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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
КОНЦЕПЦИЯ КСО
о сих пор наш журнал
уделял внимание техно
логиям управления кор
поративной социальной ответ
ственностью и формам соци
ального партнерства, в том чис
ле, социальным и благотвори
тельным проектам. На эту тему
проходит много конференций, семинаров, идет
активный обмен опытом.
В то же время, вопросы эффективности ис
пользования КСО для повышения качества кор
поративного управления и деловой репутации
компаний, а также их капитализации остаются
вне зоны внимания, хотя, по определению,
именно они более всего интересуют руководство
российских компаний и организаций.
Передовой российский бизнес добровольно
несет значительные расходы в экологической и
социальной сферах своей деятельности. Так, в
известном совместном исследовании Ассоциа
ции менеджеров и Программы развития ООН
2004 года, охватившем сто крупнейших компа
ний России, приводится отношение их социаль
ных инвестиций к балансовой прибыли, которое
составляет 11,25%. Абсолютная цифра социаль
ных затрат – 28330 рублей (около 1000 долларов
США) в расчете на одного работника в год. Это,
безусловно, высокие показатели для страны с
переходной экономикой.
В этой связи важно не только как и в каких
формах менеджмент компании реализует соци
альные, благотворительные и экологические
проекты в своей каждодневной работе, но и как
выстраиваются концепция и стратегия КСО
компании на уровне Советов директоров и ак
ционеров. Этот вопрос остается попрежнему
малоизученным в России. Поэтому мы и реши
ли посвятить очередной опрос и номер журнала
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теме КСО как составляющей корпоративного
управления.
Кроме того, эта тема представляется важной и
с другой точки зрения.
21 декабря 2005 г. заместитель руководителя
администрации президента Владислав Сурков
выступая на заседании клуба «4 Ноября», в
котором участвовали депутаты Госдумы, пред
приниматели, члены Общественной палаты, по
литологи, не преминул попенять бизнесменам:
«Сегодня частному бизнесу не вполне удалось
доказать, что он абсолютно эффективен и при
носит экономике пользу. Нет пока четкой соци
альной опоры у бизнеса». Поэтому, пообещал
Сурков, «государство должно разъяснять роль
бизнеса» в жизни страны.
Поскольку это «разъяснение» принимает не
всегда цивилизованные формы и бизнес зачас
тую подвергается ощутимому давлению со сто
роны властных структур разного уровня, вла
дельцам и топменеджменту компаний необхо
димы весомые аргументы в пользу собственной
стратегии КСО.
Этими аргументами являются стратегический
взгляд на взаимовлияние и взаимосвязь корпо
ративного управления и КСО, результат которо
го не просто экономически осязаем, но и прино
сит весомую пользу обществу без ущерба прибы
ли самой корпорации. Это продемонстрирует
государству серьёзную позицию устойчиво раз
вивающейся компании, а также заинтересует
сам бизнес участвовать в решении обществен
ных проблем во взаимовыгодном партнерстве с
властью и НКО.
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КСО и корпоративное управление:
соотношение, проблемы и перспективы
ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС
Ведущие российские компании все больше уделяют внимания корпоративной социальной ответственности
(КСО) и устойчивому развитию своего бизнеса. К ним приходит понимание, что это не просто форма ПР, а се#
рьезная системная работа, связанная и каким#то образом встроенная в общую систему менеджмента ведущих
компаний мира. На передний план выходит вопрос соотношения и взаимопроникновения КСО и корпоратив#
ного управления (КУ). Наш журнал совместно с НП «КСО — Русский Центр», понимая всю актуальность данной
проблемы, решил начать широкую дискуссию в этой области и провел первый опрос на эту тему. Его результа#
ты показывают, с одной стороны, большой разброс мнений и оценок наших экспертов, а с другой, подтвержда#
ют высокую актуальность и значимость правильного выстраивания понятийного инструментария для реального
внедрения КСО в практику корпоративного управления. Мы собираемся продолжить нашу работу в этой обла#
сти, мобилизуя знания, опыт и креативность широкого круга бизнесменов и специалистов.

Что, с Вашей точки зрения, вклю2
чает в себя понятие/термин «кор2
поративная социальная ответст2
венность» (КСО)?
Олег Алексеев:
КСО – это ответ на общест
венный запрос к корпорациям и
одновременно изменение обще
ственного позиционирования
бизнеса. Теперь бизнес не толь
ко отвечает за получение прибы
ли для акционеров, но и оцени
вает свой вклад в общественное
развитие. КСО, если хотите,
внутренний инструмент само
развития компании. И если по
смотреть на факты, все извест
ные прорывы в производстве и
технологиях совершали компа
нии, которые имели очень силь
ную социальную оболочку. Я не
сомневаюсь в том, что в числе
прочих факторов, на которых
базируется конкурентоспособ
ность, уровень КСО имеет боль
шое значение.
Бэла Батаева:
Проекты по защите экологии,
природы, социальные проекты с
местным сообществом.
Владимир Головнев:
C моей точки зрения, термин
КСО включает в себя ответст
венность компании перед со
трудниками, обществом и влас
тью, то есть триединый итог, ес
тественно, включая экологию.
Грубо говоря, то, что отражено в
рекомендациях GRI и АА 1000.

Леонид Григорьев:
Мне представляется, что это
понятие развитой рыночной
экономики и довольно крупной
компании, заинтересованной в
выполнении законов, хорошем
имидже и устойчивых отноше
ниях с персоналом. Включает
оно выполнение норм социаль
ного и экологического законо
дательства не для галочки, а все
рьез, а также вложения в воспро
изводство человеческого капи
тала. Это не японский патерна
лизм в компании, но, по сути,
попытка на корпоративном
уровне снять так называемые
«провалы рынка», которые неиз
бежно возникают, но там где
корпорация берет трудовые ре
сурсы. Для нашего раннего ка
питализма это трудная идея, но
иностранные компании в Рос
сии пытаются ввести более ци
вилизованные нормы работы с
персоналом. Часто для этого на
до более человечно относится к
персоналу.
Юрий Гусев:
КСО — ведение бизнеса та
ким образом, чтобы соответст
вовать либо превышать этичес
кие, легальные, коммерческие
и социальные ожидания от
бизнеса иных, помимо собст
венников, заинтересованных
сторон.
Александр Денисов:
В подходе к определению
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Наши эксперты:

Олег Алексеев,
директор корпора
тивных проектов
Института корпо
ративного развития
Группы компаний
«РЕНОВА»

Бэла Батаева,
доцент кафедры
государственного,
корпоративного и
муниципального
управления Финансо
вой академии
Правительства РФ

Владимир Головнев,
президент Ассоциа
ции предприятий
текстильной и лег
кой промышленнос
ти «ВостокСервис»

КСО я разделяю точку зрения о
том, что термин «корпоративная
социальная ответственность»
обозначает одновременно:
1) совокупность механизмов
влияния бизнеса на модели по
ведения, доминирующие в на
стоящее время в обществе и на
ходящие выражение в ключевых
ценностях человеческого сооб
3
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щества и его ответного влияния
на бизнес;
2) результаты этого взаимного
влияния.
Такое определение может по
казаться слишком академич
ным, но именно оно позволяет
наиболее простым образом и в
тоже время максимально полно
классифицировать политичес
кие, социальные, экологические
и иные риски, влияющие на раз
витие бизнеса.
Алексей Костин:
КСО – это система последо
вательных экономических, эко
логических и социальных меро
приятий компании, направлен
ных на снижение нефинансовых
рисков, повышение имиджа и
деловой репутации, а также на
рост своей капитализации и
конкурентоспособности, обес
печивающих прибыльность и ус
тойчивое развитие предприятия
в постоянном взаимодействии с
заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами).
С точки зрения практической,
мероприятия и показатели КСО
используются, как минимум, в
четырех направлениях:
– как составная часть страте
гического планирования и уп
равления,
– как отчетность, социальная
или по устойчивому развитию,
– как содержательная часть
ПРкоммуникаций,
– как инструмент межсектор
ного социального партнерства.
Михаил Никольский:
КСО стала структурообразую
щим элементом на всю ту дея
тельность, которую мы ведем в
своей компании. Вопрос выбора
правильной точки отсчёта важен
не только в физике, но и в биз
несе. По выражению гуру ме
неджмента Питера Друкера,
многие бизнесы перестали су
ществовать только потому, что
неправильно себя назвали. По
этому важно выбрать правиль
ную точку отсчёта. Если слиш
ком близко к обществу – можно
4

заняться чрезмерной филантро
пией и перестать заниматься
бизнесом. Если сосредоточиться
только на бизнесе как таковом,
можно потерять связь с общест
вом. С этой позиции КСО – рав
новесная точка отсчёта. Для
коммунального бизнеса концеп
ция КСО на сегодняшнем этапе
развития российского общества
как будто специально для нас
была придумана. Мы только
должны были осознать это.
Алексей Сонин:
Каждый включает то, что ему
больше выгодно. Чиновники —
одно, экологи — другое, работ
ники предприятий — третье.
Елена Филатова:
У КСО – несколько составля
ющих:
1. В общем виде можно ска
зать, что КСО – это те действия
компании, которые направлены
на улучшение состояния обще
ства и, как правило, связаны с
основной деятельностью компа
нии (в основном, это либо ми
нимизация наносимого компа
нией вреда, оповещение покупа
телей о потенциальном вреде и
пр.). С точки зрения управле
ния, это выявление заинтересо
ванных сторон (стейкхолдеров),
которые зависят от деятельности
компании, и соблюдение балан
са интересов с ними. При этом,
обычно эти действия вызваны
потребностью бизнеса (необхо
димость минимизировать риски,
создать благоприятный имидж).
Можно привести классический
пример «Макдональдса»: компа
ния оповещает своих покупате
лей о калорийности своей про
дукции, что, с одной стороны,
является элементом социальной
ответственности перед общест
вом, но с другой стороны такой
шаг защищает компанию от воз
можных нападок со стороны об
щественности. КСО всегда на
ходится на грани интересов об
щества и интересов бизнеса, со
блюдает между ними баланс. В
данном случае речь идет скорее о

Юрий Гусев,
зам. генерального
директора Россий
ского института
директоров

Александр Денисов,
старший научный
сотрудник Инсти
тута Конструктор
скотехнологической
информатики РАН

Алексей Костин,
директор НП «КСО
– Русский Центр»

Михаил Никольский,
генеральный дирек
тор ООО «НОВО
ГОРПрикамье»,
г. Пермь

тех взаимодействиях, которые
могут произойти в настоящем
или ближайшем будущем.
2. Кроме этого, КСО – это
предвидение того, с кем мы мо
жем столкнуться в отдаленном
будущем, и выстраивание с ни
ми отношений уже сейчас (буду
щие работники, будущее окру
жение и т.п.). Например, благо
творительные пожертвования –
это в определенном смысле ин
вестиции в будущее всего обще
ства, в котором жить как собст
венникам и менеджменту ком
паний, так и их детям. Посколь
ку эффект от таких акций для
компании менее очевиден, здесь
особенно важно определить, где
проходит грань между социаль
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Леонид Григорьев,
декан факультета
менеджмента
Международного
университета
в Москве, прези
дент фонда «Инсти
тут энергетики
и финансов»

предпринимаемые компанией
по собственной инициативе, т.е.
то, что компания не обязана де
лать по закону, но делает по сво
ей инициативе. Еще я считаю
необходимым исключать из
КСО действия, предпринимае
мые под давлением профсоюзов,
общественных организаций и
т.п.
Что входит в понятие/термин
«корпоративное
управление»
(КУ)?

Алексей Сонин,
независимый экс
перт, дипломирован
ный внутренний
аудитор

Елена Филатова,
консультант по уп
равлению исследова
тельскоконсульта
ционной фирмы
«АЛЬТ»

Семен Фокин,
менеджер по разви
тию бизнеса концер
на BMW в России

ной ответственностью компа
нии и ее собственников. Услов
но говоря, если различные про
граммы поддержки вузов (и ин
вестиции в будущих сотрудни
ков, по сути) являются сферой
корпоративной, то благотвори
тельные акции (пожертвования)
во многом являются личным во
просам каждого человека, и в
принципе каждый собственник
может сам решать, хочет он за
ниматься благотворительностью
или нет.
Семен Фокин:
Все действия по улучшению
условий взаимодействия с соци
умом (в области охраны труда,
охраны окружающей среды, со
циальные инициативы и т.п.)

Олег Алексеев:
Разделяю два направления в
КУ:
– corporate governance и corpo
rate management. В первом пред
метом является решение вопро
сов об отношениях акционеров
и менеджмента (по сути, это ре
шение вопроса о власти), а во
втором – все аспекты применяе
мых управленческих техноло
гий. А что входит, можно узнать
на любом сайте, например, на
этом: http://www.nccg.ru.
Бэла Батаева:
Это установление баланса
между частными и обществен
ными интересами. В этом смыс
ле спорят, что шире социальная
ответственность или корпора
тивное управление. Мне пред
ставляется, что первое.
Владимир Головнев:
Управление корпорацией в
самом широком смысле.
Леонид Григорьев:
Корпоративное управление
(не путать с контролем!) — это
совокупность действий менед
жеров компании в интересах
собственников при выполнении
всех контрактов и всех формаль
ных правил и законов страны.
Юрий Гусев:
КУ – система взаимоотноше
ний между собственниками (ак
ционерами), наемными управ
ляющими (менеджерами) и
иными заинтересованными сто
ронами, направленная на дости
жение баланса их интересов и
обеспечение эффективной дея
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тельности компании для повы
шения её акционерной стоимос
ти и реализации иных стратеги
ческих целей и оперативных за
дач.
Александр Денисов:
В понятие КУ также входят
две взаимосвязанные составля
ющие:
1. совокупность механизмов
взаимодействия
акционеров
компании (или банка), его мене
джеров и Совета директоров;
2. результаты действия этих
механизмов.
Алексей Костин:
КУ – это система и процесс
взаимоотношений, а также со
вокупность принципов, правил
и процедур взаимодействия
между собственниками (акцио
нерами) компании, ее советом
директоров (СД), ее менеджмен
том и другими заинтересован
ными сторонами внутри и во
внешнем окружении предприя
тия.
Принципиальным является
то, что на рубеже XX–XXI веков
современное КУ окончательно
трансформировалось в управле
ние компанией как открытой
системой, постоянно подвер
женной внешнему воздействию.
Ранее собственников, СД и ме
неджмент во внешней среде биз
неса интересовали в основном
лишь состояние рынков сбыта и
капитала, а также государствен
ное и законодательное регули
рование. Теперь же, все стороны
КУ, в первую очередь СД и ме
неджмент, вынуждены находить
адекватные ответы и постоянно
учитывать интересы всех стейк
холдеров, особенно в социаль
нополитической, экологичес
кой и научнотехнической обла
стях.
Алексей Сонин:
Процесс, посредством кото
рого направляется и контроли
руется деятельность компании с
целью повышения долгосроч
ной ценности компании для
собственников.
5

bio_31_1.qxd

24.01.2006

13:29

Page 6

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Елена Филатова:
КУ в узком смысле – взаимо
действие собственников и мене
джеров, а также собственников
между собой.
КУ в широком смысле – взаи
модействие компании (менедж
мента компании) со всеми заин
тересованными сторонами. В та
ком понимании в КУ может вхо
дить КСО.
Но реально в российском биз
несе больше актуальна первая
трактовка: важны вопросы рас
пределения
ответственности
между собственником и менед
жером, контроля, совместной
разработки стратегии и т.п. От
дельно важны вопросы того, на
сколько инвесторы и их права
могут быть защищены.
Семен Фокин:
Комплекс мер по управлению
компанией с целью получения
максимальной прибыли.
В российском бизнес сообществе
до сих пор почти не обсуждался
вопрос соотношения корпоратив2
ного управления и корпоративной
социальной ответственности. Как
Вы думаете, почему?
Олег Алексеев:
Как же? Бизнес разрабатывает
свои собственные стандарты.
Есть международные стандарты
corporate governance, а есть меж
дународные стандарты КСО,
есть международные стандарты
финансовой отчетности и т.д.
Сегодня уже реально стоит во
прос о состыковке различных
международных стандартов. Но
отмечу, что все эти стандарты
вводятся в рамках саморегули
рования, а не государственного
регулирования корпораций.
Владимир Головнев:
По причине малой заинтере
сованности, прежде всего, самих
бизнесменов в КСО, за исклю
чением крупнейших корпора
ций.
Леонид Григорьев:
КСО включает в себя ряд фор
мальных обязательств компаний
6

по охране труда и среды, расхо
дов на эти цели — тут это часть
корпоративного управления. Но
более сознательная забота о пер
сонале, среде обитания компа
нии уже требует выполнения не
формальных, более широких
правил и дополнительных рас
ходов. Это, в частности, сопро
вождается переходом от отдела
кадров к вицепрезиденту по от
ношениям с персоналом. КСО
можно рассматривать чисто
прагматически как вложения в
долгосрочные отношения с пер
соналом, местными властями,
СМИ и общественностью. Они
страхуют компанию от кон
фликтов, помогают их решать,
наконец, позволяют привлекать
лучших людей.
Юрий Гусев:
Причин несколько. Приори
тетно основных – две.
Корпоративное управление в
России – в подростковом возра
сте с точки зрения международ
ных стандартов (ОЭСР, Всемир
ный БанкIFC, S&P, требования
листинга LSE и NYSE, др.). КСО
есть один из четырех стандартов
(групп показателей) должного
КУ. Практика свидетельствует,
что за рубежом и в России до

КСО, как четвертого стандарта
КУ, головы и руки собственни
ков и менеджеров «доходят»
именно в четвертую очередь.
Повсеместно сначала внедря
ются более прагматичные для
собственников стандарты КУ:
(1) защита прав и законных ин
тересов акционеров, (2) деятель
ность органов управления и сис
темы внутреннего контроля и (3)
раскрытие информации и фи
нансовая прозрачность. Эти
стандарты КУ закономерно на
ходятся «ближе к телу» собст
венников, поскольку их соблю
дение либо обещает рост финан
совой эффективности бизнеса,
либо является неизбежным тре
бованием листинга ценных бу
маг на фондовых биржах – т.е.
опять же обещает собственни
кам привлечь максимально вы
годный акционерный капитал
для выживания в растущей кон
куренции и/или для развития
бизнеса. Иными словами, пер
вые три стандарта КУ (см. выше)
– суть более или менее понят
ные собственнику интересы.
КСО же, в большинстве случаев,
вообще не воспринимается соб
ственниками и их наемными ме
неджерами как один из стандар

Вернисаж

Катя Страхова, 14 лет, г. Москва. Дюймовочка
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тов КУ. Ментальность сего
дняшнего российского собст
венника, правда уже не без при
ятных исключений, пока не го
това к обсуждению вопроса со
отношения своих «кровных» ин
тересов, на которые так или ина
че работают первые три стандар
та КУ — с интересами иных, по
мимо собственников, заинтере
сованных сторон – суть КСО.
Вторая причина – из области
социальной психологии. Госу
дарственная политика СССР бо
лее половины века во многом
возлагала на предприятия функ
ции заботы обо всех заинтересо
ванных сторонах. Вплоть до
формирования градообразую
щих предприятий, которые фи
нансировали и отвечали бук
вально за всё на своей «подшеф
ной» территории: от образова
ния, здравоохранения, спорта и
культуры до возведения и содер
жания жилого фонда, объектов
коммунального хозяйства и го
родского транспорта. Государст
во же благополучно наращивало
свой административный (читай,
кормушку чиновников) и воен
ный бюджет. Эта многолетняя
политическая и социальная ус
тановка настолько укоренилась,
что, особенно в регионах Рос
сии, дожила и до наших дней,
хотя порядком надоела бизнесу.
Моя работа — аудит корпора
тивного управления и процесс
ное консультирование компа
ний, «доросших» до осознания
прагматизма КУ, в основном –
готовящих IPO. Обязательно ау
дируешь предприятие по всем
стандартам КУ, включая четвер
тую группу показателей: (4) учет
интересов иных, помимо акцио
неров, заинтересованных сторон
– корпоративная этика и соци
альная ответственность. Доволь
но часто «диву даешься», какой
огромный воз корпоративной
социальной ответственности тя
нут некоторые предприятия!
Меня, без преувеличения, пора
зили объемы финансирования,

