной обстановке. Несмотря
на то, что в этом году дата будет
не такая круглая, мы собираемся
так же отметить свой день рож�
дения в кругу наших партнеров,
но сделать это мероприятие бо�
лее крупным. И, конечно же, го�
товим к этому времени отчеты о
проделанной работе за год. А пи�
сать, действительно, есть о чем.
За последний год мы показыва�
ем очень хорошие результаты,
организация постоянно растет и
уже входит в тройку лучших ло�
кальных комитетов AIESEC в
России и Казахстане. Наши
партнеры и компании, которые
с нами работают, видят резуль�
тат нашей деятельности и про�
должают сотрудничать с нами, а
также находят для себя новые
пути взаимодействия с AIESEC.
Кроме того, бренд организации
становится более известен за
счет присутствия СМИ на офи�
циальном представлении наше�
го годового отчета.
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сопоставления,
рейтинги стран,
которые публи�
куются в широ�
кой печати и до�

ступны рядовому читателю, за�
ставляют задуматься. Так недав�
но журнал «Economist», опубли�
ковал рейтинг, где оценил усло�
вия жизни в большинстве госу�
дарств и поставил Россию на 105
место в мире. Другой рейтинг,
который рассчитывается Все�
мирным экономическим фору�
мом, по индексу перспективной
конкурентоспособности (Growth
Competitiveness Index – GCI),
измеряющему возможности для
экономического роста стран в
течение 5�8 лет, оценил место
России как 70�е. Индекс рассчи�
тывается по 104 странам на осно�
вании статистических данных и
опроса 8700 топ�менеджеров. С
поправкой на существенную до�
лю предвзятости в составлении
данных индексов, результаты все
равно вызывают тревогу.

Очевидно, что, несмотря на
все усилия правительства, ему
пока не удалось переломить не�
гативную тенденцию. В резуль�
тате заслуживают внимания, на
наш взгляд, слова ректора АНХ
В. Мау, что «обеспечение устой�
чивого роста при помощи собст�
венно экономических рычагов
практически исчерпаны» и
«каждое новое продвижение в
деле улучшения нормативно�
правовой базы экономической
жизни будет все менее результа�
тивным при данной системе по�
литических институтов». Речь
идет о ситуации в государствен�

ном управлении, судебной и
правовой системах.

По нашему мнению, одна из
проблем заключается в том, что�
бы усовершенствовать систему
принятия решений с целью до�
стижения социального согласия.
В условиях слабости демократи�
ческих институтов власть не
контролируется по существу ин�
ститутами гражданского обще�
ства. В результате решения мо�
гут приниматься не в пользу
большинства. Так, вспомним де�
фолт, конфискационные кампа�
нии, банковский кризис, когда
«активы России неоднократно
обесценивались из�за всевоз�
можных потрясений, спровоци�
рованных той или иной группой
влияния». Необходимо менять
образ России, как страны, где
«решения принимаются произ�
вольным образом» (по словам
ректора АНХ В. Мау). Пассив�
ное гражданское общество, не
осуществляющее через свои об�
щественные организации влия�
ние на власть, оказывается «ми�
норитарием» (на корпоративной
терминологии), чьи интересы
ущемляются.

Акции протеста пенсионеров

в начале этого года против моне�
тизации льгот тому яркое под�
тверждение. Мы не оспариваем
необходимости реформы. Оче�
видно, однако, что просчеты бы�
ли допущены в механизме ее ре�
ализации. Чтобы избежать по�
вторения аналогичной ситуации
в будущем, необходимо приме�
нять механизм согласования ин�
тересов тех, кого определенный
закон или решение правительст�
ва касаются. Только в этом слу�
чае будет достигнуто социальное
согласие – залог устойчивого
развития.

Достижение социального со�
гласия возможно, по нашему
мнению, в рамках нового соци�
ального партнерства, квинтэс�
сенцию которого составляет вза�
имодействие гражданского об�
щества, бизнеса и государства.
Речь идет о такой системе взаи�
моотношений между властью,
бизнесом и гражданским обще�
ством, которая основана на сис�
теме представительства указан�
ных субъектов системы на рав�
ных правах, с целью выработки
согласованных решений, учиты�
вающих интересы всех сторон. В
странах с развитой рыночной

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 4–5 (29-30) 2005

ÌÈÐÎÂÎÉÎÏÛÒ

37

СОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ИЛИ СОГЛАСИЕ ДЛЯ ...?

Бэла Батаева
к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального и корпоративного управления
Финансовой академии при Правительстве РФ

Ольга ДОЛГАЯ. Сельская ярмарка. 2005 г.

Вернисаж

bio_29_001.qxd  20.10.2005  2:05  Page 37



ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 4–5 (29-30) 200538

ÌÈÐÎÂÎÉÎÏÛÒ

экономикой новое социальное
партнерство приходит на смену
традиционной трипартистской
системе, которая утвердилась там
в 60�70�е годы. Как известно, в
последней участниками взаимо�
действия в качестве представите�
лей общественных организаций
выступали лишь профсоюзы.

В этих странах при социаль�
ных и экономических ведомст�
вах действуют консультативные
комитеты, в которых, помимо
государства, представлены орга�
низации бизнеса и объединения
гражданского общества. Эта си�
стема является основой приня�
тия и законодательных, и адми�
нистративных решений. Дейст�
вуя на всех уровнях, включая и
местный уровень, она позволяет
добиться прямой и обратной
связи общества и государства.

В Германии, к примеру, пред�
принимательские союзы и об�
щественные организации нарав�
не с органами самоуправления
принимают участие в разработке
концепции регионального раз�
вития. Выработанная концеп�
ция обсуждается на региональ�
ной конференции, в которой
принимают участие предприни�
мательские и общественные ор�
ганизации, в общей сложности
до 100 независимых структур.
После утверждения конферен�
цией, концепция поступает на
экспертизу в государственные
властные структуры на предмет
соответствия земельной или фе�
деративной структурной поли�
тики. При условии соответствия
требованиям, она получает фи�
нансирование.

В Канаде предприниматель�
ские общественные организа�
ции и представители граждан�
ского общества строят альтерна�
тивный федеральный бюджет,
исходя из интересов и приорите�
тов, определяемых в процессе
консультаций. Аналогично по�
строены отношения и в других
развитых странах.

Вовлечение граждан в про�

цессы принятия решений спо�
собствует установлению отно�
шений доверия между властью
и обществом. В нашей стране
это позволило бы снизить не
только недоверие населения к
органам власти, но также могло
бы способствовать преодоле�
нию инертности населения в
поддержке решений органов
власти и их выполнения, и пре�
дотвратило бы проявление на�
родного недовольства, вызван�
ного отдельными действиями
властей. Как мы явились свиде�
телями протестов пенсионеров
в отношении монетизации
льгот. Мы не будем подробно
останавливаться на теоретичес�
ких вопросах нового социаль�
ного партнерства. В рамках
этой статьи остановимся на
проблемах его реализации в
России.

Доверие участников
между собой

как первооснова
достижения согласия

Мы выделяем в этом вопросе
2 аспекта. Первый – доверие
бизнеса к власти или правиль�
нее будет сказать недоверие.
Оно имеет давнюю историю.
Так по свидетельству англий�
ского посла при дворе Ивана
Грозного Дж. Флетчера «стоило
купцам и прочим состоятель�
ным людям узнать о приближе�
нии государевых мужей, как они
начинали подальше прятать
свои товары и деньги – отбе�
рут». Тому было три причины: 1)
нестабильность прав собствен�
ности – имущество под предло�
гом измены могло быть конфис�
ковано (только в 80�е годы ХVIII
в. Екатериной II была принята
«Грамота на права, вольности и
преимущества благородного
дворянства», согласно которой
жизнь и имущество дворянина
могло быть отнято только в ре�
зультате совершения им пре�
ступления и только после суда);
2) укрывательство от налогов.

Ухищрения по поводу уплаты
налогов восходят ко времени
Петра Первого и ранее (вспом�
ним историю Демидовских за�
водов); 3) порочная практика
подкупа чиновников (взяточни�
чество). «Так, по сведениям III
отделения, в 1840 г. в России
только три губернатора не брали
взяток: киевский губернатор
Писарев (сам был богачом), тав�
рический губернатор Александр
Муравьев (бывший декабрист) и
ковенский губернатор Радищев
(потомок А. Радищева)».

Что касается сегодняшней си�
туации, то о доверии бизнеса к
государству можно судить по
объемам вывоза капитала из
страны, а он за последний 2004
год вырос по сравнению с пре�
дыдущим в 4 раза и составил 7,8
млрд долл.

Второй аспект данной про�
блемы – доверие и уважение об�
щества к бизнесу. «Как писал в
начале ХХ века Василий Роза�
нов, в России трудовой собст�
венности почти нет, а вся собст�
венность выросла из «выпро�
сил», или «подарили», или кого�
нибудь «обобрал», и оттого «не
крепка и не уважается». Учиты�
вая события двух революций, а
также события постсоветского
времени, и в особенности при�
ватизации, можно говорить о
том, что со временем мало что
изменилось, и в сознании людей
образ бизнеса по прежнему вос�
принимается негативно.

Некоторые европейские стра�
ны пережили аналогичную ситу�
ацию после Второй мировой
войны. Так, во Франции и в Гер�
мании уровень общественного
доверия национальному бизнесу
в первые послевоенные десяти�
летия был низок. Это проявля�
лось не только в результатах оп�
росов общественного мнения,
но и в том, что население голо�
совало преимущественно за ле�
вые партии. Однако бизнес этих
стран сумел добиться общест�
венного признания и освобож�
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дения от имиджа «корыстной
силы» вместе с экономическим
ростом, плоды которого смогла
разделить большая часть обще�
ства. Стагнация же экономики
несла противоположные стиму�
лы. Она побуждала общество к
недоверию и подозрительности,
а бизнес – к закрытости.

Таким образом, становится
очевидным, что необходима вы�
работка мер по восстановлению
доверия бизнеса государству.
Бизнесу нужны четкие ориенти�
ры: что можно, чего нельзя, что
от него ожидают.

Роль государства
в процессе становления

и развития СП
Теоретически и практически

возможны 2 варианта развития
отношений:

1 вариант – когда государство
выступает в правовом статусе
публичной власти на принципах
отношений власти�подчинения;

2 вариант – когда государст�
во действует как организатор
нового социального партнерст�

ва и его субъект на принципах
партнерства.

Партнерство согласно спра�
вочнику иностранных слов – это
взаимоотношения между парт�
нерами – участниками какой�
либо совместной деятельности.
Не требует доказательств, что
второй вариант больше соответ�
ствует задачам согласования ин�
тересов всех партнеров с целью
достижения устойчивого разви�
тия страны.