спектр и масштаб конкретных и,
что важно, непрерывных работ в
сфере корпоративной социаль
ной
ответственности
ОАО
«РЖД» (Москва и везде по Рос
сии, где есть железные дороги),
ОАО «КАМАЗ» (Набережные
Челны), объединения «Русские
краски» (Ярославль), крупного
ОАО «ЗЭиМ» — завод электро
ники и механики (Чебоксары).
Но правдой, с критически ред
кими исключениями, остается
одно: собственники частных
предприятий России на уровне
психологической установки от
носятся к КСО как атавизму со
ветских времен. И воспринима
ют КСО как бремя, но не благо.
На этом фоне вызывает сожа
ление малостратегичный подход
органов государственной власти
и управления к вопросам КСО и
созданию условий наибольшего
благоприятствования и льгот
тем компаниями, которые прак
тикуют КСО.
Я осознаю сам, и как эксперт
консультант на практике содей
ствую формированию новой со
циальной психологической ус
тановки — осознанию предста
вителями органов государствен
ной власти и управления того,
что бизнесу должно быть ВЫ
ГОДНО быть социально ответ
ственным!
Как только российское биз
нессообщество убедится, что
социально ответственным быть
выгодно, оно признает КСО по
лезной и утилитарной частью
КУ, осознание полезности и
утилитарность которого ширит
ся «по дням». В том числе пото
му, что без КУ и КСО уже невоз
можно эффективно инкорпори
роваться в мировую экономику,
загодя готовясь к вступлению
России в ВТО.
Алексей Костин:
Основная причина – в недо
оценке КСО как фактора капи
тализации, роста конкуренто
способности и упрочения брэн
да. КСО, по мнению большин
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ства российских руководителей
бизнеса, не имеет к росту при
были и капитализации никакого
отношения, скорее наоборот –
сплошные затраты. Поэтому
КСО вообще не рассматрива
лась как часть КУ, оставаясь
лишь модной темой для ПР. Вы
вод крупнейших российских
компаний на международные
рынки, а также их инвестиции за
рубежом стали катализатором
изменения отношения этих ком
паний к КСО. Убедившись, что
социальная ответственность и
этика бизнеса в развитом и
«продвинутом» развивающемся
мире имеют для КУ уже принци
пиальное значение, российские
собственники и менеджеры по
степенно, шаг за шагом, не спе
ша, стали внедрять концепцию
КСО и элементы социальной
(по устойчивому развитию) от
четности. Постепенно приходит
понимание значимости меро
приятий КСО для развития и
имиджа компаний. Был также и
еще один «толчок» в этой облас
ти – политический. Два года то
му назад, на XIII съезде РСПП
Президент РФ В.В. Путин при
звал российский бизнес стать
социально ответственным. Реак
ция бизнеса была активной и
конструктивной. Однако собст
венное правительство так и «не
услышало» своего Президента —
с тех пор на федеральном уровне
так и не произошло формирова
ния никакой внятной его пози
ции по развитию и регулирова
нию КСО. Да и вектор взаимо
действия «властьбизнес» с тех
пор стал еще более «вертикаль
ным», не очень располагающим
к диалогу для объединения уси
лий сторон для решения острых
социальных и экологических
проблем. Теперь уже налицо, на
мой взгляд, недооценка значи
мости КСО со стороны Прави
тельства РФ.
Михаил Никольский:
До постановки какихто во
просов надо просто дорасти,
7
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понять, что без этого нельзя.
Неудивительна поэтому широ
кая распространенность взгля
да, что бизнес – это одно, КСО
– другое. Бизнес шел долгое
время к пониманию взаимосвя
зи КСО и корпоративного уп
равления.
Алексей Сонин:
Потому что не очевидно, что
такое соотношение есть.
Елена Филатова:
В принципе, КСО можно рас
сматривать как одну из «подчас
тей» КУ. Поскольку актуаль
ность вопросов КСО возникла
недавно, то и вопрос соотноше
ния КСО и КУ практически не
рассматривался. Из КУ у нас бы
ли долгое время актуальны во
просы, которые к КСО не имели
отношения: инвесторов интере
совало, как защитить свои пра
ва, собственников – как контро
лировать менеджеров и т.п. По
нятно, что пока инвесторы были
не уверены в защите своих инве
стиций, вопросы КСО их мало
интересовали. Две основные
причины проявления интереса к
КСО сейчас: 1) компании более
активно выходят на западные
биржи, работают с западными
партнерами, для этого нужна
«формальная» социальная от
четность; 2) сейчас стали стал
киваться с проблемой того, что
долгое время не инвестировали
«в будущее» — например, добы
вающие и обрабатывающие
предприятия столкнулись с про
блемой нехватки молодых ква
лифицированных научных со
трудников, как следствие этого
– стали активно сотрудничать с
вузами, выплачивать стипендии
для студентов и т.п.
Семен Фокин:
Потому что российские ком
пании не видят перспективы по
вышения своей конкурентоспо
собности за счет соблюдения
принципов КСО, что, в свою
очередь, связано с полным без
действием нашего государства в
этой области.
8

Какая точка зрения превалирует в
Вашей компании (организации):
КСО — это одна из современных
концепций КУ, его составная
часть, важное направление ПР
или что2то иное?
Олег Алексеев:
Мы в Институте корпоратив
ного развития отстаиваем идею,
что КСО – это часть corporate
governance: механизм согласова
ния интересов акционеров, ме
неджмента, трудового коллекти
ва, власти, местного сообщества
в пространстве деятельности
компании. Практика показыва
ет, что любая ответственная
компания, начиная выстраивать
КСО в рамке PR, быстро пони
мает, что этого недостаточно.
При этом, большинство круп
нейших компаний использует
компоненту КСО в брэндинге.
Если это корпоративная кон
цепция, политика и т.д., то и на
ходить выражение должна в
каждом управленческом элемен
те (тем более в корпоративной
культуре).
Бэла Батаева:
Социально ответственной мо
жет быть не только АО, но и го
сударственное
предприятие.
Следовательно, правильно будет
сказать, чтото иное. Но это
слишком научно. Если упрос
тить, то можно ответить, что
первое.
Владимир Головнев:
КСО – это составная часть
корпоративного управления, но
в компании «ВостокСервис» в
данный момент она присутству
ет в основном как благотвори
тельность.
Леонид Григорьев:
В моих организациях всегда
КСО — это норма управления и
инвестиции в будущую эффек
тивность.
Юрий Гусев:
Я – выпускник курса МВА
(Стратегический менеджмент) и
сертификационных программ
КУ в России, США (Министер

ство торговли США) и Канаде
(бизнес школа им. Шулиха
Йоркского Университета). Все
перечисленные школы – лиди
руют в национальных и между
народных рейтингах. Свидетель
ствую, что все они инкорпори
руют КСО в число стандартов
современного передового КУ.
Моя точка зрения совпадает с
таковой моих Alma Mater.
Такой же позиции придержи
ваются Российский институт ди
ректоров и Агентство США по
международному
развитию
(USAID), которые в 2003–2006
гг. реализуют свое видение КСО
как части КУ через комплекс
ный проект «Совершенствова
ние корпоративного управления
в России». Ответственно заяв
ляю это, являясь менеджером
указанного проекта.
КСО есть составная часть
должного корпоративного уп
равления с точки зрения евро
пейских инвесторов – такова
позиция проекта «Корпоратив
ное управление в России» про
граммы TACIS Европейского
Союза. Мне известно это как ст.
эксперту и процессному кон
сультанту проекта, и я трансли
ровал эту рекомендацию в прак
тику аудируемых и консультиру
емых по проекту компаний.
Александр Денисов:
Мне кажется, что КСО и КУ
нельзя сопоставлять между со
бой напрямую. Но вместе с тем и
то и другое непосредственно
влияет на рыночную стоимость
бизнеса и определяет степень
доверия инвесторов и финансо
вых рынков в целом к компании.
Грамотно выстроенная КСО
защищает
результативность
компании от угроз внеэкономи
ческих рисков, возникающих
как результат ее возможного
столкновения с обществом или с
отдельными его группами влия
ния. Пример ЮКОСа в этом
плане – самая наглядная иллюс
трация того, к чему ведут ошиб
ки в оценке подобных рисков и
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плоскости. Это способ
всей системы КСО. Мне
Вернисаж
взаимодействия
с
кажется, что разрушение
внешней средой, по
этой компании в опреде
этому он частично
ляющей степени лежит
включается и в КУ, и в
на совести ее акционе
ПР. Одновременно яв
ров, Совета директоров и
ляется и составной час
менеджеров,
которые
тью КУ, и составной
были обязаны:
частью ПР. Например,
1) оценивать наиболее
информирование об
вероятные негативные
щественности о том,
последствия восприятия
какие меры компания
предпринимаемых ими
предпринимает в сфере
шагов и принимаемых
КСО – это, во многом,
планов в смысле их вли
ПР, но при этом зачас
яния на мнение о компа
тую такие меры вызва
нии в обществе или его
ны реальной потребно
отдельных группах (в
стью компании, и не
данном случае, скажем
являются чисто «имид
аккуратно, в «руководя
жевыми» (можно при
щей среде»);
Мария Костюк, 10 лет, г. Екатеринбург. Гадкий утенок
вести тот же пример с
2) предсказывать наи
финансированием ву
более вероятные ответ
зов, стажировками и т.п.). С дру
такой компании не понимают
ные изменения в характере взаи
гой стороны, отчетность компа
тонкостей современных меха
модействии с компанией со сто
нии о возможном вреде ее дея
низмов корпоративного управ
роны (опять выразимся аккурат
тельности (загрязнение окружа
ления и не доверяют им.
но) соответствующих стейкхол
ющей среды, вредная продук
Алексей Костин:
деров.
ция), носит скорее предупреж
КСО – это составная часть
С другой стороны, во многих
дающий характер и позволяет
КУ, встроенная в приоритеты и
компаниях, созданных в 90е го
правильным образом выстроить
показатели стратегического пла
ды на волне приватизации, их
отношения с государством и
нирования и управления, основа
владельцы и менеджеры не мо
другими заинтересованными
социальной отчетности (по ус
гут правильно выстроить КУ в
сторонами – это, скорее, КУ.
тойчивому развитию), она явля
соответствии с современными
Семен Фокин:
ется содержательной частью
требованиями и международны
В европейских автомобиль
большинства ПРкоммуника
ми стандартами, предпочитая
ных корпорациях (что видно из
ций компании и активно ис
действовать по старинке, т.е. ав
официальных отчетов) КСО —
пользуется в качестве эффектив
торитарно и крайне недоверчиво
это неотъемлемая часть концеп
ного инструмента межсекторно
по отношению ко всем без ис
ции корпоративного управле
го социального партнерства.
ключения. Это тоже негативно
ния.
Михаил Никольский:
влияет на отношение финансо
Корпоративное управление –
вых рынков к компании, резко
Что обеспечивают мероприятия
это подсистема КСО, одна из са
снижая ее рыночную стоимость.
компаний в области КСО: реали2
мых главных, но всетаки подси
Ведь авторитаризм в управлении
зацию функции ПР, социальной
стема, можно сказать, мотор. В
является очень хорошей пита
политики или КУ в целом?
свою очередь, КСО – это точка
тельной средой для превраще
Олег Алексеев:
отсчета, которая для нашего
ния ошибки или предвзятого
Весь указанный Вами ком
(коммунального) бизнеса наи
мнения отдельного менеджера и
плекс. Но я бы выделил отдель
более приемлема сегодня.
акционера в общий срыв резуль
но возможность управления не
Алексей Сонин:
тативности и/или эффективнос
финансовыми рисками.
Личное мнение: КСО — на
ти развития компании, подобно
Бэла Батаева:
правление ПР.
тому, как это и произошло с
КУ в целом.
Елена Филатова:
ЮКОСом.
Владимир Головнев:
КСО достаточно сложно от
Почему могут возникать по
С моей точки зрения, меро
нести к одному из перечислен
добные проблемы? Опятьтаки
приятия компаний в области
ных направлений, его скорее
потому, что и акционеры, и выс
КСО в настоящее время в Рос
нужно рассматривать в другой
ший управленческий персонал
ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 6 (31) 2005
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сии обеспечивают, прежде все
го, функции ПР, за исключени
ем отдельных компаний, напри
мер, «Норникель», где она воз
ведена в ранг социальной поли
тики (опять же, на отдельных
территориях присутствия ком
пании).
Леонид Григорьев:
КСО без ПР не бывает в боль
шой компании, но и чистый ПР
(компьютерный класс при мил
лиарде долларов прибыли) — это
не сработает. КСО нужно де
лать, а не имитировать!
Юрий Гусев:
Мой ответ на этот вопрос од
нозначен: КСО есть существен
ная составляющая часть корпо
ративной стратегии, реализуе
мой через систему КУ.
Считаю, что корпоративные
коммуникации, включающие IR
(связи с инвесторами), GR (свя
зи с органами государственной
власти и управления), MR (свя
зи со СМИ), помянутого в Ва
шем вопросе PR (связи с обще
ственностью) и ICC (внутренние
корпоративные коммуникации)
– также составные частиинст
рументы профессионального
КУ.
Александр Денисов:
В конечном итоге реализация
квалифицированно спланиро
ванных систем (реальных!) ме
роприятий в области КСО для
коммерческого предприятия:
– вопервых, создает новые
факторы его рыночной стоимос
ти;
– вовторых, обеспечивает со
здание механизмов защиты бу
дущих денежных потоков этого
предприятия от действия новых
технологий конкурентной борь
бы, основанных на оказании
воздействий на поведение выбо
ра лиц, принимающих решения
самого предприятия и целевых
внешних систем влияния, чья
активность посредством этих
технологий может быть легко
переориентирована против ин
тересов развития предприятия.
10

Говоря коротко, КСО – это
способ защитить компанию
(стоимость бизнеса, а иногда и
сам факт его существования) от
угроз того, что какаято не фи
нансово заинтересованная часть
общества вдруг приобретет за
интересованность в уничтоже
нии этого бизнеса или в его пе
редаче в другие руки и окажет
для этого необходимое содейст
вие в его захвате финансово за
интересованной стороне.
Алексей Костин:
Мероприятия компаний в об
ласти КСО поддерживают реа
лизацию функций социальной
политики и обеспечивают часть
функций КУ, касающихся об
щественных, социальных и эко
логических составляющих его
бизнесстратегии. Внутрикор
поративный ПР, при этом,
«транслирует» их цели, содержа
ние и значимость внутри компа
нии для внутренних стейкхолде
ров (акционеры, сотрудники,
профсоюзы), а внешний ПР –
для внешних стейкхолдеров
(клиенты, федеральные и мест
ные власти, НКО, поставщики,
СМИ и т.д.).
Михаил Никольский:
Мероприятия КСО обеспечи
вают систему обмена информа
цией с обществом, в котором мы
существуем. Поскольку мы за
няты социальным бизнесом, то
наша задача – стать социально
ОТВЕТСТВЕННЫМ бизнесом
и тем самым решить задачу взаи
модействия с обществом.
Алексей Сонин:
ПР.
Елена Филатова:
Мероприятия в области КСО
частично включают в себя функ
цию ПР и социальной политики.
Говорить о том, что мероприя
тия в области КСО являются ре
ализацией функции КУ в целом
наверно нельзя, так как всетаки
основным элементом КУ явля
ются взаимоотношения с собст
венниками и менеджерами,
КСО – это только одна из со

ставных частей. Собственники
должны понимать, какие есть
риски, связанные с отношением
с обществом, и как эти риски
учитываются в деятельности
компании.
Семен Фокин:
Реализацию функций КУ.
В чем значение КСО для разви2
тия: А) ПР; В) КУ; С) корпоратив2
ной этики и культуры?
Олег Алексеев:
Если просто, то
А) для ПР — ответственность
за слово,
В) для КУ – ответственность
за решение (действие),
С) для корпоративной этики и
культуры – наличие позиции.
Вопервых, переход к КСО –
смена парадигмы деятельности
компании. В этом случае реше
ния принимаются, исходя из
финансовых и социальных по
следствий, сбалансированно.
Это очень сложно. Вовторых,
это зачастую приводит к пере
смотру всей стратегии развития
бизнеса. КСО – это не вторич
ная функция бизнеса. Проана
лизируйте истории с ЮКОСом,
получившей в распоряжение об
щественно значимые ресурсы,
или строительными компания
ми, которые не отвечают перед
гражданами, заплатившими за
строительство квартир.
Бэла Батаева:
КУ, корпоративной этики и
культуры.
Владимир Головнев:
Если компания начинает вес
ти свою деятельность, исходя из
КСО, то вся ее деятельность пе
рестраивается кардинальным
образом, включая перечислен
ные выше направления. В рос
сийском случае же она сосредо
тачивается или на ПР, или на
корпоративной этике и культу
ре, то есть, в первом случае дек
ларируется, во втором акцент
делается, в основном, на ответ
ственности перед своими со
трудниками.
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Леонид Григорьев:
А) ПР — есть что сказать!
В) КУ — цельность работы с
персоналом и местными властя
ми (особенно за рубежом).
С) Корпоративная этика и
культура — доверие и взаимопо
нимание в компании, единство
персонала — в работе важно.
Юрий Гусев:
А) Полагаю, что не КСО что
то «значит» для развития PR, но
PR есть инструмент КСО как ча
сти долгосрочной корпоратив
ной стратегии. PR – только один
из видов корпоративных комму
никаций компании с одной из
своих заинтересованных сторон
– общественностью, в том чис
ле, по сути реализации КСО как
части корпоративной стратегии.
В) Полагаю правильным ут
верждение, что КСО есть один
из стандартов (групп показате
лей) развития КУ.
С) Исповедую и практикую
позицию школ и экспертов, ко
торые считают что корпоратив
ная этика (как свод основопола
гающих этических принципов и
нормправил) и, формируемая на
её основе культура, должны обя
зательно включать принципы и
нормы взаимоотношений корпо

рации с социумом. В этом смыс
ле, отвечая на Ваш вопрос, КСО
есть проявление развитой корпо
ративной этики и культуры.
Александр Денисов:
Значение КСО – в защите бу
дущих денежных потоков ком
пании от угроз поражения в час
ти снижения ее рыночной стои
мости. ПР, КУ, корпоративная
этика и прочие атрибуты циви
лизованного ведения бизнеса
сами по себе являются только
лишь инструментами управле
ния рыночной стоимостью и ри
сками, ограничивающими ее.
Поэтому связь трех перечислен
ных составляющих с КСО не но
сит линейного характера. Все
эти элементы, будучи объеди
ненными в рамках единой сис
темы механизмов управления,
создают новое качество, направ
ленное на создание наиболее
комфортных и безопасных усло
вий инвестирования. «Защищай
свои инвестиции» – об этом по
мнит любой инвестор. Наличие
реально отстроенных механиз
мов КСО, КУ, ПР, этики и т.п.
(а не только публично деклари
рованных пусть даже в форме
лучших образцов отчетности)
показывают инвестору, что на

Вернисаж

Катя Страхова, 14 лет, г. Москва. Элиза и дикие лебеди
ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 6 (31) 2005

данном предприятии ему будет
легче защищать свои инвести
ции, поэтому издержки защиты
инвестиций для него будут ни
же, риски ниже, прибыль выше
и т.д.
Алексей Костин:
А) Для ПР мероприятия КСО
– это собственно содержание
коммуникаций.
В) Для КУ КСО – его состав
ная часть, по достаточно боль
шому количеству социальных,
этических и экологических це
лей (стратегических и оператив
ных), приоритетов развития и
взаимодействия с обществом.
С) Для корпоративной этики
и культуры – КСО способствует
развитию и укреплению доверия
и взаимопонимания внутри
компании, единства, сплочен
ности и ответственности ее пер
сонала.
Михаил Никольский:
Сам по себе ПР в случае соци
ального бизнеса смысла не име
ет. КСО – это основание, пло
щадка для развития ПР. Что ка
сается корпоративного управле
ния, КСО позволяет вести спо
койный диалог с профсоюзами и
другими партнерами и решать
текущие задачи в деловом режи
ме. В вопросах корпоративной
культуры КСО возвращает цен
ности служения не только к са
мому себе, но и к обществу, ко
торые традиционно были нам
свойственны.
Елена Филатова:
A) Для развития ПР – инстру
мент, позволяющий создавать
позитивный имидж компании в
обществе.
B) Для развития КУ – воз
можность снижения рисков бу
дущих конфликтов с заинтере
сованными сторонами; при этом
важно, чтобы деятельность ком
пании в сфере КСО не сосредо
тачивалась только на уровне от
делов ПР, необходимо участие
СД и топ менеджмента.
C) Для развития корпоратив
ной этики и культуры – пози
11
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тивный имидж в глазах работни
ков и внешней среды упрощает
внедрение этических принципов
внутри компании, что, в свою
очередь, обеспечивает большую
надежность в отношениях с со
трудниками.
Семен Фокин:
А) Построение доверитель
ных, партнерских отношений с
социумом.
В) Повышение конкуренто
способности.
С) Повышение «удовлетво
ренности» и лояльности сотруд
ников.
Какие элементы или составляю2
щие КСО входят или должны вхо2
дить в компетенцию и функции
основных сторон КУ: собственни2
ков, Советов директоров и ме2
неджмента компаний?
Олег Алексеев:
Определение
приоритетов
КСО, формирование бюджетов,
разработка и публикация отчет
ности, информирование коллек
тива сотрудников, привлечение
работников компаний к участию
в проектах по КСО.
Бэла Батаева:
Если смотреть на западный
опыт, то в «ХьюлеттПаккард»
(HP) есть директор по социаль
ной ответственности Карла
Флорина. И в других западных
компаниях также. Но это в раз
витых демократически общест
вах, где гражданское общество
сильно, и надо показывать, что
компания такая ответственная,
что даже есть директор с такими
функциями. У нас это пока не
обязательно. Какая может быть
компетенция у собственников?
Их нужно информировать, объ
яснять, зачем их деньги будут
тратить и на какие программы.
КСО — это решения менедже
ров, хотя и с одобрения собст
венников.
Владимир Головнев:
Собственники, если они
приверженцы КСО, задают
вектор развития компании, от
12

четность, внедрение принци
пов КСО и т.д., то есть прини
мают стратегическое решение.
Это в том случае, если собст
венников несколько (или один)
и они могут договориться меж
ду собой (данный пример ха
рактерен для России – ФК
«УралСиб», владелец Цветков
решил, что им нужно писать от
чет о КСО, чем они теперь и за
нимаются, попутно внедряя от
дельные аспекты). Если компа
ния публичная, здесь для собст
венников важнее просто при
быль и отчасти моральные со
ставляющие деятельности ком
пании, поэтому функция внед
рения КСО переходит к Совету
директоров, который опять же
принимает стратегические ре
шения, выделяет ответственно
го человека из своего состава и
так далее.
Менеджмент занимается вне
дрением и управлением, то есть
тем, чем занят по роду деятель
ности.
Леонид Григорьев:
Часто собственники и дирек
тора не доверяют менеджменту
часть ПР и КСО и берут его на
себя, что правильно для запуска
идеи и реализации достигнутого,
но менеджмент должен тянуть
лямку всегда.
Юрий Гусев:
Собственники:
• Должны иметь осознание
сути КСО, включая использова
ние её стратегических преиму
ществ для компании.
• Функцией собственников
должен быть: (1) выбор/назначе
ние членов Советов директоров,
имеющих знания и навыки в во
просах КСО и (2) контроль учета
в работе Совета директоров во
просов КСО.
Члены Советов директоров:
• Должны иметь осознание,
знания и навыки по сути КСО,
включая использования её стра
тегических преимуществ для
компании.
• Функцией членов Советов

директоров должен быть (1) вы
бор/назначение единоличных
(CEO) и/или коллегиальных
(Правления) исполнительных
органов управления, имеющих
знания и навыки в вопросах
КСО и (2) рассмотрение и ут
верждение проектов политики
КСО и планов ее практической
реализации (представляемых
менеджментом компании), и (3)
мониторинг выполнения ме
неджментом утвержденной по
литики КСО и планов её прак
тической реализации.
• Должны практиковать пер
сональное лидерство в поддерж
ке корпоративной политики
КСО.
Менеджмент:
• Должен на практике реали
зовать знания и навыки в вопро
сах КСО, включая разработку,
представление на рассмотрение
Совету директоров и реализа
цию утвержденных стратегий и
планов КСО, с использованием
её стратегических преимуществ
для компании.
• Должен практиковать пер
сональное лидерство в поддерж
ке корпоративной практики
КСО.
Александр Денисов:
На мой взгляд, использование
всех без исключения механиз
мов управления взаимодействи
ем компании с обществом долж
но входить в компетенцию всех
участников квалифицированно
отстроенной системы КУ. Кон
кретное распределение ответст
венностей в данном случае пол
ностью соответствует отрабо
танным иерархическим органи
зационным схемам компаний,
внедривших принципы и меха
низмы управления рыночной
стоимостью бизнеса. В этом во
просе нет необходимости «изоб
ретать велосипед».
Алексей Костин:
Собственники – принимают
принципиальные решения о
развитии социально ответствен
ного бизнеса, отчетливо осозна
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вая все его плюсы и минусы (в
основном затратные). Периоди
чески, по мере необходимости,
могут участвовать в ПРмеро
приятиях на эту тему, поддержи
вая и укрепляя имидж своей
компании.
Совет директоров утверждает
стратегию компании, включаю
щую цели, приоритеты, показа
тели и крупнейшие мероприя
тия в области КСО. Контроли
рует деятельность менеджмента
в этой области, а также утверж
дает формат и используемый
стандарт социальной (по устой
чивому развитию) отчетности.
Зачастую в «продвинутых» ком
паниях создает комитет СД по
КСО или по устойчивому разви
тию, который возглавляется од
ним из директоров компании.
Председатель СД регулярно
принимает участие в престиж
ных национальных и междуна
родных мероприятиях по КСО и
устойчивому развитию.
Менеджмент осуществляет и
претворяет в жизнь стратегии и
тактики КСО, обеспечивает до
стижение и реализацию постав
ленных социальноэкологичес
ких и этических целей и показа
телей КСО, разрабатывает и го

товит социальную (по устойчи
вому развитию) отчетность, ор
ганизует ПРкоммуникации в
этой области.
Михаил Никольский:
В отношении КСО нет границ
между полномочиями разных
уровней. И собственники, и Со
вет директоров, и менеджмент
компании должны одновремен
но держать в поле зрения все.
Каждый должен со своей компе
тенции, со своей позиции смот
реть на все три составляющие.
Алексей Сонин:
КСО – элемент ПР, поэтому
им должен заниматься менедж
мент компании.
Елена Филатова:
СД: определение позиции
компании о том, насколько важ
на для данного конкретного
бизнеса КСО, определение ос
новных рисков компании, если
она будет игнорировать КСО.
Важно четко идентифицировать
те сферы КСО, которые акту
альны для данного бизнеса,
иначе появится риск потерять
свои конкурентные преимуще
ства, слишком увлекшись во
просами КСО (так как это тре
бует от компании и финансо
вых, и временных ресурсов). Ес

Вернисаж

Дарья Деревянко, 13 лет, г. Благовещенск. 68,й поцелуй
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ли деятельность компании свя
зана с высокими рисками в сфе
ре КСО (например, добываю
щие компании, табачная от
расль и пр.), то целесообразным
является создание при Совете
директоров комитета, который
отвечает за КСО. Такой комитет
может заниматься также управ
лением рисками, связанными с
КСО и определять политику
взаимоотношений с наиболее
важными для компании заинте
ресованными группами.
Менеджмент: подготовка ма
териалов для СД, совместный
выбор позиции компании и реа
лизация выбранной позиции
(разработка необходимых про
грамм, подготовка отчетов и
т.п.). Подготовка материалов
для комитета по КСО, совмест
ная работа с ним.
Семен Фокин:
Все!
За последние два года, помимо
обычных ежегодных отчетов, пре2
дусмотренных законодательст2
вом, ряд ведущих российских
компаний добровольно опублико2
вал социальные отчеты (отчеты
по устойчивому развитию), осно2
ванные, в том числе, и на между2
народных стандартах в этой обла2
сти. Как Вы считаете, это их спе2
цифический «международный»
ПР или современный инструмен2
тарий КУ, повышающий откры2
тость российских компаний и вли2
яющий на рост их деловой репута2
ции и, в конечном счете, на рост
их капитализации?
Олег Алексеев:
Компания сама определяет
назначение этого действия.
Многие, как я знаю, идут на этот
шаг, чтобы разобраться со свои
ми социальными обязательства
ми и оценить их эффективность.
Бэла Батаева:
Последнее.
Владимир Головнев:
В данный момент это между
народный ПР, который приво
дит к росту капитализации.
13
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Леонид Григорьев:
Крупные российские компа
нии, особенно с дочерними
предприятиями за рубежом,
обязаны включаться в КСО про
цесс из собственных долгосроч
ных соображений. Надо быть не
хуже других.
Юрий Гусев:
Не полагаю возможным отве
тить на этот вопрос в стиле
«средняя температура по боль
нице составляет N градусов».
Как эксперт и процессный
консультант я должен сделать
аудит этого аспекта в практике
конкретной компании, после
чего дам конкретный професси
ональный ответ.
В определенной степени, доб
ровольная социальная отчет
ность преследует и цели «между
народного PR», и инструмента
современного КУ, повышающе
го акционерную стоимость ком
паний. Многое зависит от того,
насколько опубликованные со
циальные отчеты соответствуют
реальности, от возможности
беспрепятственно
проверить
свидетельства/документы фи
нансовой и нефинансовой дея
тельности компании по сути во
проса.
К ответу на Ваш вопрос поз
волю себе присовокупить своё
жесткое мнение по сути тенден
ции социальных отчетов, как
она формируется в мире.
В общении с практиками кор
поративного управления, этики
и социальной ответственности в
России и на продвинутом в этом
отношении Западе, я выказываю
озабоченность, что под личиной
весьма социально полезного де
ла – социальной отчетности,
формируется достаточно агрес
сивный бизнес. Бизнес сродни
мощному и весьма недешевому
финансовому аудиту, который,
во многих случаях, стал для ком
паний обязательным. Так вот,
практики бизнеса и мои колле
гиэксперты соглашаются, что
насаждение социальной ответст
14

венности (отчетов по устойчиво
му развитию) по неким обяза
тельным международным стан
дартам имеет латентную цель
сформировать новый вид доро
гой аудиторской и консалтинго
вой услуги, нежели действитель
но продиктован соображениями
обезопасить наше общее светлое
международное будущее.
Александр Денисов:
Судя по высказываниям руко
водящих сотрудников крупных
российских компаний, выпуска
ющих социальные и экологичес
кие отчеты, они в полной мере
не имеют представления о том,
зачем они выпускают эти отче
ты, кроме как для целей «между
народного ПР».
Зачем нужна открытость ком
пании? Чтобы иностранный ин
вестор понимал, во что он вло
жил свои деньги и мог бы эф
фективно защитить свои капи
талы от ошибочных или злона
меренных действий, понимая,
что менеджмент, акционеры и
Совет директоров приняли те же
самые правила работы, на кото
рых основана деятельность ин
вестора. Казалось бы очевидно?!
Однако любой скольконибудь
грамотный руководитель пре
красно отдает себе отчет в том,
что инвестор для защиты своих
инвестиций очень широко ис
пользует оперативные методы
сбора информации или, говоря
по другому, разведку. Тогда за
чем нужна открытость, если он
(инвестор) и так получает нуж
ную ему информацию? А затем,
что сам инвестор тоже должен
быть защищен от критики со
стороны того общества, в кото
ром он живет и работает, от дав
ления страховщиков или банки
ров, которые в свою очередь то
же хотят видеть прозрачность
бизнеса, но в данном случае уже
бизнеса самого этого инвестора.
Как говориться, ниточка за иго
лочкой тянется.
В конечном итоге внедрение
КСО или КУ – это способ защи

тить будущего инвестора, кото
рый хочет вложить свои средства
в предприятие, от того, чтобы
его собственные конкуренты не
смогли воспользоваться покуп
кой им акций непрозрачного
предприятия для разрушения
его собственного бизнеса.
Мне кажется, что многие рос
сийские компании сегодня по
нимают, что КУ, КСО и откры
тость зачемто нужны, но не по
нимают зачем. Поэтому на се
минарах по социальной ответст
венности нередко можно встре
тить сотрудников управлений
благотворительной деятельнос
ти, а не руководителей финансо
вых департаментов или служб,
ориентированных на управление
рисками. К счастью это верно не
для всех российских компаний
или банков.
Алексей Костин:
Ситуация на развивающемся
российском фондовом рынке та
кова, что он пока не чувствите
лен к социальным, этическим и
экологическим показателям ко
тирующихся компаний. Это и
неудивительно в условиях высо
ко монополизированного (оли
гополизированного) и еще очень
неразвитого рынка в стране. По
этому пока что для руководите
лей российских компаний, осо
бенно не связанных с междуна
родными рынками сбыта и ка
питала, связь КСО с ростом ко
тировок их акций внутри страны
неочевидна. Что же касается
LSE и NYSE, то они реально ре
агируют на показатели КСО. Хо
тя это и не доказано на Западе
неоспоримо
математически,
большинство компаний и экс
пертов, как показывают многие
последние исследования, в этом
абсолютно убеждены. Не слу
чайно, что на конец 2005 года
уже 740 ведущих компаний мира
отчитывались о социальной от
ветственности своего бизнеса в
форме открытых отчетов по ус
тойчивому развитию с добро
вольным применением между
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народного стандарта GRI. А ог
ромное количество остальных
крупных, средних и малых ком
паний применяют прикладные и
специальные стандарты и фор
мы нефинансовой отчетности,
которых в мире на сегодняшний
день насчитывается около 25
(AA1000S, ISO 9000/14001, Гло
бальный договор ООН и т.д.), не
считая различных международ
ных кодексов, рейтинговых ин
дексов и систем управления и
сертификации. Весь этот инст
рументарий оценки и демонст
рации социальной, экологичес
кой и этической ответственнос
ти компаний направлен только
на одно: убедить потребителей и
инвесторов в высоком уровне
своей социальной ответственно
сти. Наши компании вынужде
ны «брать пример» со своих за
рубежных коллегконкурентов.
Поэтому, на мой взгляд, это и их
специфический «международ
ный» ПР, и современный инст
рументарий КУ, повышающий
открытость российских компа
ний и влияющий на рост их де
ловой репутации, и один из фак
торов роста их капитализации.
Михаил Никольский:
Публикация социальных от

чётов – полумера, которая в ско
ром времени будет ликвидиро
вана. Как первые автомобили по
форме напоминали конные по
возки, и только потом приобре
ли современную форму, так и
оба отчёта сами по себе являют
ся лишь проформой. В мире в
ближайшем будущем, несо
мненно, будет разработана опре
деленная форма комплексного
отчёта, куда финансовый отчёт
войдет как составная часть. По
скольку КСО – это точка отчёта,
то финансовый отчёт должен со
ответствовать этому подходу.
Алексей Сонин:
Инвесторы не рассматривают
КСО в качестве фактора, влияю
щего на принятие инвестреше
ний. Поэтому отчеты по КСО,
по всей видимости, не повыша
ют рыночную капитализацию
компаний, а являются инстру
ментом ПР.
Елена Филатова:
В данном случае, на мой
взгляд, нет противоречия между
терминами
«специфический
международный ПР» и «инстру
ментарий КУ, повышающем
стоимость бизнеса». Если ком
пания предпринимает какието
шаги, направленные на повы

Вернисаж

Лена Скрипниченко, 9 лет, Красноярский край. Гадкий утенок
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шение своей стоимости в буду
щем (шаги в сфере КСО), то она,
естественно, хочет сообщить об
этом инвесторам. Можно разде
лить эти понятия следующим
образом: сами действия по реа
лизации мер КСО – это скорее
инструментарий КУ, а публика
ция отчетов – это меры ПР по
продвижению самой компании
на фондовом рынке (своеобраз
ный маркетинг ценных бумаг).
При этом, важно и не переста
раться с реализацией западных
практик: например, в одной за
падной компании политика
штабквартиры требует от своих
подразделений, чтобы среди со
трудников были приставлены
различные меньшинства (пери
одически проводятся проверки).
Один из российских филиалов
этой компании, расположенный
в небольшом городке (где пред
ставителей меньшинств не так
уж и много), в результате специ
ально нанимал на самые про
стые работы китайцев, которые
даже плохо говорят порусски,
чтобы просто формально соот
ветствовать этому требованию.
Другое дело, что часто рос
сийские компании «преподно
сят» в качестве КСО такие вещи,
которые являются вполне нор
мальными для любого бизнеса в
западных странах. Например,
недавно в Интернете в новостях
про одну из конференций, по
священных КСО, попалась фра
за о том, что компанию интере
суют социальные вопросы. При
этом, на первом месте среди со
циальных вопросов стояло:
своевременная и достойная за
работная плата. Наверно, по та
кому критерию все западные
компании являются социально
ответственными, и странно счи
тать это социальной ответствен
ностью. Хотя и здесь есть ис
ключения – если говорить о гра
дообразующих предприятиях,
откуда люди не могут уехать, то
подобные меры – это тоже КСО,
и неудивительно, что многие та
15
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Юлия Пронько, 16 лет, Ростовская обл. Герда и Кай
кие компании сейчас рассмат
ривают это как КСО.
Семен Фокин:
И то и другое.
Почему в определенной части экс2
пертного и бизнес2сообществ в
России и за рубежом происходит
замена термина КСО на корпора2
тивную ответственность (КО) и
насколько это оправдано?
Бэла Батаева:
Наверное, оправдано, потому
что упор на слово социальное в
России истолковывается бук
вально и экологическая состав
ляющая уходит на второй план.
Это в России. А почему за рубе
жом не знаю.
Владимир Головнев:
Я полагаю, что это стремление
избежать определенного нега
тивного оттенка, который стоит
за термином «социальный», то
есть компании не желают брать
на себя роль государства в своей
деятельности. С другой стороны,
термин «корпоративная ответст
венность» шире и включает в се
бя КСО, что позволяет уйти
только от социальной составля
ющей в деятельности компаний
и показать иные аспекты дея
тельности в выгодном свете.
16

Леонид Григорьев:
Мы еще в начале пути и пока
ищем возможности установле
ния правил корпоративной от
ветственности за свою работу,
качество, подъем экономики
страны. КСО — более локальная
вещь.
Юрий Гусев:
Полагаю, что все определяет
ся уровнем осознания сущности
КСО и КО.
Или, если хотите, парадигмой
– системой ценностей и взгля
дов на эти аспекты бизнеса.
Можно ли назвать неправиль
ной парадигму тех, кто считает
КО понятием высшего уровня —
собирательным обозначением
всех видов ответственности кор
порации, включая собственно
социальную ответственность?
Если комплекс КО наравне с
корпоративной ответственнос
тью перед акционерами включа
ет КСО, не выхолащивая её сути
и практики, – почему такая точ
ка зрения будет неоправданной?
Александр Денисов:
Мне кажется, что эта замена
связана с тем, что сперва не
очень четкий по реальному тех
нологическому содержанию тер
мин КСО постепенно, по мере

возникновения этого содержа
ния, приобретает операционную
управленческую ценность, не
шумно, но поделовому сращи
ваясь с технологиями управле
ния стоимостью и с технология
ми противодействия скрытому
управлению поведением выбора
ЛПР предприятия. В результате
должно появиться совершенно
новое качество, что и будет отра
жать некоторое изменение в зву
чании термина. Однако на сего
дняшний день этот процесс еще
не завершен и дать окончатель
ную оценку процессу замены не
возможно.
Алексей Костин:
Данный вопрос имеет два ас
пекта: терминологический (оп
ределение) и прикладной (ис
пользование).
С точки зрения терминоло
гии, можно согласиться с теоре
тическим подходом, когда КО
трактуется шире КСО и включа
ет в себя все составляющие от
ветственной деятельности ком
пании, в том числе экономичес
кую, экологическую и социаль
ную (КСО), а также юридичес
кую, этическую, отношения эф
фективного собственника и т.д.
В прикладном же смысле опре
деление «социальная» отражает
и оттеняет ответственность ком
пании перед обществом в целом,
а также перед своими стейкхол
дерами. В реальной практике
многие компании, трактуют КО
крайне узко, лишь как «внутрен
нюю ответственность» перед
своими акционерами и персона
лом. При использовании терми
на КО всегда приходится уточ
нять, что та или иная компания
или эксперт включают в это по
нятие. Поэтому, на мой взгляд,
когда речь идет об ответственно
сти компании перед обществом,
все же правильнее использовать
термин и понятие КСО. К тому
же и в культурноисторическом
контексте России предпринима
тельство (бизнес) всегда рассма
тривалось как составная и ответ
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ственная часть общества (анало
гично современному понятию
«корпоративного гражданства»).
Михаил Никольский:
Вопрос состоит в восприятии
своей социальной вовлеченнос
ти на уровне бизнеса: роль и ме
сто социального у каждого свой.
В зависимости от этого люди
близки или далеки от этого. Мы
социальная компания, следова
тельно, для нас социальное
очень близко, для других – мо
жет быть важнее корпоративное.
Это своего рода рефлексия биз
неса – доля социального в пони
мании руководителей бизнеса.
Алексей Сонин:
Это оправдано, поскольку со
циальная ответственность – это
ответственность государства, а
не бизнеса.
Елена Филатова:
Одна из причин этого в Рос
сии – изменение отношения го
сударства к социальной ответст
венности компаний, попытка
использования социальной от
ветственности как механизма
регулирования бизнеса. В ре
зультате, многие компании на
чинают воспринимать КСО не
гативно. В результате, Ассоциа
ция менеджеров России предло
жила исключить слово «соци
альный» и перейти к термину
КО, чтобы сохранить компании
на этом пути развития (так как
вне зависимости от политики
государства бизнесу и обществу
необходимо вытраивать конст
руктивные отношения).
Еще одной из возможный
причин этого является то, что
сейчас на Западе распространен
подход, в соответствии с кото
рым компании априори должны
быть социально ответственны.
Раз они ведут бизнес, они берут
на себя определенные обяза
тельства перед обществом (на
пример, производить товары оп
ределенного качества).
На мой взгляд, выбор того или
иного термина не принципиа
лен, так как в данном случае не