Анализ существующей прак�
тики СП в рамках трипартист�
ской системы показывает, что
роль государства двояка. С од�
ной стороны, для него характер�
но малоответственное отноше�
ние органов исполнительной
власти к выполнению своих обя�
зательств. По данным Москов�
ского бюро МОТ государство те�
ряет возможность выполнять
функции социального защитни�
ка и не может играть роль пол�
ноценного партнера. С другой
стороны, государство склонно
игнорировать других социаль�
ных партнеров. В результате чего

влияние последних на социаль�
но�трудовые отношения стано�
вятся малоэффективно. К сожа�
лению, оно не нашло золотой
середины и претендует на осо�
бое монополизированное поло�
жение в системе партнерских от�
ношений.

Об этом же свидетельствуют и
результаты опроса предприни�
мательских общественных орга�
низаций Новгородской области,
проведенного в рамках проекта
«Россия: продвижение частной
инициативы в сфере малых и
средних предприятий», финан�
сируемого по заданию Швей�
царского правительства Фондом
технического содействия «Swiss�
contact». Согласно опросу, пред�
ставители предпринимательских
общественных организаций
принимают иногда участие в об�
суждениях определенных вопро�
сов в различных комиссиях или
советах, но это участие носит
большей частью формальных ха�
рактер.

Таким образом, необходимо
усиление роли государства на
принципах равноправия участ�
ников в рамках системы нового
социального партнерства. Но�
вое социальное партнерство в
России должно достигаться пу�
тем роста заинтересованности в
решении важных социальных,
трудовых, экономических про�
блем не путем силового давле�
ния «сверху» или сопротивле�
ния «снизу», а в ходе конструк�
тивных переговоров путем вза�
имного согласия. А для этого
необходима выработка инстру�
ментов согласования – комис�
сий при органах исполнитель�
ной власти, куда бы входили
представители гражданского об�
щества и бизнеса.

Степень готовности
гражданского общества

и деловых кругов
к сотрудничеству

Рост числа общественных ор�
ганизаций предпринимателей,
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создание предпринимательски�
ми союзами объединения для
разговоров с властью в виде Со�
вета по конкурентоспособности
при Правительстве РФ позволя�
ют говорить о готовности дело�
вых кругов к сотрудничеству.
Что касается гражданского об�
щества, то результаты обследо�
вания, проведенного ВЦИОМ,
свидетельствует обратное.

Так только 2–4% россиян
считают для себя приемлемым
участие в политических партиях,
профсоюзах, общественных и
религиозных организациях, ор�
ганах местного самоуправления.
Приемлемыми формами актив�
ности для них, помимо участия в
выборах власти различного
уровня, является только участие
в коллективном благоустройстве
«среды обитания» и сборе денег
нуждающимся на различные
нужды.

Одна из причин такого поло�
жения по данным исследования
кроется в недоверии населения к
организациям гражданского об�
щества. Так, 72% опрошенных
считают их влияние на жизнь
страны незначительным. Дру�
гая, по нашему мнению, заклю�
чается в недоверии не только об�
щественным организациям и не�
достаточности знаний об их ро�
ли и целях, но и в недоверии
власти: 30% считают, что у влас�
ти и общественных организаций

различные цели.
Основными причинами об�

щественной пассивности, со�
гласно исследованию ВЦИОМ,
является: «занятость людей сво�
ими насущными проблемами»
(44% опрошенных), обществен�
ный нигилизм (апатия к проис�
ходящему, как результат перест�
роечных реформ, незавершен�
ность процесса перестройки со�
знания основной массы населе�
ния): «уверенность в том, что их
общественная деятельность не
будет результативной» (43% оп�
рошенных). Однако события по�
следнего времени, о которых мы
упоминали в начале статьи (ак�
ции протеста проводимой ре�
форме монетизации льгот), по�
казывают что народ «не спит».
Хотя выход протестующих на
улицы и перекрывание дорог
свидетельствует также и о том,
что не налажен цивилизованный
способ учета интересов народа
при принятии столь важных ре�
шений.

По нашему мнению, общест�
венная пассивность – результат
бедности населения, того, что
средний класс в стране составля�
ет по разным оценкам от 20 до
30% населения (первая цифра
была названа главой Минэконо�
мразвития Г. Грефом в своем не�
давнем выступлении в Совете
Федерации, а вторая приведена
в статье С. Лескова «Русская ду�

ша – 57 в мире, или почему нам
все фиолетово» (Известия от
28.10.04 г.)). По данным социо�
логов, демократические инсти�
туты возникают тогда, когда
численность среднего класса до�
стигает 50% населения. С. Лес�
ков приводит прогноз достиже�
ния средним классом 40% насе�
ления к 2010 году. Процесс до�
стижения средним классом кри�
тической массы достаточно дли�
телен.

Таким образом, слабая демо�
кратическая среда приводит к
неравноправным отношениям
между гражданским обществом
и исполнительной властью и
гражданским обществом и биз�
несом. И для решения данной
проблемы необходимо осуще�
ствление государством регули�
рующих мер, по обеспечению
включенности (инклюзивнос�
ти) населения в общественную
жизнь, таких, как повышение
заработной платы, доступ к об�
разованию и жилью. Чем ско�
рее будут осуществлены эти ме�
ры, тем скорее гражданское об�
щество сможет выполнять кон�
тролирующую, дисциплиниру�
ющую власть функцию.

И в рамках этого процесса де�
ятельность данного журнала,
как трибуны и воспитателя,
представляется особенно акту�
альной.

Ви ю н е
2005 года
Ш к о л а

бизнеса им.
Шулиха Йорк�
ского универси�
тета в Торонто
провела двухне�

дельный семинар для предста�

вителей российского бизнеса,
на котором представила свои
научные разработки в области
КСО, и организовала серию
встреч с руководителями круп�
ных корпораций для изучения
их практического опыта в обла�
сти КСО. Что касается теории,
то она сводится к давнему диа�

логу между сторонниками Мил�
тона Фридмана, который посту�
лирует главную цель бизнеса
как увеличение прибыли, и его
более социально ориентирован�
ной оппозицией. По Милтону
Фридману главная цель любого
бизнеса – увеличение прибыли,
а его социальная ответствен�

КСО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. ВЗГЛЯД С ЗАПАДА

Илона Баклыкова
директор «East"West Communications»
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ность должна проявляться в
своевременной и полной уплате
налогов. Противоположная точ�
ка зрения – бизнес должен
удовлетворять не только потреб�
ности акционеров в росте при�
были на акцию и капитализа�
ции, но и потребности всех за�
интересованных сторон: потре�
бителей, работников, общества,
государства, акционеров, парт�
неров, инвесторов. Теоретичес�
кие изыскания западных уче�
ных, журналистов и философов,
изучающих сферу КСО, как раз
и сосредоточены на том, как
удовлетворить потребности та�
кой разнородной массы.

Как это делается на практике,
нам рассказывали в представи�
тельствах компаний HP, The
Four Seasons Hotels, одном из
крупнейших канадских банков
CIBC, государственной компа�
нии EDC (Export Development
Corporation), кредитного союза
Vancity.

Каждая корпорация выбира�
ет свою политику в области
КСО или CSR (Corporate Social
Responsibility). Одни стремятся

предоставить благотворитель�
ную помощь как можно боль�
шему числу нуждающихся. На�
пример, CBC ежегодно направ�
ляет 40 млн долларов в адрес
свыше 100 фондов и организа�
ций, которые поддерживают об�
разование, здравоохранение,
исполнительское и изобрази�
тельное искусство, непрофес�
сиональный спорт, а также по�
вышение уровня жизни местно�
го населения и охрану окружа�
ющей среды. Компания Hewlett
Packard, оборот которой превы�
шает 80 млрд долларов в год, на�
правляет свои средства на четко
спланированные программы,
которые способствуют разви�
тию бизнеса компании в буду�
щем, например на программу
«e�inclusion», т.е. расширение
числа пользователей ПК и ин�
тернета за счет малоимущих
слоев населения, установка ПК
в детских приемниках в поли�
цейских участках, в школах,
расположенных в неблагопо�
лучных районах.

Были представлены примеры
из истории фармацевтической

корпорации Merk & Co., когда
миллионы были затрачены на
R&D для спасения африканско�
го населения от тяжелого забо�
левания, вызываемого укусом
насекомых, в результате которо�
го люди сначала теряли зрение,
а затем умирали в раннем возра�
сте. Проект был заведомо убы�
точен, так как продавать лекар�
ства было невозможно: у афри�
канского населения не было
средств для их покупки, но эф�
фект от такой программы был
колоссальным – компания по�
лучила международное призна�
ние и известность. В бизнес�
школах эта социальная про�
грамма компании изучается как
case�study и таким образом по�
лучает множество резюме от со�
искателей работы, из которых
может выбрать лучших.

Вывод: КСО при бережном
отношении может и должна спо�
собствовать развитию бизнеса,
главное – очень внимательно и
грамотно спланировать про�
грамму и не упустить идеи, кото�
рые могут дать всходы.
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Уже пятый
год под�
ряд про�

ходят повыше�
ние квалифика�
ции преподава�
тели российских
вузов, школ биз�

неса и НКО в рамках российско�
канадской образовательной про�
граммы «Корпоративное управ�
ление в России». Программа вы�
полняется Школой Бизнеса им.
Шулиха Йоркского Университе�
та (Торонто) в партнерстве с Го�
сударственным Университетом
– Высшей школой экономики
(Москва). Центр Корпоративно�
го Управления при ГУ�ВШЭ,
созданный для реализации этой
программы в России, постоянно
развивает и совершенствует
формы дополнительного обра�
зования в этой области. Вслед за
бизнес�группой, о которой вы�
ше рассказала моя коллега, в
июне�июле 2005 года команда
российских «академиков» про�
шла интенсивный курс по кор�
поративному управлению, со�
стоявший из двух частей. Пер�
вые две недели слушатели по�
стигали основы корпоративного
управления с помощью ведущих
профессоров ГУ�ВШЭ, специа�
листов�практиков из Россий�
ского института директоров, Ас�
социации независимых директо�
ров, Standard & Poor’s в России и
других организаций. А во второй
части, в течение двух недель в
Школе Бизнеса им. Шулиха
Йоркского Университета в То�
ронто, они получили канадское
наполнение полученных базо�
вых знаний в форме лекций, се�
минарских занятий и разбора
кейсов. Надо отметить, что та�
кую организацию курса можно

только приветствовать, т.к. слу�
шатели с самого начала изучали
теорию и практику корпоратив�
ного управления в реалиях рос�
сийской экономики, а затем по�
знакомились с его канадской
моделью.

Как специалиста по КСО и
устойчивому развитию, к тому
же представлявшего некоммер�
ческий сектор в этой группе,
мне было важно разобраться в
соотношении корпоративного
управления и корпоративной
социальной ответственности
(КСО), как в теории, так и
практике.