возникает разночтений. И в том,
и в другом случае понятно, о чем
идет речь, хотя сам по себе тер
мин КО менее точен (не огова
ривается, перед кем ответствен
ность). Так как речь идет об от
ветственности перед обществом,
в принципе термин КСО ее пол
ностью отражает.
Семен Фокин:
КО более ёмкий и правиль
ный термин. Например, многие
руководители российских ком
паний воспринимают КСО (ско
рее всего изза наличия в этой
аббревиатуре слова «социаль
ная») таким образом: «Моя ком
пания платит белую зарплату и
все налоги, значит, моя компа
ния соблюдает принципы КСО».
Это в корне не верно, т.к. в этом
случае компания просто соблю
дает закон и не совершает эко
номического преступления.
КСО в России становится важ2
ным направлением и инструмен2
том участия бизнеса в межсектор2
ном социальном партнерстве
(МСП) или остается частью КУ,
т.е. «внутренним делом» компа2
ний? Или и тем, и другим одно2
временно?
Олег Алексеев:
КСО определяется в диалоге
секторов общества — это согла
сование интересов бизнеса и об
щества. Наибольшую эффектив
ность концепция КСО имеет все
же в межсекторном взаимодей
ствии.
Бэла Батаева:
И тем, и другим одновремен
но.
Владимир Головнев:
Безусловно, и то и другое.
Леонид Григорьев:
Нам важно найти формы уча
стия компаний в развитии реги
онов, человеческого капитала
так, чтобы их было видно, а не
только государство и чиновни
ков.
Иначе им трудно будет нала
дить работу или их будут просто
налогом облагать.
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Юрий Гусев:
Повторяю проповедуемый и
практикуемый мною подход:
КСО является частью професси
онального КУ, которое не есть
только внутреннее дело компа
нии. Поскольку компания неиз
бежно есть часть социума, в ко
тором оперирует. КСО как раз
развивает и усиливает аспект
СТРАТЕГИЧНОСТИ должного
КУ. А вот насколько «становит
ся» КСО в России вообще и тем
более становится ли КСО « важ
ным направлением и инстру
ментом участия бизнеса в МСП»
— на мой взгляд, пока вопросы
без однозначного ответа. Давай
те «зреть в корень» и говорить о
причинах.
Александр Денисов:
КСО не может быть частью
КУ. Это – две системы механиз
мов управления, у которых две
существенно различные цели. И
КСО, и КУ являются составны
ми элементами общей системы
управления рыночной стоимос
тью компании. Игнорируя этот
факт или недопонимая, что
представляет собой и из чего со
стоит управление стоимостью,
мы всегда будем совершать
ошибки в оценке взаимоотно
шений или в определениях КСО
и КУ.
Тот факт, что тема КСО и КУ
нередко возникает в связи с про
блематикой социального парт
нерства, служит признаком того,
что бизнес подвергается давле
нию со стороны государства с
целью заставить менеджеров и
владельцев крупных компаний
начать тактаки внедрять совре
менные технологии управления
стоимостью. Иными словами,
несмотря на то, что сегодня
только ленивый не критикует
чиновничество, в данной про
блеме мы видим, что именно эта
сословнопрофессиональная
группа является проводником и
«толкателем» нововведений в
сфере повышения конкуренто
способности российских компа
17
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ний и в этом вопросе является
более прогрессивной частью об
щества, чем деловое сообщество.
Таким образом, уже по само
му этому факту видно, что КСО
и КУ уже перестало быть «внут
ренним делом» компаний. Это –
общественно значимая задача.
И, по всей видимости, степень
давления на бизнес в этом на
правлении будет возрастать,
принуждая его, переходя на но
вые инструменты управления,
принимать на себя и большую
ответственность перед общест
вом в целом. В данном вопросе
интересно еще и то, что ни ме
неджеры, ни владельцы россий
ских компаний до сих пор так и
не смогли понять очевидной ве
щи: КСО объективно и верифи
цируемо поднимает рыночную
стоимость бизнеса. Они никак
не могут понять, как именно это
делается, как документируется и
как может быть использовано
при ведении переговоров с бан
ками, страховщиками и инвес
торами.
Алексей Костин:
Практическое применение
КСО неминуемо приводит ком
пании к межсекторному сотруд
ничеству. Развивая процесс со
циального партнерства власти,
бизнеса и гражданского общест
ва, КСО может рассматриваться
в качестве важнейшего инстру
мента межсекторного социаль
ного партнерства, долевого фи
нансирования проектов и под
держки различных гражданских
инициатив. Большинство при
меняемых международных стан
дартов в этой области нацелива
ют компании на активное при
менение теории стейкхолдеров и
проведение диалогов с ними при
разработке своих стратегий и от
четности. Для России это осо
бенно важно в условиях высокой
разобщенности интересов влас
ти, бизнеса и гражданского об
щества.
Михаил Никольский:
Для меня КСО – это не на
18

правление или инструмент, а си
стема координат, система взаи
модействия с партнёрами.
Алексей Сонин:
Пока не совсем понятно.
Елена Филатова:
В какойто степени КСО спо
собствует развитию МСП и по
степенно его роль увеличивает
ся, однако здесь важно учиты
вать две вещи: вопервых, для
бизнеса акции, направленные на
развитие МСП, часто восприни
маются как еще один своеобраз
ный вид налога, и нельзя рас
сматривать это как полностью
добровольную акцию. В свою
очередь, для государства это
способ своего рода «привязки»
бизнеса к себе. Вовторых, часто
собственники компаний, наобо
рот, хотят участвовать в соци
альной жизни общества, участ
вовать в благотворительных ак
циях, но они не доверяют пред
ставителям государства, и пред
почитают направлять деньги на
прямую тем, кому они, на их
взгляд, нужны. В этом плане го
ворить о партнерстве пока еще
рано, это скорее личное стрем
ление собственников компаний
реализовать свою социальную
функцию.

Семен Фокин:
На мой взгляд, остается час
тью КУ.
Каково, на Ваш взгляд, состояние
МСП с использованием концеп2
ции КСО на разных уровнях госу2
дарственного управления в Рос2
сии: А) местном — муниципаль2
ном; В) региональном — област2
ном/краевом; С) федеральном?
Олег Алексеев:
Наиболее эффективно на наш
взгляд КСО работает на местном
уровне. На региональном уровне
мы вводим как еще одну рамку
— концепцию стратегического
партнерства, где интересы раз
вития бизнеса и региона согла
суются в рамках стратегий реги
онального развития.
Владимир Головнев:
На местном уровне всегда
проще договориться, чем на вы
соком. Пока не реализовано ни
одной вменяемой крупной госу
дарственной программы, в кото
рой мог бы принять участие
крупный бизнес. Грубо говоря,
речь идет о национальной про
грамме, инициированной госу
дарством, с государственным же
участием с привлечением част
ного капитала – например,

Вернисаж

Евгений Кузьменко, 9 лет, Ростовская обл. Мечта русалочки
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борьба со СПИДом, сельские
библиотеки и прочее. А так все
остается как есть, в регионах до
говариваются на местах о по
ставке компьютеров в какоели
бо учреждение, либо ремонте
теплосетей.
Леонид Григорьев:
А) местном – муниципальном
— Очень много зависит от мест
ных органов и отношений — де
лается больше, чем знают нало
говые органы.
В) региональном — област
ном/краевом — Проблемы круп
нее – труднее объединить круп
ные компании — больше пооди
ночке помогают решению мест
ных проблем.
С) федеральном — совсем
трудная штука — отделить рас
ходы по КСО от правильного ис
пользования государством нало
гов с тех же компаний.
Все только начинается!
Юрий Гусев:
Моя работа – для и внутри
российских и иностранных ком
паний, оперирующих в России.
Поэтому моя позиция – отра
жает их точку зрения: МСП ста
нет реально интересным бизне
су, когда КСО в России переста
нет быть дорогой с односторон
ним движением и государство на
федеральном, региональном и
местном уровнях начнет движе
ние навстречу бизнесу, практи
кующему КСО.
Мудрое государство использу
ет не только кнут, но и пряник.
Социально ответственные ком
пании заслуживают налоговых
льгот, снижения или полной от
мены штрафных санкций и пе
ни, значительного уменьшения
числа проверок и инспекций,
специального режима наиболь
шего благоприятствования при
обращении в государственные
органы (лицензирование, разре
шения, льготы). Вплоть до об
легчения доступа к капиталу че
рез создание фондов социально
ответственных инвестиций.
Как
экспертконсультант

практик КУ в одном лице я дей
ствую в компаниях, которые как
раз и составляют основу эконо
мики государства. От их имени и
от себя лично я призываю орга
ны государственной власти и уп
равления действовать на основе
осознания того, что МСП – уже
по определению дорога с двух
сторонним движением, по кото
рой участники движения к взаи
мовыгодному прогрессу должны
двигаться навстречу друг другу,
аккуратно соблюдая при этом
согласованные правила.
Александр Денисов:
Как говаривал Михаил Серге
евич Горбачев, процесс пошел.
Конечно, далеко не все государ
ственные чиновники понимают,
что и почему необходимо делать.
Так же, как и владельцы частных
компаний или их менеджеры.
Но, учитывая реальные выгоды
для всех участников внедрения
МСП с использованием КСО,
не возможно сомневаться, что в
самом ближайшем будущем си
туация изменится просто пора
зительным образом.
Алексей Костин:
А) местном – муниципальном
– пока что в зачаточном состоя
нии, имеются только отдельные
положительные примеры, такие,
например, как у группы СУАЛ
или
частногосударственных
партнерств в области комму
нального хозяйства в Перми,
Омске и Сызрани. Очень многое
будет зависеть от реформы мест
ного самоуправления в стране,
начиная с 2006 года. Если муни
ципалитеты в результате получат
реальные полномочия и эконо
мические, в том числе финансо
вые, возможности, то бизнесу
будет, о чем серьезно договари
ваться с местной властью.
В) региональном — област
ном/краевом – во многих регио
нах уже налицо реальная работа
по использованию КСО в объе
динении усилий власти, бизнеса
и гражданского общества для ре
шения сложных региональных
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социальных, инфраструктурных
и экологических проблем. Необ
ходим активный процесс акку
мулирования наиболее удачного
опыта и его общероссийского
распространения. Пока что этим
занимаются только несколько
российских НКО, и в этом их
неоценимая роль.
С) федеральном – плачевное.
Налицо полная недооценка воз
можностей КСО и МСП со сто
роны федеральных органов вла
сти и отсутствие государствен
ной политики в этих областях.
Михаил Никольский:
Привлекательность КСО с
точки зрения властных структур
– как федеральных, так и регио
нальных, муниципальных – в
данный момент не осознана
полностью. Государству выгод
но, чтобы бизнес был социально
ответственным, поскольку тогда
бизнес снимает с власти ряд ри
сков и решает за государство ряд
проблем. КСО – это как хоро
шист или отличник в школе, это
выгодно и родителям, и школе.
Мы, со своей стороны, будем ак
тивно продвигать идею того,
чтобы КСО стала точкой отсчета
в коммунальном бизнесе и регу
лятором этого бизнеса.
Елена Филатова:
Здесь, в основном, та же самая
проблема – недоверие со сторо
ны основных участников МСП
друг другу (бизнес, государство,
некоммерческие организации),
причём это актуально для всех
уровней. Понятно, что есть ис
ключения и в некоторых случаях
(на муниципальном и регио
нальном уровнях) возможно ус
пешное сотрудничество, но это
чаще всего вызвано тем, что
представители бизнеса и власти
относятся к одной команде. Со
здание полноценного МСП —
это видимо следующий этап в
развитии российского общества,
сейчас о нем говорить еще рано.
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КСО КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Виктория Базученко
аспирантка ГУ#ВШЭ

виду со
циальных
и эколо
гических
по
следствий, к ко
торым приводит
деятельность
крупных пред
приятии и больших расходов в
этих сферах, необходимость де
тального изучения и внедрения
более эффективного инструмен
тария управления ими становит
ся всё более очевидной. По
прежнему в российских компа
ниях имеет место неэффектив
ное управление социальной сос
тавляющей, высокий уровень за
грязнения окружающей среды,
отсутствие эффективной систе
мы управления нефинансовыми
рисками предприятия, инфор
мационная закрытость и т.п. В
целом, практикуется разрознен
ность и разнонаправленность
всех инициатив в этой области,
что не позволяет сделать управ
ление нефинансовыми аспекта
ми деятельности эффективным
и привести к ощутимым и эко
номически осязаемым результа
там.
Наиболее концептуальным
инструментом управления соци
альными и экологическими
инициативами предприятия, ко
торые позволяют скоординиро
вать отдельные программы и на
правления является концепция
корпоративной социальной от
ветственности (КСО).
КСО представляет собой кон
цепцию развития, совокупность
принципов и инструментария
корпоративного, стратегическо
го, тактического и оперативного
управления организацией, поз
воляющую повысить ее устойчи

В
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вость, управляемость и инвести
ционную привлекательность для
стратегических инвесторов, по
средством сбалансированного и
эффективного управления эко
номическими, социальными и
экологическими целями разви
тия и нефинансовыми рисками с
учетом интересов стратегически
важных заинтересованных сто
рон и политики открытого ин
формирования.

КСО:
управленческий аспект
С управленческой точки зре
ния организация представляет
собой открытую систему. Сис
темность означает наличие внут
ренней среды организации, все
структурные единицы которой
взаимосвязаны и взаимозависи
мы. Открытость есть свойство
организации испытывать на себе
влияние внешней среды. По
следние разработки в области
управления направлены на сни
жение зависимости организации
от факторов внешней среды и
повышение эффективности та
кого взаимодействия, а также на
учет требований системности в
управлении организацией. К
моменту разработки концепции
корпоративной ответственности
бизнесом были отработаны и
стандартизованы многие модели
управления.
Если проследить эволюцию
данных моделей, то можно ска
зать, что передовые подходы к
менеджменту (например, все
объемлющий менеджмент каче
ства – Total Quality Management)
можно считать основой для раз
работки управленческих подхо
дов в сфере КСО. Отнесение
данной концепции в область ме

неджмента, а не в область
Stakeholder Relations (GR, IR,
CR, MR и прочие направления
связей с заинтересованными
сторонами) как приоритетной
является принципиальным и
предопределяет выбор инстру
ментов ее реализации и понима
ние генезиса становления.
Использование существую
щего в западной практике поня
тия «CSR Management System»
(система управления деятельно
стью в области КСО), на наш
взгляд, могло бы значительно
упростить понимание сути дан
ной концепции. В свою очередь,
PRсоставляющая является со
путствующей, хотя и необходи
мой, и способна значительно
повысить эффективность управ
ления в области КСО посредст
вом своего инструментария, слу
жа своего рода катализатором
процесса формирования пуб
личного имиджа, репутационно
го капитала и доверия к органи
зации клиентов, работников,
поставщиков, государственных
органов и акционеров на долгое
время.
Из практики управления КСО
в передовых компаниях, можно
сделать вывод, что КСО как сис
тема менеджмента представляет
собой комплекс целенаправлен
ных взаимосвязанных и регуляр
но выполняемых действий, поз
воляющий результативно управ
лять нефинансовыми аспектами
деятельности организации и ин
тегрировать существующие сис
темы и инициативы в области
КСО. Ее составными элемента
ми могут выступать системы ме
неджмента, программы и проце
дуры по управлению нефинансо
выми аспектами деятельности
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компании (система менеджмен
та качества, системы экологиче
ского менеджмента, охрана труда
и промышленная безопасность,
системы управления отношени
ями с клиентами, процедуры
оценки бизнесрисков, процеду
ры выявления коррупции, про
граммы мотивации персонала,
деятельность в области стратеги
ческой благотворительности и
социальные инвестиции, корпо
ративная этика и т.п.).
Для демонстрации предлагаем
пример системы менеджмента в
области КСО компании Toshiba,
в которой на уровне корпора
тивного управления комитет по
управлению КСО курирует и со
гласовывает вопросы корпора
тивного гражданства, управле
ния рисками, экоменеджмента,
прав человека и удовлетворен
ности работников и покупате
лей.
Восприятие КСО как интег
рированной системы менедж
мента позволит скоординиро
вать все существующие и внед
ряемые инициативы предприя
тия в сфере управлении нефи
нансовыми аспектами деятель
ности и сделать активность в
этой области неотъемлемой час
тью ежедневных бизнеспроцес
сов предприятия.
Следование заданной логике
позволяет нам выявить основ
ные составляющие управления в
области КСО. Среди значитель
ного арсенала инструментов,
механизмов и комплекса дейст
вий повышения результативнос
ти компании в области устойчи
вого развития, которые исполь
зуются передовыми компания
ми, для примера нами рассмот
рены некоторые из них (см. таб
лицу).

Вклад КСО в развитие
организации: управленче@
ские и рыночные преиму@
щества внедрения
В силу самого своего генезиса,
основные стандарты и модели

Структура организации управления КСО в компании Toshiba
Президент

Совет директоров

Отдел по КСО. Начальник отдела:
корпоративный исполнительный вицепрезидент

Комитет по управлению КСО

Комитет по
корпоративному
гражданству

Внутренние
компании

Комитет по
управлению
рисками

Корпоративный
комитет по
экологическому
менеджменту

Группа компаний
в Японии

повышения организационной
эффективности в области КСО
основываются на современных
проверенных моделях менедж
мента. Поэтому внедрение (воз
можно, даже неполное) концеп
ции КСО, по сути, может озна
чать качественное развитие всей
системы управления.
Стандарты в области повыше
ния эффективности управления
и повышения устойчивости ор
ганизации (GRI (при использо
вании выявленных показателей
для принятия последующих ре
шений), SA8000, ISO 14000,
SIGMA и т.п.) были разработа
ны как рыночные инструменты
регулирования деятельности ор
ганизаций и призваны обеспе
чить максимизацию прибыли в
результате достижения правиль
но поставленных целей и реали
зации соответствующих эконо
мически эффективных про
грамм. Основываясь на опыте
компаний, успешно реализую
щих те или иные системы управ
ления и внедрившие на своих
производствах международные
стандарты, можно выявить уп
равленческие преимущества ис
пользования концепции КСО:
– Повышение эффективности
и качества корпоративного уп
равления через обеспечение до
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Комитет
по правам
человека
и защите прав
работников

Комитет по
повышению удов
летворенности
покупателей

Группа компаний
за рубежом

ступа к информации высокого
качества по нефинансовым ас
пектам деятельности предприя
тия, которая позволяет отслежи
вать динамику результативности
в области КСО и устойчивости
организации и способствует раз
витию новых форм вовлечения
заинтересованных сторон.
– Определение стратегии кор
поративной
ответственности
возможно только исходя из
предпосылки о том, что опреде
лена стратегия развития органи
зации (в т.ч. миссия). Именно в
рамках общей стратегии разви
тия предприятия и его долго
срочных бизнесзадач разраба
тывается политика в области
КСО. Необходимо помнить, что
деятельность в этой области не
является основной и не должна
выходить за рамки стратегичес
ких интересов бизнеса. Следова
тельно, осознанная необходи
мость внедрения концепции бу
дет серьезным стимулом для раз
вития стратегического планиро
вания тех компаний, которые не
уделяли этому серьезного вни
мания.
– Планирование и принцип
последовательного улучшения
составляют значимую часть этой
концепции. В российских ком
паниях, еще не внедрявших со
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Некоторые механизмы и инструменты реализации КСО
Направления деятельности

Инструменты

Создание органов, отвечающего за
нефинансовые аспекты деятельности Исполнительный орган по КСО (ко
(этика, окружающая среда, охрана
митет в структуре руководства, рабо
труда, промышленная безопасность, чая группа, департамент)
права человека и т.п.).
Разработка, внедрение, следование и
постоянное совершенствование стра
тегии и политики управления нефи
нансовыми аспектами деятельности Внутренние руководства и правила
и подчинение ее стратегическим биз
несцелям и определение методов
управления КСО.
Разработка, принятие и следование
своду принципов, управляющих по
ведением компании.