По итогам полученных зна�
ний и прошедших в ходе курса
дискуссий (особенно в Канаде),
стало ясно, что КСО является
составной частью корпоратив�
ного управления, а не просто
функцией связей с обществен�
ностью (PR). Эта деятельность,
отражающаяся в системе эконо�
мических, экологических и со�
циальных показателей устойчи�
вого развития, осуществляется
через регулярный диалог с обще�
ством и является частью страте�
гического планирования и уп�
равления компаниями. Поэтому
решения в области КСО прини�
маются всеми взаимосвязанны�
ми уровнями корпоративного
управления: собственниками
компаний, советами директоров
и менеджментом в зависимости
от их стратегической или опера�
тивной значимости. Суть этой
работы заключается в том, что
любые производственные и эко�
номические проекты «запуска�
ются» с учетом их социальных и
экологических последствий для
компании и для общества. При
таком построении КСО превра�
щается в мощный фактор стра�

тегического развития, укрепле�
ния деловой репутации и конку�
рентоспособности, а также роста
рыночной капитализации ком�
паний.

Социальная отчетность или
отчетность по устойчивому раз�
витию также становится инстру�
ментом корпоративного управ�
ления, поскольку уже на стадии
стратегического и ежегодного
планирования бизнеса включа�
ются его экономические, эколо�
гические и социальные показа�
тели результативности. При
этом, они должны быть количе�
ственно измеримы, как, напри�
мер, большинство показателей
GRI. Т.е. когда цели в области
социальной ответственности и
устойчивого развития принима�
ются и утверждаются как корпо�
ративные цели, то они опреде�
ленным образом выстраивают
всю систему менеджмента для их
достижения.

Системная «социальная ори�
ентация» появляется в компа�
ниях, которые серьезно занима�
ются своими стратегиями: от
коллективной разработки и
формулировки миссии компа�
нии до внедрения регулярной
социальной отчетности. И здесь
принципиально важно вовлече�
ние всего коллектива, от выс�
ших менеджеров до рядового
персонала, в конкретные меро�
приятия социального и благо�
творительного характера. «Ус�
тойчивое развитие компании» –
это не только отчетность, но и
новая управленческая филосо�
фия, когда любое управленчес�
кое решение принимается с уче�
том и экономического, и эколо�
гического, и социального эф�
фектов. К тому же, социальная
отчетность в ее современном

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КСО: КАНАДСКИЙ ОПЫТ

Алексей Костин
исполнительный директор НП «КСО – Русский Центр»
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развитом виде через систему ре�
гулярных диалогов со стейкхол�
дерами фактически преврати�
лась в мощный и эффективный
инструмент социального парт�
нерства.

Хотел бы привести один при�
мер из области практической
значимости КСО, представлен�
ный нам на занятиях в Канаде.
Одно из недавно проведенных
канадских исследований показа�
ло, что при принятии инвести�
ционных решений, помимо
уровня будущей прибыльности
или уровня дивидендов, а также
темпа роста рыночной капита�
лизации, институциональные
инвесторы принимают во вни�
мание также следующие факто�
ры, имеющие прямое отноше�
ние к КСО, – соблюдение прав
человека на данном предприя�
тии (27% инвесторов), эффек�
тивная экологическая политика
(31%), строгое соблюдение тру�
дового законодательства (34%) и
антикоррупционная политика
компании (39%). Таким обра�
зом, из этих цифр напрашивает�
ся своеобразный вывод – ком�

пании, не внедряющие принци�
пы и практические инструменты
КСО, при необходимости при�
влечь дополнительных инвесто�
ров «теряют» из�за этого уже се�
годня около 1/3 всех возможных
инвесторов.

И еще один пример, который
иллюстрирует огромную разни�
цу функционирования неком�
мерческого сектора (важнейшей
части гражданского общества) в
Канаде и России. В Канаде всего
около 160 000 НКО, общий обо�
рот которых составляет около
100 млрд долларов США в год (в
среднем по 625 000 на одну орга�
низацию). При этом структура
финансирования их деятельнос�
ти может очень серьезно удивить
российских граждан, поскольку
в России в этой области все ров�
но наоборот. Из 100% всего фи�
нансирования канадских НКО
лишь около 1% составляют сред�
ства для реализации корпора�
тивных социальных и благотво�
рительных программ, 39% при�
мерно в равной пропорции при�
ходятся на индивидуальную фи�
лантропию канадских богачей и

собственные день�
ги, зарабатываемые
самими НКО, и (!)
60% – это государ�
ственные средства.
При этом, абсолют�
ное большинство
этих бюджетных
средств распреде�
ляется государст�
вом на тендерной
основе для оказа�
ния различных со�
циальных услуг на�
селению, особенно
для специфических
и проблемных его
слоев: инвалидов,
одиноких, боль�
ных, алкоголиков и
наркоманов, без�
домных и т.п. Та�
ким образом, госу�
дарство передает
реализацию этих

услуг некоммерческому сектору,
который, как доказывает еже�
годный мониторинг, реализует
эти средства значительно более
эффективно, чем до этого госу�
дарство через свои государствен�
ные бюрократические органы.
Причина во всех развитых стра�
нах, в общем�то, одна: самому
государству всегда сложнее кон�
тролировать и отслеживать свою
собственную эффективность, а
оценка деятельности партнеров
по межсекторному сотрудниче�
ству значительно проще и, глав�
ное, строже и объективнее.

В Канаде давно уже поняли,
что социальная ответственность
власти и бизнеса – это две сто�
роны одной медали. А НКО или
гражданское общество – при�
водной ремень и объективный
интегратор усилий обеих этих
сторон в интересах простых
граждан страны. Так что там есть
чему поучиться как в области
корпоративного управления, так
и в области КСО и социального
партнерства.
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Одним из
принци�
пиально

новых факто�
ров, определяю�
щих качество и
глубину про�
никновения на�

учного знания в житейскую по�
вседневность, выглядит возмож�
ность рассматривать сегодняш�
ний мир как единую социальную
систему, впечатляюще многооб�
разную и, одновременно, усили�
вающую взаимозависимость
всех своих составляющих. Гума�
нитарные связи пересекают по�
литико�административные и
экономические границы госу�
дарств, властно вторгаются в
судьбы живущих в них людей, а
упоминание определяющего эти
процессы термина глобализация
уже не кажется поверхностным
или случайным. Напротив,
вполне удобно применяемое и
для квалификации современной
эпохи, и для формулирования
образа будущего, это понятие
обозначается не иначе, как кон�
кретная актуальная междисцип�
линарная научная проблема. В
части же постановки аксиомати�
ки последней, резонно призна�
вать решающим условием глоба�
лизации рыночную, априори от�
носимую и к отечественным реа�
лиям, «систему координат».

Однако, при наличии всех пе�
чальных признаков кризисного
социального развития современ�
ного российского общества, го�
ворить о позитивном усвоении
рыночных ценностей как о «до�
стигнутом новом формате обще�
ственного устройства» не пред�

ставляется возможным по цело�
му ряду оснований. Например, в
связи с тем, что практически
всякое текущее проговаривание
слов о «социальном государстве
с рыночной экономикой» в РФ,
как определено Конституцией
РФ, становится двусмысленным
именно на фоне перманентно
меняющихся официальных
обоснований «приоритетов го�
сударственного внимания» и
причудливого многообразия
примитив�либеральных россий�
ских реформ, в сути которых
россиян уже привычно интере�
суют (скорее – пугают?) отнюдь
не «перспективы», а «гарантии»
(согласно докладу Русского эко�
номического общества «Пенси�
онная реформа в России?»). Не�
маловажно и то, как ускоренная
«отмена» государственной соб�
ственности на средства произ�
водства, «взращивание» в пост�
советской России крупного ча�
стного промышленного и фи�
нансового капитала, обострили
проблему реализации своих со�
циально�трудовых прав работ�
никами частных предприятия и
меры влияния государства на
эти, квалифицируемые как
«корпоративные», отношения.
Десятилетие «нового русского
капитализма», определенно,
стало временем повсеместного
произвола работодателей и в во�
просах налоговой причастности
к формированию государствен�
ного социального бюджета, и в
части исполнения норм трудо�
вого и пенсионного законода�
тельства по отношению к собст�
венным работникам.

Тем не менее, какое бы то ни

было, прогнозирование общест�
венного прогресса в России за�
ведомо ошибочно без принятия
значимости социально�эконо�
мических отношений, причем,
не «как таковых», а как прост�
ранства, где контрагентами для
государственных и муниципаль�
ных структур заявляются ком�
мерческие предприятия и орга�
низации так называемого треть�
его сектора. По сути, обеспече�
ние качественного воспроизвод�
ства генофонда нации, создание
и сохранение эффективных мо�
делей социальной безопасности
уже перестало (волей самого го�
сударства) быть только областя�
ми экстраординарной государ�
ственной политики. Тогда и до�
стижение социально приемле�
мых результатов просто нельзя
связывать с «исключительно го�
сударственными» интересами и
государственной же ответствен�
ностью. Напротив, исполнение
функций социальной сферы
требует их включенности в сис�
темы макро� и локально�терри�
ториального управления соци�
альными инновациями, и, как
следствие, в инфраструктуру
межсекторного социального
партнерства, о котором, кажет�
ся, сегодня говорят так же часто,
насколько часто публично отка�
зываются связывать собствен�
ную «как бы» приверженность
его принципам с веяниями по�
литической конъюнктуры. Со�
здается впечатление, что соци�
альное партнерство российского
образца – это «все» и, в то же
время, «ничего». Предмет рас�
смотрения оказывается столь
«размытым», что выглядит лишь

WEB"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ: САЙТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКА
О ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
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«простоватым артикулировани�
ем» сведений об отдельных и
бессвязных «акциях», неодно�
значных уже в силу сверхдли�
тельного «периода ожидания»
хоть каких�нибудь конструктив�
ных результатов их проведения.
При том, впрочем, что в прост�
ранстве «популяризации» соци�
ального партнерства объединя�
ется «всякая�всячина»: от пате�
тических воспоминаний о проф�
союзных «мощах» и обсуждений
необходимости школьных уро�
ков Закона Божьего до составле�
ния открытых писем об имуще�
ственных спорах Полномочному
представителю Президента.

В действительности социаль�
ное партнерство предполагает,
по меньшей мере, фактическое
знание и точное исполнение
конкретными хозяйствующими
субъектами тред�юнионистских
идей принятого в 2001 г. Трудо�
вого кодекса. А в соотношении
со знаковыми ценностями граж�
данского общества, его обосно�
ванно считают всеобщим желае�
мым моментом социальных от�
ношений, «сводящим к миниму�
му проявления высокомерия со
стороны тех, кто принимает лю�
бые актуальные решения». Мо�

ментом, возникающим всякий
раз, когда различающие выгод�
ность именно такого сотрудни�
чества представители государст�
ва, бизнес�сообщества и ННКО
(или любая пара из них) работа�
ют совместно, соглашаясь, при
том, поддерживать известную
степень информационной от�
крытости и доступности друг для
друга. В этом случае интернет,
даже со всеми различиями оце�
нок его «качеств» как источника
и приписываемого интернет�ау�
дитории «своеобразия», позво�
ляет целенаправленно обеспечи�
вать оба искомых условия.