Хартии, кодексы поведения, своды
принципов и т.п.

Выявление нефинансовых рисков и Предписанные методологии, процес
управление ими, следование сущест сы, целевые показатели результатив
вующим стандартам.
ности
Интеграция как сертифицируемых,
Системы менеджмента, программы и
так и несертифицируемых систем ме
процедуры
неджмента по нефинансовым аспек
там деятельности.
Определение стейкхолдеров (на базе
выработанной стратегии), отноше
ния с которыми являются для компа
нии приоритетными. Проведение
Диалоги с заинтересованными сторо
консультаций с заинтересованными
нами
сторонами в соответствие с сущест
вующими процедурами. Разъяснение
политики в области КСО. Учет выяв
ленных пожеланий и требований
стейкхолдеров.
Подготовка и выпуск внутренней и
внешней нефинансовой отчетнос
ти.Оценка нематериальных активов
(человеческого капитала, экологиче
ского капитала, соглашений и парт
нерств, брендов и репутации). Ис
Нефинансовая отчетность (GRI,
пользование отчетности в качестве
AA1000 и др.)
аналитического инструмента для вы
явления необходимости корректиро
вок и проведения организационных
изменений и информационного вза
имодействия с заинтересованными
сторонами.

временные системы менеджмен
та, тактическое планирование
часто не развито вообще.
– Взаимодействие различных
(иногда разнонаправленных) на
правлений и интересов в рамках
22

и вне организации. Именно бла
годаря механизмам КСО, кото
рые позволяют сбалансировать
разнонаправленные задачи и
интересы, появляется возмож
ность избегать конфликтов ос

новной, экологической и соци
альной деятельности, сбаланси
ровать экологические, социаль
ные и экономические цели и ин
тересы стейкхолдеров (откры
тость, активное взаимодействие
и учет мнений заинтересован
ных групп и проведение диало
гов с ними, открытая отчетность
и информационная политика,
разъяснение стратегических за
дач компании в области КСО).
– Повышение качества управ
ления нематериальными актива
ми (информационная политика,
открытая отчетность, учет мне
ний заинтересованных сторон,
диалоги и т.п.).
– Повышение качества управ
ления нефинансовыми рисками
компании (социальными, эко
логическими, репутационными)
через их своевременное прогно
зирование, выявление (введения
систем внутреннего и внешнего
социальноэкологического ау
дита) и реагирование посредст
вом снижения степени риска
бизнеспроцессов и операций.
– Формирование кредита до
верия, лояльности и ответствен
ности сотрудников компании;
повышение эффективности ис
пользования трудовых ресурсов,
качества рабочей силы посред
ством внедрение технических
новшеств, обеспечение безопас
ности производства, охраны
здоровья персонала, правильно
построенного обучения и усилия
по мотивации сотрудников.
Совершенствование управле
ния компании и вызванное им
повышение устойчивости и гиб
кости компании можно отнести
к системным преимуществам
внедрения стратегии КСО. Ре
зультатов внедрения, безуслов
но, придется ждать несколько
лет, причем лишь часть времени
понадобится на внедрение. Для
получения этих преимуществ
необходимо дождаться измене
ний отношения персонала и
практики управления в рамках
всей компании, в частности под
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ходов к принятию решения.
Фактически прямым следст
вием существования системных
преимуществ, проявляющихся в
повышении устойчивости и уп
равляемости компании, являют
ся рыночные преимущества, не
которые из которых пока, в силу
известных обстоятельств, для
большинства
отечественных
предприятий являются трудно
достижимыми:
– Облегчение доступа к меж
дународному капиталу стано
вится возможным благодаря по
вышению качества корпоратив
ного управления и стратегичес
кого менеджмента и лучшему
раскрытию информации в соот
ветствии с международными
стандартами (нефинансовая от
четность). Увеличение размеров
и сроков инвестирования по
средством предоставления стра
тегическим инвесторам и креди
торам качественной информа
ции по нефинансовым аспектам
деятельности в области устойчи
вого развития, а также сокраще
ние затрат на привлечение капи
тала за счет снижения страховых
процентов и тарифов.
– Облегчение взаимодейст
вия с международными компа
ниями (потенциальными и те
кущими поставщиками, клиен
тами и партнерами), принявши
ми решение о следовании прин
ципам КСО и устойчивого раз
вития во всех своих подразделе
ниях и предъявляющими эти
требования к компаниям, с ко
торыми им приходится взаимо
действовать.
– Повышение международной
конкурентоспособности, посред
ством повышения эффективнос
ти производительного процесса и
снижение издержек производст
ва благодаря качественному уп
равлению человеческими, мате
риальными, природными, энер
гетическими и иными ресурсами
предприятия.
– Снижение непроизводст
венных издержек через уменьше

ние последствий при
Вернисаж
наступлении соци
альных или экологи
ческих рисков (в т.ч.
для имиджа компа
нии); снижение ве
роятности наложе
ния штрафов, плате
жей, выплат за ущерб
сотрудникам, насе
лению, окружающей
среде, а также веро
ятности возникнове
ния аварийных и не
штатных ситуаций.
К сожалению, все
еще
существуют
представители рос
сийского бизнеса,
которые сетуют на
неэффективность
концепции КСО. И
дело вовсе не в том,
что западные кон
цепции не ложатся
на
отечественную
Юлия Пронько, 16 лет, Ростовская обл.
практику.
Просто
Встреча Дюймовочки с природой
они требуют систем
ного и поэтапного
предприятий, т.к. предлагает
внедрения, которое с трудом впи
комплексный подход — «интег
сывается в традиционную прак
рированную систему менедж
тику управления в отечественных
мента» — позволяющий повы
бизнесструктурах.
сить качество управления и ус
В то же время нельзя не согла
тойчивость компании. В свою
ситься с тем контраргументом,
очередь продуманная открытая
что в условиях многолетнего
информационная политика и
кризиса многие международные
деятельность по связям с заинте
разработки в области менедж
ресованными сторонами внесут
мента с большими трудностями
вклад в формирование репута
внедряются на российских пред
ции компании и обеспечат рост
приятиях. Большинство наших
рыночной капитализации её на
предприятий и организаций не
мировой арене.
прошло еще все этапы развития,
чтобы осознать новые вызовы и
двигаться дальше. Поэтому на
Источники:
ша социальная политика должна
1. Официальный сайт компании
включать в себя воспитание оп
Toshiba (http://www.toshiba.co.jp/
ределенной культуры ответст
csr/en/policy/aim.htm);
венного управления, принятия
2. Системы экологического ме
решений и их реализации.
неджмента для практиков / С.Ю.
Хотелось бы подчеркнуть,
Дайман, Т.В. Островская, Е.А. За
КСО — рыночный инструмент
ика, Т.В. Сокорнова; Под ред. С.Ю.
управления нефинансовыми ас
Даймана. – М.: Издатво РХТУ
пектами деятельности, который
им. Д.И. Менделеева, 2004. – 248 с.
может оказаться чрезвычайно
полезным для отечественных
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АЛЬФА@БАНК СОВМЕСТ@
НО С WWF РОССИИ ВЫПУ@
СТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ПЛАСТИКОВУЮ КАРТУ
VISA CLASSIC
МОСКВА. Обладатели карты
«Visa АльфаБанк Экспресс –
WWF России», выпущенной в
декабре, могут внести вклад в де
ло охраны природы, не предпри
нимая никаких усилий, 0,3% от
суммы каждой покупки, сделан
ной по карте, будут перечислять
ся на проекты Всемирного фон
да дикой природы (WWF Рос
сии). При этом стоимость това
ров и услуг для клиентов остает
ся неизменной, пожертвование
осуществляется за счет «Альфа
Банка». Карту можно использо
вать для совершения покупок
как в России, так и за рубежом.
Для клиентов банка предусмот
рены также дополнительные воз
можности участия в сохранении
дикой природы России. Желаю
щие могут перечислять разовые
взносы в пользу WWF, а также за
полнить длительное поручение
на автоматический ежемесячный
перевод. Если сумма взносов
превысит 300 рублей в год, кли
ент получает удостоверение сто
ронника WWF России, буклет и
значок с логотипом фонда. Те,
чей взнос превысит 3 тыс рублей
в год, получат почетный статус
«Хранитель Земли», значок «Се
ребряная панда», именной сер
тификат и возможность участия
в мероприятиях WWF, включая
поездки в заповедники и нацио
нальные парки России.

СУАЛ@ХОЛДИНГ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЦИАЛЬНО@ЭКОЛОГИ@
ЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОДПИСА@
ЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИ@
МОДЕЙСТВИИ
МОСКВА. ОАО «СУАЛХол
динг» и Международный соци
альноэкологический
союз
(МСоЭС) решили объединить
усилия по защите окружающей
среды, нейтрализации влияния
24

производства на здоровье насе
ления и сохранению биоразно
образия. Действие соглашения
распространяется на регионы
присутствия компании. В силу
экологической уязвимости се
верных природных территорий в
качестве приоритетного региона
выбрана Республика Карелия. В
рамках сотрудничества СУАЛ
Холдинг будет поддерживать со
циальные и экологические про
граммы МСоЭС, в том числе и
просветительские. Союз, в свою
очередь, предоставит компании
консультационные и экспертные
услуги по оценке факторов воз
действия ее предприятий на ок
ружающую среду, улучшению
экологических показателей про
изводства и применению ресур
сосберегающих
технологий.
МСоЭС также осуществит про
грамму содействия улучшению
социальноэкологической ситу
ации в Республике Карелия и
других регионах присутствия
компании. Стороны сформиру
ют совместную рабочую группу
для взаимодействия с органами
власти и местного самоуправле
ния, представителями бизнеса и
некоммерческих организаций.
Члены группы будут проводить
исследования для выявления на
иболее актуальных социально
экологических проблем и гото
вить предложения по их реше
нию. Кроме того, они будут забо
титься о благоустройстве терри
торий, организовывать оздоро
вительные мероприятия для на
селения, проводить экологичес
кую экспертизу и общественные
слушания, обеспечивать обрат
ную связь с жителями регионов
присутствия Группы «СУАЛ».

ПРООН ВЫБРАЛА DHL
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГУМАНИ@
ТАРНОЙ ПОМОЩИ
НЬЮЙОРК. Программа раз
вития Организации Объединен
ных Наций (ПРООН) и Отдел
координации гуманитарных ак
ций ООН заключили всесторон

нее партнерское соглашение с
компанией DHL.
Эксперты в области устране
ния последствий чрезвычайных
ситуаций долгое время стреми
лись сразу же после катастрофы
обеспечить своевременную по
мощь отдаленным, труднодос
тупным районам, терпящим бед
ствие. В попытке приблизиться к
решению этой проблемы, Кемал
Дервис (Kemal Dervis), Руково
дитель ПРООН, Ян Игленд (Jan
Egeland), Координатор Управле
ния ООН по чрезвычайным си
туациям, и Моника ВульфМэ
тьес (Monika WulfMathies), Уп
равляющий Директор по связям
с общественностью группы
Deutsche Post World Net, чьей до
черней компанией является
DHL, подписали исторический
Меморандум
о
Согласии
(Memorandum of Understanding),
который оформил сотрудничест
во ООН с DHL.
Компания DHL уже руково
дила Группой по чрезвычайным
ситуациям в аэропортах, осно
ванной в г. Дубай командой экс
пертов в области логистики,
представляющих
различные
компании и действующих по по
ручению Отдела по чрезвычай
ным ситуациям Мирового эко
номического форума.
В настоящее время DHL рас
ширяет свою деятельность в этой
области, создавая собственную
глобальную сеть по чрезвычай
ным ситуациям, состоящую из
трех групп. В случае крупных ка
тастроф группы, состоящие из
специально подготовленных со
трудников компании DHL, будут
помогать осуществлять перво
степенные логистические опера
ции в аэропортах, примыкаю
щих к регионам, терпящим бедс
твие. Каждая группа будет на
считывать до 100 добровольцев.

ВКУС К ДОБРЫМ ДЕЛАМ
МОСКВА. Сеть магазинов
«Азбука Вкуса» подвела итоги
благотворительных акций, про
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веденных компанией в 2005 г. С
2004 г. компания принимает уча
стие в благотворительной про
грамме Всемирного фонда Ди
кой природы «Сохраним живую
природу для наших детей!». На
протяжении 2005 г. «Азбука Вку
са» предлагала своим покупате
лям приобретать и экологически
чистые бумажные пакеты, про
изведенные из переработанного
сырья, и упаковывать в них свои
покупки, отказываясь от пласти
ковых пакетов. В результате про
веденной акции компания пере
числила 325 тыс рублей во Все
мирный Фонд Дикой природы.
Компании «Азбука вкуса»
большое внимание также уделя
ет программам помощи тяжело
больным детям, ветеранам и
нуждающимся москвичам.

ЯНДЕКС НАЧИНАЕТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
АКЦИЮ
МОСКВА. Компания Яндекс
и CAF начинают программу под
держки некоммерческих благо
творительных организаций. Ос
новной задачей программы явля
ется содействие в поиске помо
щи тем, кто в ней нуждается и
тем, кто хочет её предоставить.
Яндекс будет оказывать реклам
ную поддержку организациям,
которые станут победителями
конкурса, итоги которого будут
подведены 24 февраля 2006 г. По
бедителей назовёт независимый
экспертный совет, а информация
о них будет опубликована на сай
те проекта — www.blago.ru. На
поддержку победителей конкур
са Яндекс выделил объём рекла
мы в 1 млн руб.

САМЫЕ ЩЕДРЫЕ
ФИЛАНТРОПЫ АМЕРИКИ
Еженедельный
журнал
Business Week опубликовал оче
редной ежегодный список 50 на
иболее щедрых американских
филантропов. Составители спи
ска жалуются, что их работа не
из легких, поскольку одни фи

ных и корпоративных благотво
лантропы стараются держать в
рительных фондов. По мнению
тайне свои добрые дела, а дру
директора Donors Trust Уитни
гие, например, жертвуют акции,
Бола одним из мотивов благо
цены на которые меняются день
творительности являются нало
ото дня. В итоге на составление
говые льготы. Объем ежегодных
списка уходит много месяцев.
пожертвований в течение по
На первое место вышел один
следних 40–50 лет составляет 2%
из основателей компании «Ин
валового национального про
тел» Гордон Мур с супругой Бет
дукта страны. Об отзывчивости
ти. За последние пять лет его по
американцев говорит следую
жертвования на научные иссле
щий факт: в пользу пострадав
дования и охрану окружающей
ших от цунами в ЮгоВосточ
среды превысили 7 млрд дол., то
ной Азии пожертвования внес
есть оказались в полтора раза
каждый третий американец.
больше его нынешнего личного
состояния. По щедрости в этом
году Мур обошел даже Билла
ИМ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО
Гейтса, хотя основатель и пред
НАША ПОМОЩЬ, НО И
седатель Совета директоров кор
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
порации «Майкрософт» по сово
МОСКВА. В рамках конфе
купности пожертвований остает
ренции «Мы можем больше»,
ся самым щедрым филантропом
посвященной проблемам интег
всех времен и народов: он уже
рации инвалидов в общество,
внес на нужды здравоохранения,
прошло заседание представите
образования и на со
держание библиотек
Вернисаж
почти 28 млрд дол.
Несколько лет назад
он заявил, что наме
рен завещать всё
своё состояние (ко
торое сегодня пре
вышает 50 млрд дол.)
благотворительным
организациям, оста
вив лишь неболь
шую сумму, необхо
димую для образова
ния его детей.
Третье место в
списке
занимает
миллиардерфинан
сист Уоррен Баффет:
он жертвует на борь
бу с распростране
нием ядерного ору
жия. На четвертом
месте
финансист
Джордж Сорос, ко
торый попрежнему
щедро поддерживает
демократические
процессы.
Сейчас в Америке
Анастасия Перевезенцева, 13 лет, г.Калуга.
существует 66 тысяч
частных, обществен
Оле,Лукойе
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лей СМИ «Роль СМИ в социаль
ной адаптации людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья». Майкл Кроу, вицепрези
дент и глава представительства
фармацевтической компании
«ГлаксоСмитКляйн Фармасью
тикалз, Россия» (GSK) расска
зал о реализации программ кор
поративной социальной ответ
ственности. В 2004 г. компания
потратила на эти цели более 500
млн дол. Говоря о социальной
ответственности СМИ и их роли
в адаптации людей с ограничен
ными возможностями, гн Кроу
подчеркнул: «Одной из задач
СМИ является организация диа
лога между бизнесом и общест
вом, информирование общества
об инициативах бизнеса, а биз
неса – о потребностях общества.
И не следует рассматривать по
добные материалы как рекламу,
ведь освещение деятельности
компаний в рамках КСО – не
только вклад СМИ в развитие
общества, но и удовлетворение
потребности читателей в соот
ветствующей информации.

СОЗДАН «ФОРУМ СОЦИ@
АЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ
БИЗНЕСОВ УКРАИНЫ»
КИЕВ. 16 декабря 2005 г. бы
ло основано неполитическое об
щественное движение – «Форум
социально ответственных биз
несов Украины».
Цель Форума – вывести пред
принимательство на уровень но
вых требований современного
этапа развития Украины и обес
печить стойкий и эффективный
диалог бизнеса, власти, общест
ва и СМИ, реализовать прави
тельственную программу «Биз
нес и Общество». Для этого на
протяжении 2006 г. планируется
организовать тематические кон
ференции, круглые столы, а так
же создать Интернетресурс с
«биржей» социальных проектов.
Соответствующий Меморан
дум, который определяет прин
ципы и задачи социально ответ
26

ственного бизнеса, подписали
«Киевстар», Страховое общество
«Илличевское», «ТНКBP Украи
на», «Майкрософт Украина» и др.
компании, а также Украинский
национальный комитет Между
народной Торговой Палаты, Ас
социация городов Украины и об
щин, Индустриальный телевизи
онный комитет, Украинская ас
социация качества, Всеукраин
ское общественное объединение
предпринимателей «Новая Фор
мация», Украинская строитель
ная ассоциация и другие.

БАТ РОССИЯ ПОДДЕРЖИ@
ВАЕТ ИННОВАЦИИ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА
МОСКВА. В Политехничес
ком музее состоялась выставка,
посвященная завершению II
конкурса «ЭкоЛогичные техно
логии», основная цель которого
– поддержка новых идей, спо
собных улучшить экологичес
кую обстановку вокруг промыш
ленных предприятий. В рамках
конкурса, который проводит
CAF Россия по инициативе и
при финансовой поддержке
компании «БАТ Россия», 20 сту
дентов и аспирантов из 14 регио

нов РФ получили гранты в раз
мере 1,5 тыс дол. на продолже
ния научных исследований в об
ласти экологии. Были поддержа
ны 10 проектов в сфере утилиза
ции промышленных отходов, 7
проектов в сфере снижения вли
яния производства на среду оби
тания и 3 – в сфере эффективно
го использования энергоресур
сов на предприятиях. Кроме то
го, 5 участников конкурса полу
чили гранты в размере 500 дол.
на участие в международных
конференциях и возможность
представить свои разработки
коллегам изза рубежа, а 3 побе
дителя прошли недельную ста
жировку на предприятиях «БАТ
Россия». В этом году конкурс
был впервые проведен в обще
российском масштабе. В нем
приняли участие 64 молодых
специалиста из 24х регионов.
Организаторы
программы
продвигают перспективные идеи
и способствуют их внедрению.
Работы лауреатов II конкурса во
шли в сборник «ЭкоЛогичные
технологии», который распрост
раняется среди представителей
государственных органов и биз
неса. Некоторые идеи участни
ков конкурса уже нашли практи

Вернисаж

Алеша Комиссаров, 10 лет, г. Краснодар. Дюймовочка и гадкий утёнок
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ческое применение. Например,
проект переработки использо
ванных шин, предложенный Ан
ной Филатенковой (Дальневос
точный государственный техни
ческий университет), включен в
число приоритетных направле
ний программы администрации
Владивостока «Отходы».