Пример же Челябинска, при�
веденный в докладе Ассоциация
менеджеров «Социальные инве�
стиции в России: роль бизнеса в
общественном развитии», с со�
ответствующим для любой сто�
лицы любого субъекта Россий�
ской Федерации: а) уровнем
«политкорректности» городско�
го информационного (в том чис�
ле, и web�) пространства; б) с за�
мыкающимся на градообразую�
щие заводы – флагманы тяже�
лой индустрии – мощнейшим
корпоративно�промышленным
потенциалом; в) со сформиро�
вавшимся и действующим

ННКО�множеством; г) со сло�
жившимся разнообразием выс�
ших учебных заведений, обеспе�
чивающих фактические стороны
межсекторного партнерства «со�
циально�компетентными» кад�
рами, несомненно, интересен
как «реальный казус» согласова�
ния «академической» трактовки
социального партнерства с его,
подчиненным принципу «праг�
матичной целесообразности»,
виртуальным воплощением.

Избрав объектом исследова�
ния сайты челябинских пред�
приятий, а предметом контент�
анализа – практику web�сопро�
вождения корпоративных соци�
альных программ, в выборку на�
ми были объединены только те
компании, которые, сохраняясь
как «бизнес�множество» (город�
ская бизнес�среда), позициони�
руют себя публичными участни�
ками «бизнес�сообщества»
(фактической стороны партнер�
ства в локально�территориаль�
ном пространстве города). Под�
тверждением чего для нас яви�
лось их корпоративное (или
VIP�) членство, а в некоторых
случаях – членство дублирован�
ное, в Южно�Уральской торго�
во�промышленной палате, в Че�
лябинской региональной обще�
ственной организации «Союз
промышленников и предприни�
мателей» и Ассоциации промы�
шленных предприятий и банков
Челябинской области (Пром�
Асс).

Мы предполагали, что добро�
вольная включенность в «биз�
нес�сообщество», ставит всяко�
го его участника перед необхо�
димостью добиваться распрост�
ранения, как минимум «непро�
тиворечивой», а в идеале – «по�
зитивной» и «привлекательной»
известности, которая, помимо
чисто коммерческого (сбыт�
прибыль) интереса и соответст�
вующего круга направлений те�
кущего информационного воз�
действия, представляла бы ком�
панию социально ответственной
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вообще, но, прежде всего, – по
отношению к собственным ра�
ботникам и их семьям. Перефра�
зируя Г. Павловского, именно
«таковая» социальная ответст�
венность и есть своего рода «па�
роль», по которому отдельные
небольшие группы бизнесменов
получают право на «явочное
вторжение» в сложившийся по�
литико�административный (!)
баланс и «навязывают» себя в
качестве дополнительного носи�
теля «суверенитета» при выстра�
ивании «партнерства» с государ�
ством и ННКО.

К сожалению, полученные
нами результаты, свидетельству�
ют или об очевидном нежелании
идентифицировать «отзыв» на
этот «пароль», или о возможном
«провале» (или отсутствии?) ме�
стной партнерской «явки» как
таковой. Тем не менее, как ха�
рактерное абсолютно для всех

социально ответственных челя�
бинских компаний, их участие в
социально�партнерских отно�
шениях было принято исходной
рабочей гипотезой. В итоге, при
требуемом наличии web�сайта и
в зависимости от «полноты» со�
циальной информации на нем,
объединенные исследованием
предприятия [1] составили сле�
дующую типологию:
• предприятия, чьи сайты на
момент исследования остава�
лись «временно недоступны»
или «разрабатывались» (15);
• не «выставившие» социаль�
ную информацию на сайте (69);
• информирующие о топ�мене�
джерах и (или) ведущих специа�
листах (15);
• предприятия, заявившие о сво�
ей социальной миссии и принци�
пах кадровой политики (7);
• указавшие общую числен�
ность работающих, квалифика�

ционные и про�
ф е с с и о н а л ь н ы е
достижения персо�
нала компании
(20);
• предприятия,
давшие описание
социальной ин�
фраструктуры (жи�
лье, медицинское
и курортное обслу�
живание, детские
дошкольные уч�
реждения, транс�
порт, связь), и осо�
бенности ее объек�
тов (4);
• рассказываю�
щие о своей вклю�
ченности в терри�
ториальные и кор�
поративные соци�
альные программы
(занятость, перек�
валификация, сот�
рудничество с ву�
зами, экология,
к о р п о р а т и в н ы е
праздники, ОРС,
ветеранские прог�
раммы, молодые

специалисты) и спонсорские
проекты (баннеры, благодар�
ственные письма, дипломы)
(12).

На фоне преобладания ком�
мерческой направленности, об�
щей безличности информации и
несуразиц с ее обновлением [2],
определенно разнящимися вы�
глядят web�представительства
ЗАО ТД «Бовид», ОАО «Мечел»,
ООО «Дом паркета и дверей»,
ОАО «Завод Строммашина»,
ЗАО «ПК Элина», ЗАО «Южу�
рал�Транстелеком», ОАО КБ
«Мечел�банк», ОАО «ЧЭЗ»,
ОАО «КНАУФ Гипс Челя�
бинск», ОАО «Макфа», «Авто�
центр Керг» [3]. Как «не имею�
щие себе равных», необходимо
упомянуть интернет�сайты ОАО
ЧТПЗ и корпорации «Стратум».

Вместе с тем, любой кажу�
щийся куцым и простоватым
сайт, как и его отсутствие вооб�
ще, не могут однозначно (в от�
личие от свидетельствования о
полной профнепригодности не�
коего PR�менеджера) указывать
на «социальную изолирован�
ность» и «социальную безучаст�
ность» конкретного челябинско�
го предприятия, традиционно
выступающего районо� и (или)
градообразующим. Но игнори�
рование такого информационно
емкого источника, как корпора�
тивный сайт в интернет, и под�
держание его именно «куцым» и
«простоватым», очевидно, не со�
ответствует современному пони�
манию значимости системы со�
циального партнерства, стан�
дарты которого фактически при�
няты к исполнению.

Причем, как посредством
прямого введения в содержание
регулирующего социально�тру�
довые отношения государствен�
ного акта, так и с помощью ак�
тивно пропагандируемой РСПП
международной системы соци�
альной отчетности GRI, кото�
рая, по словам вице�президента
(на момент опубликования ин�
тервью) РСПП И. Юргенса, за�
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ставит поутихнуть «доброхотов,
орущих о бизнесе как о крими�
нальном и олигархическом».

1. На 9 сентября 2004 г., в чис�
ле 418 предприятий – участников
ЮУТПП (www.tpp.chelreg.ru) ус�
ловию «наличие сайта – нахож�
дение в Челябинске» соответст�
вовали 113. Наши попытки уточ�
нить и расширить этот перечень
оказались безуспешны: по инфор�
мации источника «количество
членов ЮУТПП 28 ноября 2004 г.
(...) составляет – 0» (ноль!!! –
П.О.). Из 31 участника ПромАсс
(www.promas.ru) были учтены 20.
От 25 человек по Списку правле�
ния ЧРОО СПП (www.sppchel.ru) к
выборке добавились 8 (при том,
что, как и в сентябре текущего
года, Список заканчивается на:
«Юревич М.В., депутат Государ�
ственной Думы РФ»).

2. Например, «последнее» обнов�
ление данных по вакансиям ОАО
«Челябэнергоремонт» произошло
15.02.2001 г.; ФГУП «Завод теат�
рального оборудования» занимает�
ся «производством (...) стелла�
жей, необходимых для проведения
Переписи 2002 года»; «с 11.11.2003
г. мы начинаем реконструкцию
сайта!» – заявлено с извинениями
«за временные неудобства» на сай�
те Завода АНКЕР; рассказ о 17
тысячах работников ОАО «Челя�
бэнерго» ограничен сообщением о
том, что 21,2 % из их числа име�
ют высшее образование, 22 чело�
века имеют кандидатские, а 1 –
докторскую степень, при этом
60,6 % персонала – люди в возрас�
те 30�50 лет; раздел «Обществен�
ная деятельность» компании Бу�
мАвто представляет «Сведения о
промышленном применении», оче�
видно – двигателя, про действую�
щие образцы которого «сняты ви�
деофильмы с демонстрацией их
работы, в частности, – на меж�
дународной конференции «Прост�
ранство – Время – Тяготение»
СПб., 1994 г.».

3. На некоторых из перечислен�
ных сайтов, однако, дана лишь

«номинально зачитываемая» нами
информация. Например, о том,
что в «1985–86 гг. при участии
завода Строммашина в долевом
строительстве жилого дома были
выделены квартиры членам брига�
ды опалубщиков (...) и в настоя�
щее время, по мере своих возмож�
ностей, завод всегда идет навст�
речу своим работникам, (...) еже�
годно акционерным собранием вы�
деляются денежные средства на
улучшение жилищных условий ра�
бочих». Позволим себе процитиро�
вать еще один источник (с сохра�
нением используемой в нем пунк�
туации) – раздел «Благотвори�
тельная, спонсорская деятель�
ность» с сайта ОАО КБ «Мечел�
банк»: «В Мечел�банке всегда су�
ществовало ясное понимание то�
го, что через милосердие и сост�
радание восстанавливается разо�
рванная ткань человеческих взаи�
моотношений. Поэтому Мечел�
банк помогает в первую очередь
тем, кто больше всего нуждается
в поддержке, – детям, пожилым
людям, ветеранам. Особое внима�
ние уделяется тому, чтобы сред�
ства, выделяемые на благотвори�

тельные цели, доходили до адреса�
та в полном объеме. Мечел�банк
принимает участие в благотвори�
тельной деятельности, помогает
в первую очередь тем, кто больше
всего нуждается в поддержке де�
тям, пожилым людям, ветера�
нам.. (так в источнике – П.О.)
Среди наших подопечных – служ�
ба милосердия ЧРО «Российское
общество Красного Креста»; фи�
нансирование: – на развитие пар�
ка «Металлург»; – на приобрете�
ние экипировки конькобежной ко�
манды детей�сирот; на проведе�
ние мероприятий, посвященных
Международному Дню инвалидов;
на поддержание движения «Во�
лонтеры Хосписа»; – на развитие
горнолыжного спорта; – на про�
ведение Международного турнира
по кик�боксингу и т.п. (так в ис�
точнике – П.О.) Благотвори�
тельная помощь обязательно но�
сит целевой характер».
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Василий Ни�
колаевич, соци�
альная ответст�
венность – доб�
рая воля крупно�
го бизнеса или
прагматический
интерес? Как со�

относятся между собой социаль�
ная ответственность и экономиче�
ская выгода? Отчисления пред�
приятий на социальную сферу –
это затраты или инвестиции?

Если компания работает по
долгосрочной стратегии, в рам�
ках хотя бы 5�10�летнего гори�
зонта планирования бизнеса, то
социальная ответственность –
это экономическая категория и
прагматическая выгода. Если вы
ориентированы на краткосроч�
ные цели – 1�2 года, не более,
тогда ваши действия в сфере со�
циальной ответственности – это
пиар для повышения имиджевой
цены вашей компании, потому
что, проводя короткую страте�
гию, вы, видимо, ведете дело к
перепродаже.

Поскольку СУАЛ – компа�
ния, ориентированная на долго�
срочную перспективу, на ста�
бильную работу, для нас соци�
альная ответственность – это
элемент стратегии и экономиче�
ского поведения. Социальная
ответственность и экономичес�

кая выгода – это соотносимые
категории, экономическая выго�
да – результат социально ответ�
ственного поведения, но прояв�
ляется это в долгосрочной пер�
спективе. Поэтому отчисления
предприятий на социальную
сферу могут быть инвестиция�
ми, если рассматривать вопрос в
долгосрочной перспективе и
всесторонне, начиная от состоя�
ния трудового потенциала, пер�
спектив его развития, сохране�
ния, приумножения, повыше�
ния квалификации – тогда вы по
сути делаете инвестиции, пото�
му что получаете от этого эф�
фект, опосредованный, а очень
часто и прямой.

Часть предприятий СУАЛа яв�
ляются градообразующими, и все
они являются социально значи�
мыми, что предполагает их актив�
ную роль в обустройстве террито�
рий присутствия. По каким пози�
циям и на каких принципах осу�
ществляется взаимодействие ру�
ководства предприятий Группы с
местными властями?

Это исторический процесс,
поскольку на протяжении по�
следнего десятилетия у террито�
рий и регионов главным при�
оритетом было выживание, со�
хранение социальной сферы.
Сейчас мы видим изменения,
происходящие на территориях –

меняется горизонт планирова�
ния, становятся более стабиль�
ными условия работы, перерас�
пределяются полномочия, уста�
навливаются долгосрочные фи�
нансовые нормативы отноше�
ний разных уровней власти. Все
это означает, что появляются
возможности для планирования
развития. И сейчас наш базовый
приоритет – перейти на систем�
ную работу на территориях. Для
этого должны быть стратегии
развития, а их невозможно со�
ставить без анализа состояния
дел в самых разных сферах; на
базе стратегии идет разработка
программ, и появляется пер�
спектива. Поэтому тренд, кото�
рого мы стараемся придержи�
ваться в своих отношениях с му�
ниципалитетами и региональ�
ными властями, – от выживания
– к развитию, через программы
совместной деятельности.

Принципы взаимоотношений
с властями заложены в подпи�
санном в 2001 году соглашении о
сотрудничестве наших предпри�
ятий с муниципалитетами,
принципы эти простые, на уров�
не здравого смысла: это, в пер�
вую очередь, взаимовыгодность,
второе – открытость и прозрач�
ность. Мы информируем о своих
программах, планах развития, и
одновременно участвуем в об�
суждениях проектов и проблем

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ СУАЛа

Полтора года СУАЛ"Холдинг совместно с USAID и рядом экспертных организаций проводит программу
«Содействие реформе местного самоуправления и разработка программы комплексного социально"эко"
номического развития территории до 2010 года». Ее основная цель – выявить внутренние источники роста,
раскрыть имеющийся «рыночный потенциал» городского хозяйства, обеспечить максимально возможный
рост эффективности предоставления бюджетных услуг, стимулировать общественную инициативу, создать
систему «обратной связи» между МСУ и местными сообществами. По новому законодательству, начиная с
2006 г., значительно изменятся территориальные и финансовые основы местного самоуправления, будет
создано значительное количество новых муниципальных образований. Поэтому еще одна задача програм"
мы – оказать регионам и муниципалитетам помощь в подготовке и реализации реформы, разработке нор"
мативно"правовой базы, выстраивании системы межбюджетных отношений.
О ходе реализации программы, о том, как принципы социальной ответственности компании воплощаются
на практике, рассказывает вице"президент по взаимодействию с органами государственной власти, мест"
ного самоуправления и энергетике холдинга Василий Киселев.

bio_29_001.qxd  20.10.2005  2:06  Page 48



ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 4–5 (29-30) 2005

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

49

развития территорий. И мы убе�
дились за 4 года, что самым глав�
ным, базовым принципом явля�
ется партнерство.

Надежными ли партнерами вы�
ступают муниципалитеты?

У нас позиция правильно вы�
строенного диалога с обеих сто�
рон. В условиях преемственнос�
ти власти, даже при смене руко�
водителей, глав муниципальных
образований, реализация наших
программ продолжается. На�
пример, в Североуральске сме�
нился глава местного само�
управления, а на наших про�
граммах это никак в плохую сто�
рону не отразилось. В октябре
произойдут смены глав муници�
пальных образований в Шеле�
хове и Сегеже, и мы уверены,
что и в этом случае у нас сохра�
нятся нормальные отношения.
В прошлом году к компании
присоединились предприятия в
Ленинградской области, это но�
вые отношения, и мэры этих го�
родов, по их оценкам, с удо�
вольствием влились в систему и
стиль отношений, который есть
у Группы СУАЛ с другими тер�
риториями, и разделяют его. В
основе этого – здравый смысл и
целесообразность.

В чем конкретно жители регио�
нов могут ощутить участие пред�
приятий компании в жизни их го�
родов и поселков?

Во�первых, исторически сло�
жилось, что социальная инфра�
структура, которая была создана
еще в советские времена, суще�
ствует до сих пор и частично ос�
талась на балансе наших пред�
приятий. Она используется не
только нашими работниками, но
и другими жителями.

Помимо этого, самого оче�
видного, для меня очень важно
появившееся в последнее время
понимание, что на самом деле
наша жизнь во многом зависит
от наших собственных усилий, а
не от президента, губернатора

или президента компании. Для
этого мы сами должны что�то
делать. Как? Мы очень активно
поддерживаем социальные про�
граммы, такие, как Недели Доб�
ра, конкурсы социальных про�
ектов, которые объединяют ак�
тивность людей в городах и по�
селках.

В двух Неделях Добра, кото�
рые были проведены в Шелехове
и Каменске�Уральском, участ�
вовало 3700 добровольцев, кото�
рые выполнили работ на сумму
800 тыс. рублей, затратив на это
27 тыс. часов, и при этом на ор�
ганизацию этих Недель Добра
было затрачено 70 тыс. рублей,
то есть, вклад людей с затратной
стороной несоизмерим. Это тот
же субботник, те же работы, но
только не навязанные сверху, а
сделанные самими людьми.
Единственное, мы создаем ин�
фраструктуру, чтобы появились
условия, возможности, и люди
понимали, куда можно прийти
со своей идеей, с кем ее обсудить
и как реализовать. А в дальней�
шем мы хотим создать систему,
обеспечивающую людям посто�
янную возможность быть ини�
циативными в реализации своих
проектов.

Какие из осуществляемых со�
циальных проектов СУАЛа лично
Вам представляются особенно ин�
тересными?

Для того, чтобы перейти от
стратегии выживания к страте�
гии развития, реализуется про�
ект сотрудничества СУАЛа с
Правительственным Агентством
США по международному раз�
витию (USAID), и его главный
смысл – создать стратегии раз�
вития с двумя серьезными при�
оритетами. Во�первых, это сис�
тема поддержки и развития ма�
лого бизнеса на территориях, и
Фонд «Евразия» – главный от�
ветственный за реализацию это�
го направления. Мы создаем
квалифицированные центры со�
действия развитию малого биз�

неса, оснащенные современны�
ми правовыми базами, консуль�
тационной литературой, с кру�
гом возможностей от консульта�
ций по бизнес�планированию,
ведению налогового, управлен�
ческого, бухгалтерского учета, и
вплоть до центров микрокреди�
тования, которые оказывают и
финансовую поддержку.

Второй приоритет – создание
системы социального инвести�
рования. Ведь те же Недели Доб�
ра – это инвестиции людей в
свою социальную сферу в науч�
ном смысле этого слова. Но они
разовые, нужна система, и для
этого создаются фонды местных
сообществ, которые будут высту�
пать: а) организационным цент�
ром, б) финансовым резервуа�
ром реализации проектов, кото�
рые предложат сами жители тер�
риторий, и другие люди, здесь же
живущие и работающие, выберут
и вместе реализуют.

Есть и третья задача – мы хо�
тели бы, чтобы у нас на терри�
ториях действовали прогрес�
сивные, эффективные техноло�
гии в социальной сфере, осо�
бенно в образовании и здравоо�
хранении, потому что, навер�

Сергей ПОЛЕГАЕВ.
Граф Румянцев. 2004 г.
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ное, в России нет более
проблемных сфер, чем
эти две.

Наиболее значимы и
интересны для меня си�
стемные, устойчивые
вещи – у меня задача со�
здать такой механизм,
который работает неза�
висимо от нас, макси�
мально автономно от
наших предпочтений,
чтобы центр принятия
решений был прибли�
жен к центру действия.

Расскажите о ходе ре�
ализации совместных
программ с USAID и
Фондом «Евразия».

Стратегические кон�
цепции развития Ка�
менска�Уральского и
Шелехова готовы и до
конца года будут рас�
смотрены во властных
структурах. К этим кон�
цепциям к концу года
будут разрабатываться отрасле�
вые программы. Готовы доку�
менты, связанные с созданием
фондов местных сообществ в
Шелехове и Каменске�Ураль�
ском, и сейчас решаются во�
просы организации. Одновре�
менно мы прорабатываем воз�
можности тиражирования про�
екта на другие территории.
Программы поддержки малого
бизнеса уже реализуются по�
этапно по плану.

В Надвоицах после многочис�
ленных консультаций мы опус�
тили горизонт с района на уро�
вень поселка. Здесь мы хотим
создать модель работы по нашим
инициативам на уровне поселе�
ния, и это очень ценно само по
себе, потому что после нового
закона о местном самоуправле�
нии появляется очень много му�
ниципальных поселений.

Мы хотим получить, по ито�
гам реализации первого этапа
программы с USAID, три модели
применения заявленных про�

грамм, в трех типах муниципаль�
ного образования – проще гово�
ря – города: это муниципальный
округ (моделью для которого
выступает Каменск�Уральский),
муниципальный район (Шеле�
хов) и муниципальное поселе�
ние (Надвоицы).

Планирует ли компания вывод
непрофильных активов – объек�
тов социальной сферы?

У нас нет непрофильных со�
циальных активов. Я не считаю
профилакторий, поликлинику,
детский оздоровительный ла�
герь или дворец культуры не�
профильными активами. По
большому счету это часть систе�
мы поддержания необходимого
социального микроклимата на
территории, и в этом смысле
нам выводить нечего. Единст�
венное, над чем можно поду�
мать – над повышением эффек�
тивности работы, загрузки, об�
служиванием людей со стороны,
чтобы и вне бюджета СУАЛа до�

полнительно получать средства
на свое развитие.

В 90�х годах, в рамках общей
государственной линии, была
реализована программа поэтап�
ного перевода объектов социаль�
ной сферы – главным образом,
жилья – на баланс муниципали�
тетов, особенно это касалось
градообразующих предприятий,
у БАЗа, например, в Краснотурь�
инске до этого на балансе была
едва ли не треть города, а это ог�
ромные социальные расходы.