ТНК@ВР ВЫДЕЛИЛА
1,5 МЛН РУБ.НА ГРАНТЫ
СОЦИАЛЬНЫМ И
КУЛЬТУРНЫМ ПРОЕКТАМ
САРАТОВ. На 3 областном
социальном форуме была пред
ставлена экспозиция компании
ТНКВР. В этом году компанией
и ее корпоративным благотвори
тельным фондом «Радуга» тоже
проводился конкурс социальных
и культурных проектов по на
правлениям «Молодежная поли
тика», «Социальная поддержка»
и «Экология». Победителями
стали 25 проектов из 12 районов
области, а на гранты было выде
лено 1,5 млн руб. В 2005 г. году
компанией на финансирование
региональных социальных про
грамм было выделено 50 млн руб.
в соответствии с соглашением о
сотрудничестве с Правительст
вом Саратовской области.

ВБД ФОРМИРУЕТ
У СОТРУДНИКОВ
НАВЫКИ В ОБЛАСТИ КСО
МОСКВА. Компания «Вимм
БилльДанн Продукты питания»
провела семинар «Социальная
стратегия компании: принципы
и методы развития. Корпоратив
ная социальная ответственность
и отчетность» для членов рабо
чей группы по подготовке соци
ального отчета компании и со
трудников управления по кор
поративным связям «ВБД». В
ходе трехдневного семинара они
узнали о том, как формировать
стратегию социальной и благо
творительной деятельности ком
пании, как начать подготовку
социального отчета, как вести
диалог с заинтересованными

сторонами. Занятия вели рос
сийские и зарубежные эксперты
по КСО: специалисты Центра
корпоративного управления ГУ
— ВШЭ, эксперты Ernst &
Young, АСИ, Института эконо
мики города. Представители
«Ernst & Young» познакомили
участников семинара с междуна
родными нормами, общими тен
денциями и терминами в облас
ти КСО. АСИ провело ролевую
игру по отработке навыков взаи
модействия со стейкхолдерами.
Участники семинара прослуша
ли доклады о стоимости бренда,
внедрении КСО в стратегию раз
вития компании, бухгалтерской
трактовке нематериальных акти
вов, стандартах учета репутации
и управлении репутационными
рисками.

CТАРТОВАЛ III КОНКУРС
«СТО КЛАССНЫХ
ПРОЕКТОВ»
В 2005 г. его география расши
рилась. Первые два конкурса
проводились в Кемеровской и
Иркутской областях, Краснояр
ском крае и Республике Хакасия.
Теперь к ним присоединился
Бокситогорский район Ленин
градской области. В рамках кон
курса 100 общественно полезных
проектов,
инициированных
школьниками 6–10х классов,
получат финансирование в раз
мере 100 тыс руб. Инициативы
будут реализованы в 2006–2007
учебном году. Для поощрения
самых младших участников уч
реждена специальная номина
ция «Есть идея!» Организаторы
конкурса предусмотрели 25 пре
мий в размере 10 тыс руб., на ко
торые учащиеся 6х классов смо
гут провести небольшие соци
альные акции. На конкурс при
нимались проекты по направле
ниям: «Скорая детская помощь»
– долгосрочная помощь пенсио
нерам, ветеранам, людям с огра
ниченными возможностями, де
тямсиротам и другим нуждаю
щимся; «Друзья радуги» – улуч
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шение состояния окружающей
среды, изучение и охрана приро
ды; «Шаг навстречу» – долго
срочные партнерские проекты
классов с другими организация
ми села, поселка, микрорайона
или города; «Территория творче
ства» – вовлечение жителей
близлежащей территории в твор
ческую деятельность на базе
школы; «КЛАССNET.RU» – ис
пользование компьютерных и
интернеттехнологий в разработ
ке и реализации общественно
полезных инициатив.

ФОНД «ДИНАСТИЯ»
ПОМОЖЕТ ПРОВЕСТИ
«УРОКИ ДЕМОКРАТИИ»
МОСКВА. Благотворитель
ный фонд Дмитрия Зимина «Ди
настия» оказал поддержку теле
визионному восьмисерийному
проекту Михаила Таратуты
«Уроки демократии». Журна
листмеждународник расскажет,
как решались в Америке пробле
мы, актуальные сейчас для Рос
сии, и какую роль в их решении
играло гражданское общество и
рыночная экономика. М.Тарату
та считает, что демократические
ценности так и не укрепились в
сознании россиян, рыночные
реформы вызвали разочарова
ние, телевидение же вместо того,
чтобы инициировать обществен
ные дискуссии на эту тему, ори
ентировано на развлечения.
Фонд «Династия» в первую
очередь известен поддержкой
молодых ученыхфизиков, одна
ко у него есть программы, на
правленные на решение других
проблем общественной жизни.
Например, он участвует в проек
те по профилактике детской бес
призорности «Дорога к дому».
«Уроки демократии» покажут по
200 местным телеканалам прак
тически во всех регионах Рос
сии. Предполагается, что цикл
увидит в общей сложности 45
млн человек. Начало «большого»
показа запланировано на фев
раль 2006 г.
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ШЕВРОН ДАЛ УРОКИ
ФАНДРАЙЗИНГА ДЛЯ НКО
МОСКВА. В Музее и общест
венном центре «Мир, прогресс,
права человека» имени Андрея
Сахарова состоялся ежегодный
семинар «Фандрайзинг для не
коммерческих
организаций.
Правовые аспекты фандрайзин
га» Фонда развития некоммерче
ских организаций «Школа НКО»
при поддержке нефтяной компа
нии «Шеврон Нефтегаз Инк».
Представителями Российской
детской клинической больницы,
Научного центра акушерства, ги
некологии и перинатологии
РАМН, благотворительных фон
дов «Детская больница» при
ДГКБ N9 имени Г.Н. Сперан
ского, «Детские сердца» и «Даун
сайд Ап» обсуждались вопросы
развития НКО, привлечения фи
нансов для решения социальных
проблем, вопросы законодатель
ства и налогообложения. По сло
вам координатора по обществен
ным связям российского отделе
ния компании, «Шеврон», в те
чение девяти лет поддерживаю
щая проведение подобных семи
наров, осуществляет в России
программу помощи школам,
больницам, детским приютам. За
эти годы слушателями семинара
стали представители более 100
государственных и некоммерче
ских организаций, таких как Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Московский государст
венный университет, Государст
венный литературный музей,
Московский зоопарк, детские
больницы, дома, благотвори
тельные фонды.

СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТ@
НЕРСТВЕ ПОМОГАЮТ СО@
КРАТИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ
МОСКВА. В России до сих
пор нет единого понимания
КСО. В рамках конференции
журнала «Эксперт» «Крупней
шие компании в России: база
экономического роста» состоял
28

ся круглый стол
Вернисаж
«Корпоративная со
циальная ответствен
ность». Представите
ли бизнеса обсудили
вопросы социальной
деятельности своих
компаний и то, как
они реагируют на ос
трейшие проблемы
общества. Началь
ник Управления со
циальных программ
ОАО ГМК «Нориль
ский никель» Веро
ника Кабалина рас
сказала о подходе ру
ководства комбината
к КСО: социальные
задачи должны быть
увязаны с основным
бизнесом и с целями,
которые ставят акци
онеры
компании.
Участники круглого
стола отметили, что
пенсионная система
в России находится в
глубоком кризисе.
Работодатели готовы
Ксения Палферова, 16 лет, г. Екатеринбург. Дикие лебеди
создавать негосудар
ственные пенсион
Издержки
градообразующих
ные фонды и заботиться о старо
предприятий на «социалку» мож
сти своих сотрудников, но люди,
но сократить, но для этого нужен
особенно те, кто далек от пре
новый подход. Представители
клонного возраста, не спешат пе
ЛУКОЙЛа предложили, напри
редавать им накопительную
мер, поддерживать малый бизнес
часть своей пенсии. По мнению
и передавать ему управление со
президента НПФ «ЛУКОЙЛГА
циальными объектами. Началь
РАНТ» Михаила Бережного,
ник Управления общественных
власть плохо информирует насе
связей и коммуникаций компа
ление о новой пенсионной сис
нии «ЕвроХим» Андрей Ерин ви
теме. Чиновники сознательно за
дит возможность сокращения со
малчивают информацию, чтобы
циальных издержек компаний в
оставить средства накопительной
работе с местными и региональ
части пенсий в руках у государст
ными властями. Соглашения о
ва. Представители бизнеса обсу
партнерстве должны стать эконо
дили также проблему объектов
мическим документом с четко
социальной инфраструктуры.
регламентированными обяза
Находясь на балансе местных ад
тельствами сторон.
министраций, они постепенно
приходят в упадок. Если же эти
непрофильные активы принад
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ НА
лежат компании, та несет значи
«МЛЕЧНОМ ПУТИ»
тельные расходы, что отражается
Программа «Школьное моло
на себестоимости продукции.
ко», нацеленная на эффектив
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ное
обогащение
рационов
школьного питания молоком и
обогащенными молочными про
дуктами высшего качества в
порционной упаковке (200 мл),
принята на государственном
уровне в более чем 60 странах
мира.
В 2005 г. сразу в трех россий
ских регионах был с успехом ре
ализован масштабный проект,
названный
организаторами
«Млечный путь». Организатора
ми программы являются Нацио
нальный институт содействия
устойчивому развитию и повы
шению качества жизни (НИУР),
ОАО «Кемеровский молочный
комбинат», Молочный Союз
«АЛЕВ» и компания Тетра Пак.
Качество продукта и совокуп
ный положительный эффект
привлек к проекту «Млечный
путь» внимание местных влас
тей. В Ульяновской области про
грамма осуществлена под лич
ным контролем губернатора
Сергея Морозова. В Кемеров
ской области подобный проект
получил статус губернаторской
программы. По решению Амана
Тулеева на финансирование
программы были выделены сред
ства из областного бюджета.
НИИ Питания РАМН разра
ботал специальную методику и
провел мониторинг проекта,
охвативший свыше 350 школь
ников.

HEWLETT@PACKARD
ОТКРЫЛ ЦЕНТР РАЗВИ@
ТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИ@
НИМАТЕЛЬСТВА HP@ORT
САМАРА. Компания Hewlett
Packard (НР), Ассоциация «Все
мирный ОРТ» («Образователь
ные ресурсы и технологический
тренинг») и Самарский государ
ственный
аэрокосмический
университет (СГАУ) объявили
об открытии «Учебного центра
развития малого предпринима
тельства HPORT» в Самаре.
Учебный центр призван обес
печить предприятия малого биз

неса доступом к информацион
ным и коммуникационным тех
нологиям (ИКТ), тренингам и
бизнесконсалтингу. Владельцы
и сотрудники малых предприя
тий (численность до 10 человек),
а также частные лица, которые
хотят начать свой бизнес, теперь
могут узнать о самых современ
ных ИТтехнологиях. Компания
HewlettPackard участвует в этом
проекте в рамках глобальной
благотворительной образова
тельной программы по поддерж
ке малого бизнеса.
В задачи компании НР в рам
ках проекта входит предостав
ление оборудования для Учеб
ного центра, собственных учеб
ных программ, поддержка теку
щей деятельности центра, про
ведение тренингов, консульти
рование и предоставление воз
можности обмена опытом с
аналогичными учебными тех
нологическими центрами, со
зданными при поддержке НР по
всему миру.

ОБЪЯВЛЕНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
«МЫ САМИ!»
МОСКВА.
Телеведущий
Александр Гордон объявил ре
зультаты открытого конкурса
общественно полезных инициа
тив «Мы сами!», проведенного в
2005 г. на его личные средства.
В рамках конкурса рассмотре
ны проекты, ставящие своей це
лью решение в сжатые сроки
конкретных социальных, обще
ственнозначимых
проблем.
Рассмотрено 174 проекта обще
ственных некоммерческих орга
низаций и инициативных групп
из 114 населенных пунктов (из
которых 13 посёлков, 6 сёл, 1
станица, 1 деревня и 9 областей)
из 59 субъектов РФ.
Отобрано 40 финалистов,
представивших самые интерес
ные и инновационные проекты,
из которых победителями кон
курса стали 12 проектов. Общая
сумма пожертвования составила
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671 950 руб. Результаты проектов
будут размещены на сайте
www.gordon.ru в феврале 2006 г.

МТС ПОМОГАЕТ
РУССКОМУ МУЗЕЮ
МОСКВА. В рамках проекта
«Русский музей: виртуальный
филиал» в гимназии при Госу
дарственном Русском музее
(ГРМ) открылся информацион
нообразовательный центр. В
мультимедийном кинотеатре
виртуального филиала посети
тели могут познакомиться с
коллекцией и наиболее значи
мыми проектами музея при по
мощи интерактивных про
грамм, созданных с применени
ем последних достижений ин
формационных технологий. В
центре также представлены пе
чатные издания, разработанные
музеем, видеофильмы о собра
нии ГРМ и истории русского
искусства. Информационнооб
разовательный центр при Рус
ском музее – девятый виртуаль
ный филиал, открытый на сред
ства компании «Мобильные те
лесистемы» (МТС), который
входит в структуру АКФ «Систе
ма». В 2003 г. группа компаний
АФК «Система» подписала до
говор о долгосрочном сотрудни
честве с Государственным Рус
ским музеем на десять лет. С
2004 года МТС поддерживает
проект «Русский музей: вирту
альный филиал», направленный
на создание сети информацион
нообразовательных центров,
оснащенных мультимедийным
оборудованием и программами.
ГРМ открыл несколько филиа
лов, в основном в Ленинград
ской области. Благодаря под
держке МТС, сеть центров по
лучила более широкое распрост
ранение в Москве, Саратове,
Самаре, Калининграде, Мур
манске, Перми, Екатеринбурге
и Твери, Челябинске, Ижевске,
Иркутске, Кирове и Нальчике.
Предполагается, что сеть ин
формационнообразовательных
29
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зачастую «опускают план
ку» своей социальной от
ветственности и соблюде
ния прав человека. По на
блюдениям представителей
НКО, наиболее частые на
рушения прав человека со
стороны бизнеса в России
– невыплата заработной
платы, отсутствие трудово
го договора с сотрудника
ми, дискриминация от
дельных групп граждан и
использование почти раб
ского труда мигрантов из
ближнего зарубежья. Са
мыми бесправными оказа
лись лица, не имеющие ре
гистрации по месту прожи
вания, в том населенном
пункте, где находится про
изводство или бизнес. Та
кие люди либо получают
отказ в приеме на работу
(хотя по законодательству
Николай Хибученко, 13 лет, Московская обл.
регистрация не обязатель
Стойкий оловянный солдатик
на), либо их увольняют
сразу после испытательно
го срока с минимальным вознаг
центров объединит региональ
раждением. На втором месте –
ные художественные музеи,
увольнения в связи с отказом со
университеты и школы и даст
трудника выполнять требования
возможность жителям разных
работодателя, которые не были
регионов в режиме онлайн уви
оговорены в трудовом договоре.
деть открытие выставок в Рус
Также распространены невы
ском музее, обмениваться ново
платы материальных пособий:
стями искусства, создавать соб
например, за работу в условиях
ственные учебные и презента
Крайнего Севера, за травмы на
ционные материалы.
производстве и т.д. Российский
бизнес пока не делает акцента на
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
том, что социальные программы
ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ
и мероприятия являются, по су
КОМПАНИЙ ТЕСНО ПЕРЕ@
ти, обеспечением тех или иных
ПЛЕТАЕТСЯ С ТЕМОЙ КСО
прав сотрудников или местного
МОСКВА. Во встрече «Интег
сообщества в регионах их при
рация прав человека в деятель
сутствия. До сих пор в России
ность компаний», подготовлен
проблема прав человека пони
ной АСИ, приняли участие
мается в узком, гражданскопо
представители компаний и не
литическом аспекте, считают
коммерческих
организаций.
участники встречи.
Включение прав человека в по
вестку дня бизнеса совпадает с
задачами КСО. Сближению этих
КСО В ВОПРОСАХ
тем способствует процесс глоба
ОХРАНЫ ТРУДА
лизации экономики. Трансна
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
циональные компании, приходя
ДЮССЕЛЬДОРФ (ГЕРМА
на рынки развивающихся стран,
НИЯ). Важнейшим практичес
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ким мероприятием в рамках
международной выставки «А+А
2005», посвященной вопросам
охраны труда и персональной
безопасности на производстве,
стал организованный компани
ей 3М (при участии российских
компаний РЖД, ЛУКОЙЛ,
РусАл и других партнеров 3M)
семинар, посвященный охране и
безопасности труда на предпри
ятиях железнодорожного транс
порта Европы.
На семинаре особое внимание
было уделено европейской сис
теме страхования и работе с же
лезнодорожными компаниями
Евросоюза. Требования, предъ
являемые к средствам индивиду
альной защиты (СИЗ), достаточ
но жесткие: одежда должна
обеспечивать видимость челове
ка на 360°, быть легкой, износо
стойкой, сохранять защитные и
грязеотталкивающие свойства,
защищать от непогоды и экстре
мальных условий труда. При
этом одежда должна быть стиль
ной, красивой, удобной. Сего
дня в Европе для производства
специальной одежды активно
применяются материалы компа
нии 3М, разработанные на осно
ве новейших технологий – све
товозвращающие материалы на
тканевой основе и термоактиви
руемые пленки 3М Скотчлайттм,
а также утеплитель Тинсулейттм.
Опыт европейских коллег
чрезвычайно актуален для ком
пании РЖД, проводящей сего
дня полную реструктуризацию,
в ходе которой самое серьезное
внимание уделено вопросу
обеспечения безопасности пер
сонала.
По материалам АСИ, РИНТИ,
REGIONS.RU, Телеинформ,
REGNUM, Независимого
Информационного Агентства,
Searchengines.ru,
Saratov.RFN.ru, prliga.org.ua
NRS.COM, соб. инф.
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MATRA: 10 ЛЕТ В РОССИИ
С 1994 года Министерство иностранных дел Нидерландов реализует программу содействия обществен#
ным преобразованиям в странах Центральной и Восточной Европы – Matra.
Целью программы является поддержка деятельности, которая направлена на развитие открытого и демо#
кратического общества, основанного на соблюдении закона и уважении прав человека. О программе
Matra мы говорили со вторым секретарём Посольства Королевства Нидерландов в Москве, руководителем
отдела реализации программы Ашрафом Буали (Achraf Bouali).
Интервью взяла Наталья Мясоедова
студентка факультета журналистики МГУ

Какова геогра2
фия программы
Matra?
Первоначаль
но Matra была
создана как ин
струмент евро
пейской интеграции и распрост
ранялась на страны, вступаю
щие в Европейский Союз и пре
тендующие на вступление.
Программа Матра действует в
России, потому что Россия явля
ется важным для Нидерландов
европейским соседом.
Если вы спросите, зачем мы
все это делаем, то я вам отвечу,
что Нидерландам важно иметь
хорошего и сильного соседа.
Нидерланды заинтересованы в

этом. Мы всегда придерживаем
ся этой политики. После Второй
мировой войны Нидерланды по
этим же причинам поддержива
ли Германию. Сейчас Германия
– сильная страна. 50% торговли
Нидерландов ведется именно с
ней.
Сегодня программа Матра
действует в 22 странах: Польша,
Чехия, Венгрия, Эстония, Лат
вия, Литва, Словакия, Болгария,
Хорватия, Румыния, Сербия и
Черногория, Россия, Белорус
сия, Украина, Марокко, Алжир,
Иордания, Сирия, Ливан. В 2004
году было принято решение рас
ширить деятельность и вклю
чить в программу все соседние
Европейскому Союзу страны, в
том числе на Тунис и Турцию.