А сейчас, я считаю, у нас оп�
тимальный состав социальных
объектов – профилактории, по�
ликлиники, общежития, дворцы
культуры остаются у нас, и мы
считаем это правильным. Это
необходимо для нормальной де�
ятельности компании.

(по материалам газеты
«Алюминиевая вертикаль»,

№10 (11) 2005)

Максим АЛЕКСЕЕВ.
Деревенский беспорядок. 2004 г. Лауреат второй премии и диплома
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За последние
н е с к о л ь к о
лет в Эко�

Центре «Заповед�
ники» накопился
опыт реализации
партнерских про�
ектов в сотрудни�
честве с рядом
коммерческих и
правительствен�
ных структур. Это
и два всероссий�
ских слета «Друзей заповедных
островов», экологический мар�
шрут в национальном парке
«Лосиный остров», мероприятия
программы «Заповедники в
Москве» и др. ЭкоЦентр «Запо�
ведники» и компания «British
American Tobacco (БАТ – Рос�
сия) при поддержке Агентства
социальной информации прове�
ли по этой теме первую встречу в
«Зеленой гостиной».

Благоприятные условия для
жизни людей Москвы создаются
за счет сети парков, лесов, заказ�
ников. Выполняя свою живи�
тельную функцию, в этом ог�
ромном переполненном мегапо�
лисе, они подобно очиститель�
ным органам, «работают» на из�
нос. Сегодня зеленые острова
ощущают тяжелейший пресс со
стороны города.

Правительство Москвы созда�
ет сеть особо охраняемых терри�
торий, разрабатывает законода�
тельные акты, но этих усилий
недостаточно. Экологическая
культура населения крайне низ�
ка, паркам все труднее сдержи�
вать разрушительный напор ци�
вилизации. Природе нужна по�
мощь.

С другой стороны, в бизнес�
среде появляется все больше

компаний, ищущих возможнос�
ти реализации социальных и
экологических программ.

Как сторонам научиться по�
нимать и учитывать интересы
друг друга? Как найти партне�
ров, взаимодействие с которы�
ми даст наилучший результат?
Идея встречи в «Зеленой Гости�
ной» представителей бизнеса,
государственных структур,
СМИ и общественных органи�
заций родилась в ЭкоЦентре
«Заповедники» как форма соци�
альной публичной отчетности
после завершения совместного
проекта с компанией «Бритиш
Американ Тоббако Россия»
(БАТ Россия).

Проект по созданию и оформ�
лению экологического маршру�
та в Петровско�Разумовском за�
казнике Москвы, профинанси�
рованный БАТ Россия, был осу�
ществлен ЭкоЦентром «Запо�
ведники» в 2004 г. при участии
представителей Тимирязевской
Академии. Подобное 3�х сто�
роннее партнерство оказалось
интересным для анализа опыта
межсекторного взаимодействия.

Особенность организации
встречи в «Зеленой Гостиной»,
как пространства для неформаль�
ного обсуждения партнерских

проектов природоохран�
ной сферы, заключалась
в учете разных интересов
целевых аудиторий.
Представители бизнеса
– деловые, занятые лю�
ди, и могут прийти на
встречу в случае потен�
циальной пользы, преж�
де всего, для имиджа
своей компании. Чем
привлечь их внимание к
экологическим проек�

там? Представители властных
структур находятся в жестких ус�
ловиях регулирования своей дея�
тельности в соответствии с их
статусом. Журналисты ищут ве�
сомые информационные поводы
и привлекательные факты. С об�
щественными организациями до�
говориться о встрече проще, но и
их интерес весьма конкретен.

В то же время, в этой межсек�
торной среде уже существуют
определенные отношения, или
стереотипы этих отношений.
Здесь есть свои противоречия
вплоть до конфликта интересов.
И все же, как в результате пока�
зал опыт «Зеленой Гостиной»,
подобные встречи возможны,
нужны и имеют плодотворные
перспективы. Для их успешного
проведения рабочей группой
«Зеленой Гостиной», в течении
более чем 2�х месячной подго�
товки было:

• сформулировано содержа�
ние встречи в «Зеленой Гости�
ной», включающее краткую пре�
зентацию, ориентированную на
интересы приглашенных групп,
и выпущен мини�диск с подроб�
ной презентацией «Опыт. Идеи.
Перспективы»;

• оборудовано место проведе�
ния «Зеленой Гостиной», совре�

ВОЗМОЖНА ЛИ «МОДА НА ПРИРОДУ»?

Александр Матвеев, 
корреспондент журнала «Бизнес и общество»
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менный офисный зал, украшен�
ный оригинальными цветочны�
ми композициями, с компью�
терной презентацией и скром�
ным фуршетом;

• разработан стиль презен�
тационных документов: пакет
проектных предложений и
красочно оформленный ми�
ни�диск;

• проанализирован круг по�
тенциальных участников встре�
чи в «Гостиной» и проведены пе�
реговоры по выявлению их ин�
тересов.

Активное сотрудничество с
АСИ помогло более грамотно
сформулировать приглашения
разным целевым группам (ком�
мерческим структурам, власти,
СМИ, партнерам), составить
пресс�релиз и пресс�пакеты для
гостей встречи.

Встречи в «Зеленой Гости�
ной» проходят в дружеской ат�
мосфере взаимопонимания, с
интересным содержательным
разговором на тему о перспекти�
вах межсекторного сотрудниче�
ства. «Гостиные» стали хорошей
традицией и вносят свой вклад в
развитие общественной под�
держки ООПТ.

О первой встрече в «Зеленой
гостиной» рассказала менеджер
по ПР Центра Надежда Прони�
на: «Цель встречи в «Зеленой
гостиной» – создание доброже�
лательной атмосферы общения,
в которой могли бы возникнуть
взаимные интересы, образовать�
ся партнерские отношения, на
основе дискуссий выстроиться
практические модели решения
крайне актуальных экологичес�
ких проблем».

Поводом для проведения «Зе�
леной гостиной» стало успеш�
ное завершение этапа партнер�
ства общественной экологичес�
кой организации ЭкоЦентра
«Заповедники» и коммерческих
компаний БAT Россия, Перфет�
ти Ван Мелле, при участии мос�
ковских правительственных
структур.

Практическая ценность сов�
местных проектов была показа�
на во время интерактивной пре�
зентации, представленной ди�
ректором ЭкоЦентра «Заповед�
ники» Н.Р. Данилиной. Общий
тезис, сформулированный в
процессе встречи: «совместные
межсекторные проекты в эколо�
гической сфере выгодны всем
участвующим сторонам».

На вопрос, почему крупный
игрок на международном рынке
участвует в экологической ра�
боте, Наталия Малашенко, ме�
неджер по корпоративной репу�
тации БAT Россия, ответила:
«Наравне с высокими экономи�
ческими стандартами, мы стре�
мимся активно реализовывать
принцип социальной ответст�
венности. Некоммерческие ор�
ганизации являются эксперта�
ми, а крупный бизнес в силах
поддержать экологические про�
граммы финансами. Сотрудни�
ки компании чувствуют себя
причастными к хорошему делу,
фирма приобретает позитивную
репутацию, и все в итоге выиг�
рывают».

Участник встречи Елена Чер�
нышкова, исполнительный ди�
ректор благотворительного
фонда Дмитрия Зимина «Динас�
тия», подчеркивает, что «про�
блемы подобного уровня в
принципе нужно решать в парт�
нерстве. Это вопросы глобаль�
ного масштаба. Поэтому только
денег, только идей, только вла�
стных усилий недостаточно, –
необходимо смешать их в нуж�
ных пропорциях, чтобы достичь
успеха. Конечно, партнерские
проекты гораздо сложнее, чем
индивидуальные, это тонкая ра�
бота. На наш взгляд, великолеп�
ную идею строительства интер�
активного естественнонаучного
музея «Сфера жизни» можно
осуществить только совместны�
ми усилиями. Сегодня мы впер�
вые публично заявляем о своем
альянсе с ЭкоЦентром «Запо�
ведники».

Эммануэль Мурадян, финан�
совый директор «Перфетти Ван
Мелле» открыто призвала при�
сутствующих к сотрудничеству.
«Наш союз с ЭкоЦентром «За�
поведники» успешен, в частнос�
ти, по причине высокого про�
фессионализма партнера. Мы
будем продолжать совместную
работу», – заявила она.

«Мы должны создать моду на
природу, – говорит Фаина Заха�
рова, бывший директор по кор�
поративным программам Все�
мирного фонда дикой природы.
– Надо наглядно показать ситуа�
цию межсекторного партнерст�
ва: здесь все выигрывают. Да�
вайте избавимся от предрассуд�
ков и посмотрим на подобные
союзы шире. Участвовать в
больших экологических проек�
тах в реальности может быть ин�
тересно всем. И каждый получит
свою выгоду».

Интересы парков Москвы
представлял Всеволод Степа�
ницкий, советник руководителя
Департамента природопользова�
ния и охраны окружающей сре�
ды г. Москвы. Главная цель «Зе�
леной гостиной» достигнута: оз�
вучены и обнародованы предло�
жения и проекты для решения
экологических проблем Моск�
вы, завязались новые контакты,
появились интересные идеи.

Доброжелательный деловой
настрой встречи в «Гостиной»
показывает, что широкое конст�
руктивное общение между про�
тивоборствующими подчас со�
циальными субъектами возмож�
но. А значит, в больших и важ�
ных проектах, от которых зави�
сит благополучие всего общест�
ва, общественные организации,
бизнес и государственная власть
не станут лебедем, щукой и ра�
ком из печальной басни. Ведь
воз экологических проблем
можно сдвинуть только двигаясь
в одном направлении плечом к
плечу.
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Неправительственная ор�
ганизация Keystone
Human Services, имею�

щая 30�летний опыт работы в
США, оказывает всестороннюю
квалифицированную помощь
детям и семьям с такими пробле�
мами как психические расстрой�
ства, нарушение речи, задержка
умственного развития, аутизм,
физическая нетрудоспособность
(инвалидность); проводит заня�
тия лечебной физкультурой,
обучение родителей, предостав�
ляет лечение на дому и помогает
развитию детей в раннем возрас�
те. Разработав за время своего
существования комплексный
подход к решению проблем де�
тей и семьи, предотвращению
распада семей и использованию
наиболее эффективных методов
их воссоединения, Keystone пре�
доставляет услуги на основании
плана персональной поддержки
(медицинской, социальной и
психологической) с целью обес�
печения индивидуального под�
хода к каждому человеку и его
активного участия в жизни об�
щества.

Keystone Human Services явля�
ется нерелигиозной организаци�
ей и имеет богатую историю
плодотворной работы с людьми
разных религиозных убеждений,
культурных традиций и полити�
ческих взглядов.