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 6 (31) 2005

Такая маленькая держава как
Голландия и поддерживает столь2
ко стран...
Нидерланды являются седь
мым крупнейшим экспортером
в мире и вторым государством
по объему инвестиций в Рос
сию. 0,8 процентов годового
национального дохода Нидер
ландов используется для про
грамм международного сотруд
ничества.
Какие итоги можно подвести за
прошедшее десятилетие работы
Matra в России?
Мы поддерживали проекты в
таких областях как законода
тельство и право, развитие
средств массовой информации,
права человека и права
меньшинств, окружа
ющая среда, трудовые
отношения и социаль
ная политика, культу
ра, здравоохранение,
образование, жилищ
ная политика. С 1994
года поддержано 700
проектов в 79 россий
ских регионах. Каж
дый год к нам поступа
ет от 400 до 500 заявок,
но в рамках годового
бюджета программы
мы, к сожалению, мо
жем поддержать не бо
лее 60 проектов.
Многие некоммер
ческие организации,
которые Matra начала
31
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поддерживать еще в самом нача
ле их становления, преврати
лись в серьезные и развитые ин
ституты.
Потребность в деятельности
некоммерческих и неправитель
ственных организаций всегда
высока, так как со многими про
блемами государственные орга
ны зачастую не в состоянии
справиться. В то время как не
коммерческие организации спо
собны создавать и внедрять но
вые технологии, внося сущест
венный вклад в социальное раз
витие страны. Поэтому под
держка этих организаций всегда
важна.
Расскажите, пожалуйста, о рос2
сийских проектах, которые, на
Ваш взгляд, являются наиболее
яркими?
Серьезных и успешных про
ектов было достаточно много.
Один из них стоит выделить осо
бенно – это проект в рамках
программы больших проектов
Мatra, в ходе которого велась

Вернисаж

Вернисаж

Ксения Кузнецова, 10 лет, Московская обл. Путешествие Дюймовочки
совместная разработка голланд
скими юристами и «Исследова
тельским центром частного пра
ва при Президенте РФ» попра
вок к Гражданскому кодексу РФ.
Сейчас кодекс действует уже с
поправками.
Там есть существенные
изменения, касающиеся
гражданского права, а
связаны ли изменения в
кодексе с гражданским об2
ществом?
Нет, под гражданским
правом имеется в виду ча
стное право, то есть то что
касается права собствен
ности и связанных с ним
личных прав. Статьи ко
декса были усовершенст
вованны и дополнены.
Сейчас этот проект имеет
продолжение, но разра
ботанные поправки уже
включены в действую
щий Гражданский ко
декс.

Ксения Кузнецова, 10 лет, Московская обл.
Подводный мир Русалочки
32

Какие направления реали2
зации программ Matra
оказались наиболее вос2
требованными в России?
Большая часть заявок

на участие в программе связана с
социальными проблемами: по
мощь незащищенным слоям на
селения, например инвалидам и
детям сиротам, противодействие
распространению
ВИЧ
и
СПИД.
Также большое количество
проектов посвящено защите
прав и правовому просвещению,
в частности защите прав миг
рантов, активизации и просве
щению молодежи, молодежной
правовой деятельности. Хоте
лось бы больше проектов, свя
занных с привлечением граждан
к участию в демократизации об
щества. К сожалению, очень ма
ло проектов по развитию волон
терства.
Какие направления общественной
деятельности в России, на Ваш
взгляд, наиболее нуждаются в
поддержке?
Все зависит от потребностей.
Россия в данный момент пере
живает переходный период. И
фактически в любой сфере дея
тельности существуют опреде
ленные проблемы.
Однако мы, как представите
ли Правительства Нидерлан
дов, поддерживаем те направ
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Как Вы оцениваете состояние
гражданского общества в России?
По оптимистичному прогнозу
– высокий уровень образования
общества и природные ресурсы
должны позволить России стать
более сильным государством с
развитым гражданским общест
вом. Менее оптимистичные
прогнозы связаны с коррупци
ей, тормозящей развитие.
Организации гражданского
общества в России на данном
этапе достигли многого в своем
развитии, однако большего еще
предстоит достигнуть.

Даша Маслиева, 6 лет, Волгоградская обл. Дюймовочка
ления, которые востребованы и
инициируются
российской
стороной.
Считаете ли вы средства, кото2
рые дает Matra благотворитель2
ностью?
Нет, это не благотворитель
ность. В первую очередь, это ин
струмент, который был создан
Министерством иностранных
дел Нидерландов для поддержки
процесса социальной трансфор
мации в странах, которые будут
вступать в Европейский союз.
Позже было принято решение
об оказании подобной поддерж
ки соседним странам.
И если в программе Matra
/KAP взаимодействие между
российскими и голландскими
институтами гражданского об
щества не так очевидно, то в
программе больших проектов
Matra происходит непосредст
венное сотрудничество между
ними.
Расскажите, пожалуйста, немно2
го об этой программе Matra.
Сама идея программы боль
ших проектов Matra – это сов
местная работа российской и
голландской некоммерческих

организаций. Когда создаётся
совместный проект и находятся
общие интересы, то они вместе
подают заявку. Максимальный
срок проекта и гранта – 3 года и
700 тысяч евро соответственно.
Более полную информацию о
программах Matra можно найти
на сайте Посольства: www.nether
landsembassy.ru.
Правильно ли я поняла, что одна
из задач Matra в России – разви2
тие гражданского общества? Что
у нас нужно сделать, для укреп2
ления гражданского общества?
Я бы хотел отметить, что зада
ча Matra это не только поддерж
ка гражданского общества, а
поддержка России в период ре
формирования. В определенной
степени, это взаимодействие
между российским и голланд
ским обществом, которое нам
представляется очень важным
как для России (потому что гол
ландское общество имеет свой
уникальный опыт построения
гражданского общества), так и
для Нидерландов. Такое взаимо
действие полезно обеим сторо
нам, потому что укрепляет со
трудничество.

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 6 (31) 2005

Учитывая все трудности, которые
нам нужно преодолеть, похоже,
понадобится еще десятилетие на
развитие гражданского общества
в России.
Возможно, этот процесс будет
длиться долго, но в любом слу
чае Правительство Нидерландов
будет продолжать поддерживать
развитие гражданского общества
в России в тех направлениях, где
это необходимо российскому
обществу.
И последний вопрос о замечатель2
но трогательной книге «Лягушо2
нок и чужестранец», поддержан2
ной Вами. Мне показалось, что
она отражает миссию Matra.
На самом деле это был пода
рок странам, где реализуется
программа Matra. Книга была
выпущена к нашему десятиле
тию. Мы решили сделать имен
но детскую книгу, потому что
дети – это наше будущее. Глав
ная идея, которую должна доне
сти книга – это толерантность. В
России мы распространили ее
среди большого количества де
тей, и они приняли книгу с радо
стью.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
В октябре 2005 года в Санкт#Петербурге состоялся 4#ый общероссийского Форум лидеров стратегического планирования. Его орга#
низаторами выступили Федеральное Собрание РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство экономического разви#
тия и торговли РФ, Московский Общественный Научный Фонд (МОHФ), Леонтьевский центр и Ассоциация специалистов по экономи#
ческому развитию территорий (АССЭТ). В силу возрастания значимости темы социальной ответственности бизнеса и социального
партнерства, особенно на региональном уровне, в рамках этого престижного мероприятия был проведен круглый стол по КСО, на ко#
тором выступили эксперты из Международного форума лидеров бизнеса принца Уэльского и НП «КСО – Русский Центр». Впервые был
проведен подробный опрос участников в этой области. Его респондентами стали представители исполнительных органов власти феде#
рального, регионального и муниципального уровней, общественных организаций и НКО, вузов, консалтинговых компаний и собственно
бизнеса. Значимость данного опроса заключается именно в том, что его результаты отражают точку зрения в первую очередь предста#
вителей российской власти, а не только бизнеса и НКО, позиция которых по этому поводу известна значительно лучше.
Может ли, на Ваш взгляд, корпоративная социальная от@
ветственность стать эффективным инструментом взаи@
модействия бизнеса, власти и гражданского общества в
России?

Сфера занятости респондентов, %
Исполнительный
орган власти,
45%
Другое,
11%

Да, 83%

Бизнес,
4%
Консалтинговая
компания, 7%

НКО, 20%
Преподаватель вуза, 13%

2. Один из методов осуществления и развития социаль@
ной ответственности бизнеса – это организация диало@
гов со своими заинтересованными общественными
группами и властью. Как Вы считаете, нужно ли разви@
вать эту практику?

Нет, 2%

Трудно
ответить, 15%

Если Да, то насколько эффективно она может
использоваться в России?
Эффективность
средняя, 53%

Да, 96%

Нет, 4%
Эффективность высокая, 32% Эффективность низкая, 15%
Какая из сторон социального партнерства, на Ваш взгляд,
менее других готова к сотрудничеству и взаимодействию?

Бизнес, 7%

Власть, 35%

Трудно
ответить, 2%

Все находятся
в одинаковом положении, 29%

34

Гражданское
общество, 27%
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Что, на Ваш взгляд, мешает развитию социального партнерства в России?

другое

2%

недостаточное освещение этой темы в СМИ

0%

неразвитость институтов гражданского общества

12%

отсутствие или пассивность профсоюзных
объединений в компаниях

4%

отсутствие эффективных механизмов участия
бизнеса в решении социальных проблем территорий

19%

отсутствие информации о приоритетных
социальных программах территорий

7%

пассивность власти на региональном
(областном, краевом), муниципальном уровне

7%

коррупция чиновничества

12%

отсутствие стабильности и предсказуемости
экономической политики на федеральном,
региональном, муниципальном уровне

32%

отсутствие стратегического социального
и экономического планирования в стране

13%

отсутствие концепции и идеологии социального
партнерства на федеральном уровне

29%

боязнь компаний стать объектами нечестной
конкурентной борьбы или чиновничьего произвола

17%

нежелание бизнеса расходовать
средства на социальные программы

6%

отсутствие у бизнеса средств
на социальные программы

3%
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Каким образом, на Ваш взгляд, бизнес должен участвовать в решении социальных проблем территории?

Через механизм государственно>частных
партнерств (ГЧП) и муниципально>частных
партнерств (МЧП), 27%

Инициация, участие в создании
соответствующих независимых фондов
и некоммерческих организаций и
осуществление через них социальных
инвестиций, 20%

Осуществление совместных
(долевых) социальных инвестиций
с властями разных уровней, 24%
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Другое, 3%

Непосредственное
финансирование
организаций,
решающих социальные
проблемы, 10%

Осуществление
социальных инвестиций
через существующие
специальные фонды
и некоммерческие организации, 16%
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Знакомы ли Вы с международными стандартами в области корпоративной социальной ответственности, такими как:
1. Руководство глобальной инициативы по отчетности (Global
Reporting Initiative Guidelines – GRI)»

2. АА1000S – процесс разработки и верификации социальных
отчетов»?

Нет, 75%

Нет, 80%

Да, 25%

Да, 20%

Имеете ли Вы опыт участия
в социальном партнерстве?
Знакомы ли Вы с принципами Глобального договора
ООН (UN Global Compact), направленного на повышение
социальной ответственности бизнеса в областях прав
человека, трудовых отношений, охраны окружающей
среды и антикоррупционной деятельности?

Да, 56%

Нет, 65%
Нет, 44%

Если ДА, какая из сторон являлась
инициатором социального партнерства?
Да, 35%

Знакомы ли Вы с первыми социальными отчетами и от@
четами по устойчивому развитию, выполненными по
международным стандартам и опубликованными за по@
следние 2–3 года российскими компаниями
ОАО «ЛУКОЙЛ», Сибнефть, Северо@западная лесопро@
мышленная компания, РУСАЛ, ОАО «Северсталь»,
ГМК «Норильский никель», ОАО «ММК», АКБ «Росбанк»,
ЗАО «Альфа@Банк» и Тольяттинский «ФИА@БАНК»,
Татнефть, ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», ВАТ@Россия?

Власть, 54%

Гражданское
общество, 23%

Бизнес, 23%

Заинтересованы ли Вы в получении новых знаний и
практических навыков организации социального
партнерства бизнеса, власти и общества?
Да, 98%

Нет, 73%

Да, 27%

36

Нет, 2%
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От редакции:
комментарий к опросу
Приведенные выше результа
ты опроса о роли государствен
ного сектора и гражданского об
щества в развитии социально от
ветственного бизнеса представ
ляют, на наш взгляд, безуслов
ный интерес. Абсолютное боль
шинство респондентов (83%)
уверены, что корпоративная со
циальная ответственность долж
на стать важной основой и эф
фективным инструментом взаи
модействия бизнеса, власти и
гражданского общества в Рос
сии. На фоне довольно часто
звучащего в последнее время
пессимизма о том, что «общест
во не понимает, что это и зачем
нужна КСО», этот ответ нагляд
но показывает, что представите
ли государственной власти и их
коллеги из гражданского обще
ства, науки и бизнеса прекрасно
разбираются в существе КСО и
возможностях ее использования.
Важным выводом данного опро

са является также понимание то
го, что проблемы развития соци
ального партнерства следует ре
шать не только на местном и ре
гиональном уровнях государст
венной власти, но и на феде
ральном уровне управления, до
биваясь от центральных ве
домств более внятной формули
ровки идеологии и рекомендуе
мых форм социального партнер
ства в российском обществе.
Удивительно и очень положи
тельно, что большинство опро
шенных выступает за использо
вание наиболее развитых и
сложных форм взаимодействия
власти и бизнеса в решении со
циальноэкономических про
блем: частногосударственных
партнерств, инвестиций и созда
ние совместными усилиями спе
циальных фондов местных сооб
ществ.
Что касается технологий раз
вития КСО в интересах общест
ва, то организация диалогов биз
неса со своими заинтересован

ными общественными группами
и властью подавляющим боль
шинством признается одним из
наиболее эффективных методов.
И это очень отрадный факт, по
скольку он подтверждает готов
ность сторон к конструктивному
взаимодействию. Одновремен
но, опрос показал, что участни
ки будущего конструктивного
социального партнерства испы
тывают большую потребность в
использовании новых знаний в
области КСО, международных
стандартов социальной отчетно
сти и построения новых совре
менных и эффективных форм
межсекторного партнерства. А
это означает, что государствен
ные и некоммерческие структу
ры должны уделять значительно
больше внимания предложени
ям по обучению в этой области в
первую очередь государствен
ных служащих на всех уровнях:
федеральном, региональном и
местном.

Население мало доверяет экологической политике
российских корпораций
Дмитрий ПОЛИКАНОВ
директор по международным и общественным связям
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

последние десятилетия
проблемы защиты окру
жающей среды стали не
отъемлемой частью политики и
социальной
ответственности
корпораций. Партии «зеленых»
играют существенную роль во
многих европейских странах, су
мев занять нишу ключевого ак
тора в любой парламентской ко
алиции. Мировые форумы по
экологической проблематике
являются элементом утвержде
ния концепции устойчивого раз
вития, а параллельно и факто

В

ром международных отноше
ний, о чем свидетельствуют де
баты и дипломатический торг
вокруг того же Киотского прото
кола. Наконец, большинство ве
дущих транснациональных ком
паний давно осознало необходи
мость «озеленения» для повы
шения своей капитализации и
доверия со стороны акционеров,
потребителей, инвесторов и дру
гих целевых групп.
Россия пока отстает в этом
плане. Экологическая партия
«Кедр», которая в свое время
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участвовала в парламентских
выборах, пришла слишком рано,
когда большинство политизиро
ванного населения еще не было
готово к восприятию новых цен
ностей. Партия жизни несколь
ко оживила избирательную кам
панию, подняв вопрос о защите
выхухолей, но на этом ее карьера
и закончилась — сегодня она,
как и все остальные, находится
внизу рейтинговой таблицы. В
международном плане Россия
также почти не выступает с
громкими инициативами, а эко
37
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логические организации часто
рассматриваются скорее в каче
стве «пятой колонны», финан
сируемой внешними злонаме
ренными силами.
Отстают и российские компа
нии, хотя число проектов по ох
ране окружающей среды посто
янно растет. Действительно ряд
крупных корпораций начинают
публиковать социальную отчет
ность, получают международ
ную сертификацию и всячески
используют экологические ас
пекты для продвижения на гло
бальных рынках. Однако, как
показывает практика, очень час
то отчеты и проекты оторваны от
жизни и ставят своей целью ско
рее освоение отдельными депар
таментами корпораций больших
экологических бюджетов.
В этой связи крайне важным
представляется оценка экологи
ческого поведения корпораций
общественным мнением. Ведь в
конечном итоге защита того или
иного участка территории не
должна быть лишь самоцелью
проектов. Главным образом, ес
ли, разумеется, речь не идет о
колоссальных лесных массивах
или обширных заболоченных
территориях, встает вопрос по
вышения качества жизни насе
ления, проживающего в этом
районе, и обеспечения природ
ного баланса.
Очевидно, что пока, несмотря
на реляции крупных компаний,
большинство россиян отнюдь не
удовлетворены состоянием ок
ружающей среды в месте их про
живания. 55—58% опрошенных,
в особенности жители больших
и малых городов, отмечают не
благополучную экологическую
обстановку. Еще 52% говорят о
ее ухудшении за последние пять
лет, причем они не испытывают
оптимизма и по поводу гряду
щей «пятилетки». Главными
проблемами при этом называ
ются загрязнение водоемов
(52%) и питьевой воды (39%), за
газованность воздуха (49%) и ос
38

лабевающее здоровье людей
(38%). Чуть более четверти (28%)
отмечают и исчезновение «лег
ких планеты» — лесов, парков,
зеленых зон. Причем мнения
россиян по вопросам экологии
вполне определенные — лишь
2% респондентов затрудняются
ответить.
Кого люди винят за такое пла
чевное состояние окружающей
среды? Прежде всего все те же
корпорации — вернее, промыш
ленные предприятия (41%) и
тех, кто производит радиоактив
ные отходы (39%). Впрочем, на
ши граждане довольно самокри
тичны — еще 41% полагают, что
вред природе наносят бытовые
отходы и свалки мусора, кото
рый в той же Японии уже давно
научились использовать в каче
стве строительного материала.
37% россиян отмечают вырубку
лесов, которая во многих райо
нах приобрела хищнический ха
рактер под лозунгом «все на по
требу рынка», а 34% говорят как
об экологической угрозе о
транспорте.
В этом смысле показательно
то недоверие, которое население
выражает бизнесу. И дело от
нюдь не в зависти к богатым или
желании все «взять и поделить».
Просто представления о соци
альной ответственности рядо
вых россиян и бизнесменов су
щественно различаются, а нор
мальная обратная связь между
ними пока не налажена. Поэто
му только 3% полагают, что
предприятия должны нести от
ветственность за состояние ок
ружающей среды. В большей
степени люди склонны пола
гаться сами на себя (16%) и на
власть, прежде всего местную и
региональную (28 и 20% соот
ветственно).
Не вызывает положительных
эмоций у россиян и возможный
посредник в лице неправитель
ственных организаций — им го
товы доверить функции охраны
природы лишь 3% опрошенных.