Сегодня существует целое
разнообразие социальных услуг,
поддерживаемых представите�
лями бизнеса в России. Некото�
рые из них представляют собой
оказание благотворительной по�
мощи и поставку оборудования
для детских домов или лечебных
заведений, в которых дети про�
живают без родителей. Предло�

жение организации Keystone по�
строено на конкретных моделях
работы, задачей которых являет�
ся решение проблем, связанных
с дезинтеграцией семьи по при�
чине злоупотребления наркоти�
ками и алкоголем, низким уров�
нем доходов и нарушением пси�
хического здоровья. Основным
принципом Keystone является
работа с семьей с целью предот�
вращения безнадзорности и рас�
пада семьи. Отличаясь от систе�
мы оказания услуг, получающих
поддержку государственных ор�
ганов, стратегия Keystone осно�
вывается на оказании помощи
наиболее уязвимым семьям.

Основанная на отлично заре�
комендовавшей себя модели
Head Start (Ранний старт), про�
грамма Bright Beginnings (Яркое
начало) в течении многих лет ис�
пользуется в США и уже два го�
да работает в Молдове. В настоя�
щее время Keystone Human
Services ведет работу в 20 центрах
развития детей в США и осуще�
ствляет две программы Bright
Beginnings в Молдове.

Цель программы Bright
Beginnings – оказывать поддерж�
ку детям и их семьям с тем, что�
бы они достигали успехов в обу�
чении, так как образование и ак�
тивная деятельность будут зало�
гом их яркого, блестящего буду�
щего. Программа Bright
Beginnings основана на програм�
ме Social Entrepreneur (Социаль�
ный предприниматель), по кото�
рой молодые люди проходят го�
дичную стажировку в организа�
ции Keystone в США, помогаю�
щей им освоить навыки руко�
водства подобными организаци�
ями у себя на родине.

Успех программы позволяет

предположить, что при актив�
ном участии общества подобная
система оказания комплексной
поддержки семьи и детей может
быть также эффективно исполь�
зована и в России. Руководство
центрами может осуществляться
опытными специалистами
(Social Entrepreneurs – социаль�
ными предпринимателями) из
выбранных регионов, навыки
которых будут укреплены в про�
цессе интенсивной профессио�
нальной стажировки в Keystone
в США. Помимо этого, руково�
дители центров будут иметь воз�
можность получать постоянную
поддержку и консультации от
своих коллег в Keystone.

Созданные как надежные,
профессиональные и открытые
неправительственные организа�
ции, отвечающие всем положе�
ниям российского законода�
тельства и требованиям участву�
ющих в проекте сотрудников го�
сударственных структур и пред�
ставителей бизнеса, центры
Bright Beginnings будут полно�
стью соответствовать стандар�
там западного аудита. Сотрудни�
чество компании Keystone
Human Services и российских
партнеров позволит привлечь
дополнительное международное
финансирование для осуществ�
ления подобных проектов в дру�
гих регионах.

Keystone предлагает внедре�
ние подобной программы в лю�
бом регионе, где существует за�
интересованность со стороны
государственной власти и дело�
вых кругов в поддержке и внед�

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ОРГАНИЗАЦИИ KEYSTONE HUMAN SERVICES
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Благотворительный фонд
«Детские Сердца» был со�
здан в сентябре 2002 года

четырьмя частными лицами с
очень ограниченными финансо�
выми возможностями. Фонд
очень маленький – всего два со�
трудника – и абсолютно незави�
симый. Наш фонд работает уже
больше двух лет, и, благодаря
нашей работе, 64 ребенка живы
и здоровы. Эти жизни спасли со�
вершенно незнакомые нам и
этим детям люди, те, кто уверен,
что каждая жизнь неповторима,
что каждый ребёнок должен
жить. Болезни сердца излечимы,
если лечение проведено вовре�
мя. Иногда имеет значение каж�
дый день.

Фонд работает с такими кар�
диохирургическими центрами
как НЦССХ им. Бакулева
(Москва), Российский НЦХ
РАМН (Москва), НИИПК им.
Мешалкина (Новосибирск), ве�
дущими клиниками С�Петер�
бурга, Казани, Перми.

Маленькие дети
не должны уми�
рать от бездене�
жья взрослых!

Маленькие дети
не должны уми�
рать от излечимых
болезней!

Помогите нам
помогать!

Наше честное
имя могут под�
твердить достой�
ные, уважаемые
люди. В попечи�
тельский совет
фонда, председа�
телем которого является д. м. н.,
профессор, заведующий отделе�
нием неотложной хирургии
врожденных пороков сердца у
детей раннего возраста Констан�
тин Шаталов, входят академик
Лео Бокерия, фигуристка Ирина
Роднина, народный артист
Александр Ширвиндт и другие.

Мы готовы отчитаться за все
произведенные нами траты, пре�

доставив Вам счета, выставляе�
мые нам кардиоклиниками, до�
кументы об их оплате и выписки
из истории болезни с результата�
ми лечения ребенка.

Помогите нам спасать
маленьких детей!

Телефон: (095) 268�28�36
Сайт www.childrenshearts.ru
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рении инновационных проектов
социальной защиты. Данное
предложение подразумевает
оценку насущных потребностей
жителей конкретного региона,
развитие проекта при непосред�
ственном участии представите�
лей бизнеса и местного руковод�
ства, выбор наиболее квалифи�
цированных руководителей
Центров (социальных предпри�
нимателей) и совместное созда�
ние плана внедрения предлагае�
мых Центров.

Преимуществами такого парт�
нерства с Keystone являются со�
здание местного Попечительско�
го совета с участием представите�
лей бизнеса, значительная роль в
повышении уровня жизни людей
в конкретной местности или ре�
гионе, возможность установле�

ния эффективного сотрудниче�
ства с местными органами власти
при разработке социальных про�
грамм, а также активное участие
в оказании необходимых услуг
детям и семье. Таким образом,
данное предложение может стать
важным компонентом серьезной
социальной политики, проводи�
мой российскими и иностранны�
ми компаниями. Важным также
будет позитивное взаимодейст�
вие со средствами массовой ин�
формации, предоставление ин�
формации о проектах в прессе,
подготовка видео�, фото�, теле� и
интернет�материалов. Название
центров может быть выбрано по
имени донора, что позволит ука�
зать источник финансовой под�
держка необходимая для осуще�
ствления работы Центров.

В соответствии с обострением
в России проблем семьи и детст�
ва, обозначенные президентом
В.В. Путиным как приоритет�
ные, внедрение данного проекта
позволит донорским организа�
циям в сотрудничестве с пред�
ставителями власти сыграть до�
стойную роль в решении этих
серьезных задач.

Мы благодарим Вас за инте�
рес к нашей организации, и ра�
ды возможности продолжить об�
суждение перспектив нашего со�
трудничества.

Директор по развитию
Мария Калитина

Тел: (095) 131 5712,
8(926)2183350

E�mail: mkalitina@mail.ru

ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОГАТЬ!
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Фонд «Новая Евразия»
провел квартальную
встречу менеджеров

«Социальные инвестиции рос�
сийского бизнеса: американские
модели и российский опыт».
Менеджеры ведущих россий�
ских компаний, представившие
Аэрофлот, БАТ, Россия, Ренову,
Росбанк, Северсталь�групп,
ТНК�ВР, Суал�Холдинг, Но�
рильский Никель, Русал, Вимм�
Билль�Данн, РАО ЕЭС и др.,
анализировали американский
опыт и модели социальной и
благотворительной деятельнос�
ти с точки зрения возможности
их применения в российской
практике по материалам стажи�
ровки в США 14�22 мая 2005г.

Стюарт Бюрден, руководи�
тель The Levi Strauss Foundation,
одного из крупнейших амери�
канских корпоративных фондов
с полувековой историей корпо�

ративной благо�
творительности,
рассказал об ос�
новных тенден�
циях и направле�
ниях развития
корпоративной
благотворитель�
ности, а также
поделился поло�
жительными и
отрицательными
уроками, кото�
рые следует принимать во вни�
мание, перенимая американ�
ский опыт.

Г�н Бюрден рассказал о дне
корпоративной филантропии,
который ежегодно отмечается в
Сан Франциско. В этом году в
нем приняли участие около 800
компаний.

Руководитель The Levi Strauss
Foundation отметил, что до 70�х
гг. в США существовали препят�

ствия для развития корпоратив�
ной филантропии, в частности,
компании не могли поддержи�
вать неправительственные не�
коммерческие организации. Это
повлияло на организацию кор�
поративных фондов. 50�60�е гг.
корпоративные фонды поддер�
живали направления, которые
не были напрямую связаны с де�
ятельностью учредителей. В 90�е
годы компании стали искать
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Олеся ЦВЕТАЕВА. Свадьба XVII столетия. 2004 г.
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Вконце июля 2005 г. состо�
ялась встреча, организо�
ванная Клубом корпора�

тивных филантропов и РСПП
при поддержке программы Мат�
ра Королевства Нидерландов и
журнала «Бизнес и общество».

Обсудить тему «Бизнес,
власть, гражданское общество:
новые подходы и технологии со�
циального партнерства» собра�
лись представители российских

и зарубежных компаний, уже
имеющих опыт социального
партнерства, таких как СУАЛ�
Холдинг, Северсталь�групп,
Вимм�Билль�Данн, Unilever,
GSK, Novo Nordisk, Связьин�
вест, М.Видео, ЕвразХолдинг,
SUN Group, М.Видео, Кока Ко�
ла, и.др., некоммерческих и об�
щественных организаций –
USAID, информационного Цен�
тра ООН, КСОРР, IBLF, CAF

Россия, АРБ, Детского фонда
ООН, Управления ООН по нар�
котикам и преступности, Ин�
ститута корпоративного разви�
тия РЕНОВы, Международной
Конфедерации потребителей,
фондов «Новая Евразия», Ма�
кАртуров, «Устойчивое разви�
тие», благотворительного фонда
развития Тюмени, фонда компа�
нии «Катрен», СЦПОИ и др.
Органы государственной власти
представили министерство здра�
воохранения и социального раз�
вития РФ и Комитет обществен�
ных связей г. Москвы.

Президент РСПП А. Воль�
ский рассказал о недавней
встрече с В. Путиным, на кото�
рой бывший глава союза предло�
жил создать Совет при прези�
денте РФ по КСО. Однако Пре�
зидент, сославшись на 9 сущест�
вующих советов, предложил сде�
лать его при правительстве. «У
нас есть Совет по конкуренто�
способности, но большой отда�
чи он не дает, заметил А. Воль�
ский, – может, есть смысл ввес�
ти в правительство группу, кото�
рая занималась бы социальной
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связь между своей деятельнос�
тью и филантропией. Сегодня
превалирующая тенденция –
объединение интересов бизнеса
и филантропии.

Корпоративная филантропия
связана с корпоративным граж�
данством, социальными инвес�
тициями, с ожиданиями амери�
канских потребителей. Важ�
ность этого увеличивается. По�
требители ожидают активности
компаний в социальной сфере.
Опыт в США подтверждает эту
возрастающую тенденцию, со�
гласно которой, при выборе по�
хожих продуктов, предпочтение
отдается товарам и услугам со�
циально ответственных компа�
ний. «Если американцы узнают,
что Ваша компания вообще ни�

чего не делает для местного со�
общества, они Вас накажут
деньгами. Они смогут переклю�
читься на другую компанию, бу�
дут убеждать друзей и родствен�
ников не покупать Вашу продук�
цию, будут продавать акции,
ценные бумаги вашей компа�
нии. Кроме того, человека на ра�
боте удерживает и чувство гор�
дости за ответственную компа�
нию, приверженность ее ценно�
стям», – отметил г�н Бюрден.

В рамках встречи также были
обсуждены перспективы про�
должения программы «Социаль�
ные инвестиции российского
бизнеса», а также примеры
практической помощи програм�
мы в разработке и реализации
социальных и благотворитель�

ных программ компаний�участ�
ников.

Встреча прошла в рамках сов�
местной программы Фонда «Но�
вая Евразия» и Фонда Уильяма и
Флоры Хьюлетт, направленной
на продвижение корпоративной
благотворительности в России,
и явилась продолжением семи�
наров «Корпоративные социаль�
ные инвестиции: стратегия и ме�
неджмент», «Корпоративные со�
циальные инвестиции: европей�
ский опыт и российская практи�
ка» и «Оценка корпоративных
социальных и благотворитель�
ных программ», проведенных в
Москве в июле, декабре 2004 и
марте 2005 года.
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ответственностью перед людьми
(а это 27 млн), работающими в
государственном секторе».

Глава РСПП рассказал о дея�
тельности союза по обобщению
и распространению опыта ком�
паний, работающих в соответст�
вии с принципам Социальной
хартии российского бизнеса,
очерчивающей направления и
границы вклада компаний и биз�
нес�сообщества в общественное
развитие. «Но этого не достаточ�
но. Особый интерес представля�
ет практика использования со�
временных эффективных техно�
логий в области управления со�
циальными программами», – от�
метил глава союза.

Президент Клуба корпоратив�
ных филантропов, главный ре�
дактор журнала «Бизнес и обще�
ство» Татьяна Бачинская акцен�
тировала внимание на том, что
«дело ЮКОСа», атака налогови�
ков на бизнес и последовавший
кризис доверия между бизнесом
и государством столкнули систе�
му с накатанного пути. Обеспе�
чивать рост экономики высоки�
ми темпами этот механизм уже
не может (рост промышленного
производства по сравнению с
аналогичными показателями
пяти месяцев предыдущего года
сократился более чем в два раза).
Нужен механизм, основанный
на иных принципах, а значит
должны измениться и роль госу�
дарства, принципы его взаимо�
действия с бизнесом и граждан�
ским обществом. Необходим пе�
реход от контроля к развитию и
сотрудничеству.

По мнению руководителя Де�
партамента социальной полити�
ки РСПП Федора Прокопова,
власть рассматривает бизнес как
дополнительный источник фи�
нансирования собственных про�
грамм. Выстраиваются отноше�
ния «старший – младший».
Главная причина этого кроется в
том, что стороны не научились
слышать друг друга. Федор Про�
копов уверен, что пример ответ�

ственного поведения бизнес�со�
обществу должен подавать са�
мый главный консолидирован�
ный работодатель – государство.

Начальник отдела развития
социального партнерства Депар�
тамента трудовых отношений и
государственной гражданской
службы министерства здравоо�
хранения и социального разви�
тия РФ Марат Байгереев, рас�
сказал о взаимоотношениях го�
сударства и бизнеса в социаль�
ной сфере. Он считает, что госу�
дарство в первую очередь оцени�
вает социальную ответствен�
ность бизнеса как работодателя:
это приоритетный аспект КСО.
От отношения к человеческому
капиталу зависит развитие эко�
номики и будущее страны.
Представитель министерства ос�
тановился на среднесрочной
программе социально�экономи�
ческого развития, в которой

большая роль отведена частно�
государственному партнерству.

Директор управления по кор�
поративным связям компании
«Вимм�Билль�Данн» Ирина Га�
вриленко полагает, что бизнес�
менам трудно найти союзников
среди чиновников для реализа�
ции совместных социальных
программ. Компания неодно�
кратно обращалась с различны�
ми предложениями к министер�
ству образования и науки РФ
(ранее министерство образова�
ния) и министерству здраво�
охранения и социального разви�
тия (министерство здравоохра�
нения), но безрезультатно. По
мнению И. Гавриленко, сотруд�
ничество невозможно без суще�
ствования соответствующих го�
сударственных программ, в рам�
ках которых можно было бы осу�
ществить эти предложения. Уча�
стники встречи обсудили вклад
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российских компаний в процесс
социального развития страны,
сравнив его с зарубежным опы�
том. Начальник управления по
взаимодействию с органами го�
сударственной власти компании
«СУАЛ�Холдинг» Ольга Федосе�
ева отметила, что социальные
инвестиции российских компа�
ний (по данным АМР) составля�
ют от 8% до 30% от их прибыли
после уплаты налогов. Между
тем на Западе компании тратят
на социальные и благотвори�
тельные программы в среднем
0,5% от прибыли до налогообло�
жения. О. Федосеева считает,
что нужно отказаться от «совет�
ской» системы социальной от�
ветственности, когда крупный
бизнес «отвечает за все». По ее
мнению, нужно находить опти�
мальный баланс между основ�
ной деятельностью компаний и
поддержкой их территорий при�
сутствия. По этому пути пошел
СУАЛ�Холдинг: совместно с
Агентством США по междуна�
родному развитию (USAID) и
рядом НКО он реализует про�
грамму комплексного развития
муниципальных образований.

Независимый консультант
Services LTD Андрей Мрост от�
метил, что существующий под�
ход к КСО превращает бизнес�
сообщество в «санитаров на поле
брани», вынужденных «выно�
сить раненых». В западных стра�
нах «санитары» не нужны. По
его словам, поддержкой соци�
альных программ отечествен�
ный бизнес вынужден компен�
сировать низкую зарплату. В
развитых странах высокая зара�
ботная плата сокращает соци�
альные расходы компаний. Ме�
неджер по корпоративному
имиджу компании «БАТ Рос�
сия» Наталья Малашенко счита�
ет, что не нужно забывать о роли
НКО в процессе реализации со�
циальной ответственности ком�
паний. Оценивать обществен�
ные потребности и предлагать
решения социальных проблем –

задача общественных
организации. Бизнес�
сообщество не должно
брать ее на себя. По ее
мнению, государство
обязано думать не толь�
ко о развитии бизнеса,
но и всего гражданского
общества.

На встрече также об�
суждались «подводные
камни» в сфере соци�
альной ответственнос�
ти. Генеральный дирек�
тор АЦРСП Марина
Москвина указала на
опасность попытки за�
конно закрепить за биз�
несом обязанность реа�
лизовывать социальные
программы. Председа�
тель правления Между�
народной Конфедера�
ции потребителей Дми�
трий Янин поднял про�
блему недостаточной
определенности поня�
тия социальной ответст�
венности. По его сло�
вам, в современных ус�
ловиях этот термин мо�
жет стать просто при�
крытием коррупции.
Его позицию поддержа�
ла директор благотвори�
тельного фонда разви�
тия Тюмени Вера Баро�
ва. Она призвала пред�
ставителей каждой из сторон оп�
ределиться с термином «соци�
альная ответственность» и на�
учиться говорить на одном язы�
ке. Профессор Владимир Яки�
мец рассказал о шести типах со�
циальных программ. Он реко�
мендовал использовать механиз�
мы социального партнерства,
уже плодотворно работающие в
нашей стране.

На встрече были предложены
конкретные меры для развития
взаимодействия власти, бизнеса
и гражданского общества. Для
этого, в первую очередь, нужно
определить, где лежат зоны от�
ветственности каждой из сто�

рон, в чем заключается сама от�
ветственность, и как действовать
в тех зонах, где интересы сторон
пересекаются.

Таким образом, за «круглым
столом» удалось собрать все сто�
роны, вовлеченные в процесс
развития социального партнер�
ства в России. Собравшиеся на
встречу говорили на одном язы�
ке, отлично понимая препятст�
вия, стоящие перед социальным
партнерством в России, а также
его несомненные преимущества
для всех игроков на этом поле.
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SUMMARY

Page3. MAIN THEME
The theme of this issue – «Reflecting

Corporate Social Responsibility in Mass�

Media: Current Situation and Prospects»

– is under discussion during the last years

and the public interest to it grows rather

high. Our experts – representatives from

the companies, mass�media, civil society

institutions share their opinions with us

about what kind of social programs of

other companies are of the main interest

to press, if the mass�media are active

enough in informing public about the

social programs of companies, what kind

of problems exist here and what prevents

them from the publications of this kind,

what could change this situation and if

the special edition specialized in CSR is

needed today?

Page 31. OPINION
The founder of one of the first

Russian charity foundations «Dynasty»,

registered three years ago, former busi�

nessman and the head of the cellular

phone company «Vimpelcom» («Bee

Line» trade mark) Dmitry B. Zimin

explains his motives to start his philan�

thropic venture: «Philanthropy is the

natural path for many businessmen

whose business grew over the family

scale.» How the «Dynasty» helps to stop

the brain drain from Russia you can read

in the article by Ljudmila Grigorjeva and

Elena Guljaeva.

The heading goes on with the article

«Charity Organizations’ Reports Help in

Building Trust to Business and Public» by

Anna Orlova, manager of RNO Center

from St�Petersburg. This Center initiated

a contest for the NGOs’ annual reports

and the author analyzes its results.

Page 37. INTERNATIONAL
EXPERIENCE

Bela Bataeva, associate professor

working at the Chair of state, municipal

and corporate management of the

Russian Government’s Financial

Academy analyzes in her article «Social

Conciliation or Conciliation for...» how

the sustainable development could be

built on the basis of social consensus.

Publications by Ilona Baklykova

«CSR: Theory and Practice from the

West» and Alexey Kostin «Corporate

Governance and CSR: Canadian Way»

are devoted to the international experi�

ences in this field.

Page 44. RESEARCH
Pavel Orlov, associate professor work�

ing at the Chair of business evaluation

and competitiveness, Faculty of Law and

Finance of the South�Ural Tcheljabinsk

State University presents the results of his

research «Web�coverage of the Corporate

Social Programs: Tcheljabinsk Compa�

nies’ Sites about Social Partnerships in

Practice».

Page 48. TECNOLOGIES
OF PARTNERSHIP

«Social Investments for 2004�2006» –

the name of the program which estab�

lished a really mutually beneficial part�

nership mechanism between state

authorities, business and civil society. It

unites funds from the city budget and

charity money from businesses to finance

socially oriented projects. About this you

can read in the article from the

Arkhangelsk «Garant» Center.

Page 55. SEMINARS,
CONFERENCES, BOOKS

This heading gives a review of the last

CSR events. Among them «New Eurasia»

foundation’s seminar «Social

Investments of the Russian Business:

American and Russian Experience» and

Corporate Donors’ Club’s seminar

«Business, State and Civil Society: New

Approaches and Technologies in Social

Partnerships».
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