Причем 56% (а в мегаполисах —
73%) не хотят участвовать в ка
койлибо экологической обще
ственной деятельности.
Итак, компании находятся
под ударом — они в ответе за
ухудшение окружающей среды,
а их экологические проекты
почти не производят качествен
ного эффекта. Люди попрежне
му не замечают изменений к
лучшему, несмотря на якобы со
кратившиеся тонны вредных
выбросов и строительство уло
вителей для нефтяных фракций.
Значит, частично экологическая
политика не достигает своей це
ли, а иногда не только не учиты
вает, но, возможно, и нарушает
интересы населения.
Социальная отчетность, о ко
торой не знает главная целевая
группа — те, кто живет в регио
не, эксплуатируемом корпора
цией; проекты, которые не ведут
к видимому для людей улучше
нию экологической ситуации —
все это в конце концов не оста
нется незамеченным и зарубеж
ными партнерами. А значит, бу
дет сказываться и на междуна
родном имидже российских кор
пораций. Отсюда же и обвине
ния в нежелании соблюдать «ци
вилизованные» правила игры,
опасения по поводу того, что
русские предприниматели при
носят, в частности, в европей
ские страны свою коварную де
ловую культуру, включающую
строительство «потемкинских
деревень».
Следовательно, одной из при
оритетных задач в области эко
логической политики россий
ских корпораций должно стать
формирование механизмов об
ратной связи с населением «по
допечных территорий», в том
числе и через учет общественно
го мнения.
По материалам газеты
«Время новостей»
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Как просить и давать деньги, не падая в обморок?
Вера Барова,
исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени

Теперь я знаю, что «фандрайзинг» — это не фамилия.
Из анкеты участника тренинга «Привлечение средств для НКО»

егко ли
просить
деньги?
На этот вопрос
можно
услы
шать разные ва
рианты ответов.
Вот как сказал
об этом один из бизнесменов:
«Просить легко. Отказывать
трудно». А сами просители ут
верждают: для того, чтобы про
сить, нужны очень большие уси
лия, и, прежде всего, мораль
ные. Значит, речь у нас пойдет
об очень трудной работе.
А можно ли сделать так, чтобы
люди с радостью расставались с
деньгами? Можно, когда речь
идет о вещах значимых для обе
их сторон. Мы не будем гово
рить о людях государственных,
наделенных
определенными
полномочиями и активно при
меняющими, так называемые,
административные рычаги. Об
этом «фандрайзинге», многие
бизнесмены знают очень хоро
шо: это та ситуация, когда отка
зать трудно.
«Русское» слово «фандрай
зинг» происходит от английско
го fundraising (to raise funds) –
увеличение ресурсов, сбор де
нежных средств. Оно означает
деятельность по привлечению
средств на некоммерческие
проекты.
Уже написаны учебники о
том, как просить деньги, но
главный вопрос всегда остается
открытым и требует дополни
тельных исследований. Почему
бизнесмены дают деньги? Каков
мотив, подталкивающий их к
оказанию благотворительной

Л

помощи? Благотворительный
Фонд развития города Тюмени
провел маркетинговое исследо
вание по этой теме.
Следует заметить, что изуче
нию подвергались две категории
респондентов: физические лица,
т.е. простые граждане, «попав
шие» в выборку, и юридические
лица – это, как правило, менед
жеры высшего звена тюменских
предприятий.
Итак, как свидетельствуют
результаты анкетирования, по
давляющее число респондентов
(78% физических и 86% юриди
ческих лиц) принимают учас
тие в благотворительной дея
тельности.
Для предприятий – участни
ков опроса – основными моти
вами выступили общественный
долг и социальная ответствен
ность перед обществом (43,1%),

а также жалость и милосердие
(36,1%). Другие мотивы оказа
лись не столь популярными, а
именно: необходимость повы
шения
имиджа
компании
(6,9%), улучшение внутрифир
менного климата (5,6%), осо
знание необходимости инвести
рования в будущее (4,2%). Сре
ди своих вариантов опрошен
ные отметили: «личное убежде
ние» и «конкретная помощь
конкретным людям (организа
циям)». Отметим также тот
факт, что согласно анализу мо
тивов мы позволили себе разде
лить юридических лиц на две
упомянутые выше группы: ком
пании«меценаты» и компании
«спонсоры».
Анализ мотивов оказания
благотворительной помощи фи
зическими лицами показал, что
ведущими здесь являются мотив

Вернисаж

Вера Ибатулина, 7 лет, г. Воронеж. Быстрый олень (Снежная королева)

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 6 (31) 2005

39

bio_31_1.qxd

24.01.2006

13:29

Page 40

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

безопасности (50,4%), воспита
ния (46,9%), самореализации
(34,6%) и религиозный (34,3%).
Большую степень несогласия
респонденты выразили утверж
дениям о том, что мотивом, под
талкивающим к благотвори
тельной деятельности, является
факт получения выгоды (63,8%)
и
подтверждения
статуса
(59,1%). Следует отметить, что у
мужчин и женщин существует
разница в мотивах. Так, гендер
ный анализ показал, что для
мужчин по сравнению с женщи
нами наиболее важны мотивы
признания (10,9% от ответив
ших мужчин по сравнению с
4,4% женской аудитории) и вы
годы (12,9% против 3%). Жен
щины в большей степени при
оказании благотворительной
помощи руководствуются моти
вами безопасности (59,1% жен
щин против 48,1% мужской ау
дитории) и воспитания (55,6%
против 40%).
Регулярно проводя исследо
вания по вопросам участия биз
неса в благотворительной дея
тельности, мы выяснили, что
бизнесмены, выделяя средства,
реализуют, в том числе, на соб
ственные цели: личные и корпо
ративные.
Вот так они формулируют це
ли бизнесорганизации: демон
стрируем социальную ответст
венность и цивилизованность;
реализуем маркетинговую и PR
стратегию (выход на рынок,
продвижение продукта); при
влекаем кадры; способствуем
снятию социальной напряжен
ности; приближаемся к местным
властям; получаем налоговые
льготы.
Интересны формулировки
личных целей: приятно давать;
«я не хуже N»; жалко просите
ля; хочу спокойствия (пусть от
станут); поддерживаю своих;
рассматриваю как часть лично
го PR; имею моральную по
требность.
Даже этот неполный перечень
40

позволяет судить о том, что про
сить деньги у бизнесменов заня
тие далеко не бесперспективное.
И об этом знают многие! Не сек
рет, что наиболее предприимчи
вые сделали этот род занятий
для себя основным источником
безбедной жизни.
Хорошо, что медленно, но
верно у нас в России появляется
и другая культура. Культура вза
имодействия благотворителя и
благополучателя на основе вза
имной ответственности, кор
ректной отчетности и получения
результата.
Пионерами в этом деле стали
фонды местных сообществ
Community Foundations. Свое
сотрудничество с компаниями
они выстраивают по модели со
циального инвестирования, идя
по пути согласования и выявле
ния интересов и запросов ком
мерческих и некоммерческих
организаций. Осваивая профес
сиональные навыки, сотрудни
ки фондов местных сообществ
научились оказывать услуги сво
им заказчикам — бизнесменам –
по разработке и сопровождению
комплексных корпоративных
благотворительных программ.
Из разряда просителей благо
творительные организации пе

реходят в разряд надежных парт
неров.
Работая седьмой год, команда
Благотворительного Фонда раз
вития города Тюмени (Com
munity Foundation Tyumen) осво
ила самые простые истины:
1. Люди дают деньги на успех,
а не на бедствие.
2. Люди дают деньги на пере
мены к лучшему.
3. Люди дают деньги на благо
творительные возможности, а не
на нужды.
4. Люди дают деньги людям.
5. Люди не дают деньги, пока
их об этом не попросят. И они не
дают крупные суммы, пока их не
попросят о крупных суммах.
6. Люди дают деньги, потому
что хотят.
Но любой благотворительный
акт может состоятся только при
наличии трех основных элемен
тов:
1) Веры в то, что организация
действительно делает хорошее
дело и потратит деньги на тех
людей или на решение тех про
блем, на которые просит.
2) Надежды на то, что незави
симо от размера пожертвования,
оно действительно необходимо и
поможет изменить ситуацию или
положение конкретных людей.

Рис. 1. Характеристика деятельности благотворительных
организаций с точки зрения юридического лица
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1. облегчают процесс осуществления благотворительной деятельности;
2. преследуют собственные цели;
3. являются лишним звеном в процессе благотворительности;
4. формируют гражданское общество и социальную ответственность граждан;
5. являются средством ухода от уплаты налогов.
6. отказ от ответа
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3) Бескорыстие – жертвова
тель не рассчитывает получить
чтолибо взамен.
Эти простые истины для лю
бой благотворительной органи
зации достигаются большим
упорным трудом. Доверие к бла
готворительным фондам в Рос
сии подорвано и не является од
нозначным.
В ходе вышеупомянутого ис
следования мы убедились, что
отношение к благотворитель
ным фондам достаточно сильно
различается у аудитории опро
шенных физических и юридиче
ских лиц. Как свидетельствуют
данные, население в целом от
мечает социальную значимость
указанных институтов в благо
творительной
деятельности
(57,2%), и лишь 7,9% от общего
числа ответов на данный вопрос
считают, что фонды являются
лишним звеном в процессе бла
готворительности.
В 2003 году у предприятий от
ношение к благотворительным
организациям в целом было не
гативное (72,8%), причем треть
опрошенных считают их лиш
ним звеном в процессе благотво
рительности. На наш взгляд, это
обусловлено
недостаточным
опытом сотрудничества с дан
ными институтами. Среди при
чин также можно назвать те пре
грады, с которыми приходится
сталкиваться предприятиям при
оказании благотворительной
помощи. Согласно данных оп
роса, 42% предприятий самой
серьезной внутренней преградой
считают свою финансовую него
товность. Среди внешних пре
град респонденты особо отмети
ли отсутствие законодательной
базы (24%), бюрократические
проволочки (6%) и внутрифир
менное сопротивление (2%).
Так, самый крупный участник
нашего фонда – концерн «НИК
КА» появился у нас не сразу.
Полтора года встреч с президен
том концерна – Юффой Алек
сандром Яковлевичем, постро

Рис. 2. Отношение респондентов – физических лиц
к благотворительным фондам
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1. Облегчают процесс осуществления благотворительной деятельности;
2. Преследуют собственные цели;
3. Являются лишним звеном в процессе благотворительности;
4. Формируют гражданское общество и социальную ответственность граждан.
5. Отказ от ответа.

енных нами на основе регуляр
ного информирования об успе
хах БФРГТ, закончились долго
жданным вопросом. Он звучал
так: «Если вы такие успешные,
то почему мы не с вами?» И с тех
пор, вот уже третий раз, концерн
«НИККА» выделяет средства на
поддержку социальных проек
тов некоммерческих организа
ций на конкурсной основе. И
направил на эти цели уже около
2 миллионов рублей. Благотво
рительный фонд развития горо
да Тюмени стал администрато
ром Именного фонда компании.
Направления для финансирова
ния вырабатывает руководство
концерна, а фонд заботится о
размещении информации и ор
ганизует конкурс грантов, при
влекая опытных экспертов для
оценки заявленных проектов,
заботится о подготовке конкрет
ных отчетов грантополучателей.
Определяя главные направле
ния для финансирования соци
альных проектов в рамках
Именного фонда концерна
«НИККА», руководство компа
нии остановило свой выбор на
трех: развитие досуга детей и мо
лодежи, помощь одаренным де
тям и детяминвалидам; сохра
нение исторического наследия
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Тюмени; поддержка фундамен
тальных естественнонаучных
исследований молодых ученых и
студентов.
Грантозаявители — неком
мерческие организации, иници
ативные группы граждан, муни
ципальные учреждения соци
альной сферы — третий год до
веряют свои идеи по решению
социальных проблем эксперт
ной комиссии, в состав которой
входят представители концерна.
Финансовую поддержку получа
ет только каждый третий соис
катель, но это не снижает актив
ности грантозаявителей. Адми
нистраторы и организаторы
конкурсов — сотрудники Благо
творительного Фонда развития
города Тюмени предлагают сво
ему партнеругрантодателю но
вые идеи по организации кон
курса социальных проектов на
средства концерна «НИККА».
Так, в 2004 году таким новше
ством стала открытая защита
идей социальных проектов. У
грантозаявителей была уникаль
ная возможность представить
свой будущий проект в лицах и
образах. Живое общение тех, кто
выделяет средства на реализа
цию идей и тех, кто способен
«родить» такую идею, оказалось
41

bio_31_1.qxd

24.01.2006

13:30

Page 42

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

очень конструктивным. В ре
зультате это подвигло руковод
ство концерна увеличить объем
средств на реализацию проектов
победителей.
Что нового в конкурсе 2005
года? Мы решили дать больше
шансов тем организациям, кото
рые еще ни разу не получали
грантовых средств. В номина
ции «Первый грант» будут под
держаны проекты новичков. В
октябре 2005 года в БФРГТ со
стоялся публичный отчет о реа
лизованных проектах. Руково
дители подразделений концерна
узнали, насколько эффективно
использованы их благотвори
тельные вклады.
Самым внушительным ито
гом является вклад самих гран
тополучателей. Ведь за годы вза
имного сотрудничества неком
мерческие организации научи
лись привлекать дополнитель
ные ресурсы. Результаты спо
собны удивить многих. Нас они
особенно радуют. Ведь предло
женный коммерческой компа
нией благотворительный рубль
увеличивается в 5–6 раз благо
даря вкладу других организа
ций, вовлеченных в реализацию
проектов.
Благотворительность, наце
ленная на развитие, а не на по
ощрение иждивенчества, стала
возможной и привычной. Такая
система позволяет избавиться от
постоянных просителей, иметь
возможность планировать и от
слеживать результаты своего
участия в решении социальных
проблем. Этот свободный выбор
всегда является результатом
продуманных действий руковод
ства компании.
И наш совместный успеш
ный опыт был бы невозможен
без главного инициатора и
вдохновителя — президента
концерна «НИККА» — Алек
сандра Юффы. Человек разно
сторонних интересов, он живо
интересуется всем, что проис
ходит в нашем городе, не может
42

Вернисаж

Егор Аристархов, 16 лет, г. Москва. Снежная Королева
остаться равнодушным к вопро
сам жизни своих земляков.
Вместе с тем, он опытный биз
несмен и вопросы эффективно
сти ведения бизнеса ему близки
и понятны. Его, я думаю, при
влекает в нашем взаимодейст
вии профессиональный подход
к делу.
Это культура грантового пре
доставления благотворительных
средств уже живет в России не
один год. Пионером был Обще
ственный Фонд Тольятти, со
зданный в 1998 году. С 1999 года
мы смело идем по его стопам и
рады тому, что ряды Community
Foundations растут. Более 20 бла
готворительных организаций
России взяли на вооружение эти
технологии и постоянно изобре
тают новые, в том числе, на
правленные на привлечение де
нежных средств.
Помня о том, что новое – это
хорошо забытое старое, мы об
ращаемся к опыту наших зару
бежных коллег и к российским
традициям. Например, к тради
циям организации благотвори
тельных сезонов и благотвори
тельных балов. Вот где наши
партнеры – бизнесмены с радос
тью расстаются с деньгами! Уча

стие в аукционах и конкурсах,
дамских базарах и реализации
необычных услуг позволяет им
продемонстрировать свою фи
нансовую состоятельность и со
циальную
ответственность.
Пример по использованию иг
ровых форм фандрайзинга пока
зал Фонд «Развитие» из неболь
шого города Рубцовск Алтай
ского края. Директор фонда –
Татьяна Буканович не жалеет
сил, привлекая к организации
благотворительных спектаклей,
фестивалей, футбольных матчей
в качестве участников и испол
нителей главных ролей не толь
ко бизнесменов, но и руководи
телей города. Эти мероприятия
становятся заметными события
ми в местном сообществе и при
носят дополнительные денеж
ные средства.
Такой подход трудно назвать
«просительством». Это больше
похоже на сотворчество, вдох
новляющее на то, чтобы рас
статься с деньгами и никогда об
этом не жалеть.
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ПОЧЕМУ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ДО СИХ ПОР ПИШУТ МАЛО, СКУЧНО И ПЛАТНО?

ноябре 2005 года прошел
круглый стол «Корпора
тивная социальная ответ
ственность: реклама или новость
для СМИ», проведенный журна
лом «Бизнес и общество» при
поддержке АСИ, АРБ и компа
нии «Шеврон».
Компании и некоммерческие
организации часто упрекают
массмедиа в том, что информа
ция о социальных и благотвори
тельных программах публикует
ся только за деньги. Отвечая на
эти упреки, генеральный дирек
тор радиостанции «Эхо Моск
вы» Юрий Федутинов подчерк
нул, что пресса, радио и телеви
дение – разновидность бизнеса,
который должен приносить при
быль. При этом нужно выплачи
вать зарплату сотрудникам, пла
тить за аренду помещения и т.д.
По его мнению, информация о
благотворительной деятельнос
ти компании является рекламой,

В

причем работает она гораздо эф
фективнее, чем ролики, в кото
рых компания провозглашается
«национальным достоянием».
Естественно, что такую «рас
крутку» компаний СМИ не хо
тят делать за собственный счет.
Юрий Федутинов в этом смысле
ставит знак равенства между
КСО и маркетингом. По его сло
вам, «Эхо Москвы» однажды по
платилось за бескорыстное упо
минание некоей компании
спонсора концерта филармони
ческой музыки. Название ком
пании является одновременно и
торговой маркой сигарет, поэто
му антимонопольный комитет
наложил штраф на радиостан
цию за скрытую рекламу. Вы
ступление Юрия Федутинова
вызвало острую полемику. Уча
стники круглого стола отметили,
что его слова отражают обще
принятую позицию российских
редакторов и издателей. Конеч
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но, упоминание о благих делах
влияет на репутацию компании.
Но репутация не товар, значит
КСО – не маркетинг, считают
бизнесмены. В ходе дискуссии
было отмечено, что от публика
ций «на правах рекламы» не вы
игрывает ни бизнес, ни СМИ,
ни их аудитория. По наблюде
нию советника председателя Со
вета директоров концерна «Ве
черняя Москва» Дмитрия Мур
зина, слишком часто на средства
компании в прессе размещаются
«тошнотворные
похвальбы».
Читатель бежит от таких публи
каций, потому что он и так зава
лен информацией. Нужны
СМИ, которые будут професси
онально писать о таких социаль
но значимых явлениях, как бла
готворительность и КСО, счита
ет Дмитрий Мурзин. Как оказа
лась, многие представители
компаний и благотворительных
фондов, пришедшие на встречу,

43

bio_31_1.qxd

24.01.2006

13:30

Page 44

ÑÅÌÈÍÀÐÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÍÈÃÈ

не считают нужным тратить
деньги на рекламу и PR своих
социальных и благотворитель
ных программ. Они полагают,
что, вопервых, те, кому надо, и
так знают о данной деятельнос
ти, вовторых, лучше потратить
деньги на помощь нуждающим
ся, а не на рассказы о ней. Уча
стники круглого стола отмечали
также, что СМИ в Европе и
США ведут себя подругому.
Для них критерием того, достой
на ли информация занимать пе
чатную площадь или эфир, явля
ются не деньги, а интерес чита
телей. Поэтому, если социаль
ные или благотворительные
программы компаний представ
ляют собой ценный информаци

онный повод, западные СМИ о
них говорят.
Представители бизнеса и
НКО отметили, что в России
стала распространяться пороч
ная практика, когда можно ку
пить «титул» социально ответст
венной компании. Это начина
ется с проплаченных публика
ций и порой доходит до абсурда.
Координатор по связям с обще
ственностью российского пред
ставительства компании «Шев
рон» Вера Шейнина рассказала,
что за «круглую сумму» Благо
творительный фонд «Меценат
столетия» предложил компании
получить одноименный орден.
Организаторы фонда вручают
его бесплатно известным и авто

ритетным людям, чтобы поднять
престиж награды, а потом пред
лагают компаниям по «сходной
цене» стать ее обладателями.
«Ужас в том, что за несколько
тысяч долларов бизнесмены
действительно становятся «ме
ценатами столетия», — говорит
Вера Шейнина. Проблему осве
щения благотворительности и
социальной
ответственности
бизнеса в СМИ не решить путем
проведения круглых столов. Од
нако участники встречи отмети
ли, что диалог представителей
бизнеса и массмедиа, состояв
шийся в Ассоциации россий
ских банков, – серьезный шаг
навстречу ее решению.

Корпоративная социальная ответственность
и устойчивое развитие компаний Северо#западного региона
оциально ответственное
ведение бизнеса – осно
ва устойчивого разви
тия компаний. Ответственнос
тью нужно управлять, а управ
лять можно только тем, что из
меряется.
РСПП предлагает методичес
кие инструменты управления
социальной ответственностью:
Социальная хартия российского
бизнеса – свод принципов ус
тойчивого развития, основа для
формирования стратегий разви
тия бизнеса компаний и Инди
каторы достижения – инстру
мент качественной интерпрета
ции целей и измерения резуль
татов деятельности компаний.
РСПП представил Рекомен
дации по оценке деятельности и
подготовке нефинансовых отче
тов «Пять шагов на пути к соци
альной устойчивости компаний»
на конференции «Корпоративная
социальная ответственность и ус2
тойчивое развитие компаний Се2
веро2западного региона», которая

С
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проходила в г. СанктПетербур
ге 29 ноября 2005 г. Конферен
ция была организована по ини
циативе АСИ и РСПП при фи
нансовой поддержке компаний
БАТ Россия и СУЭК.
Отличительная особенность
прошедшей конференции – ее
ярко выраженная практическая
направленность. В основе ответ
ственного корпоративного пове
дения лежит понимание собст
венных интересов компании в
достижении экономической, со
циальной и экологической ре
зультативности в целях эффек
тивного ведения бизнеса и ук
репления деловой репутации.
Примеры из опыта ответствен
ной политики компаний в отно
шении потребителей, сотрудни
ков, окружающей среды, мест
ных сообществ в регионах при
сутствия, которые были пред
ставлены на конференции, на
глядно подтвердили этот вывод.
Участники поддержали пози
цию РСПП, что стратегия КСО

должна иметь долгосрочную ос
нову. За этим стоит экономичес
кая устойчивость предприятий и
стабильная выплата налогов,
производство качественных това
ров и услуг, создание хороших ра
бочих мест и безопасной рабочей
среды, развитие персонала, со
действие развитию местных сооб
ществ, построение добросовест
ных отношений со всеми заинте
ресованными сторонами и со
блюдение баланса их интересов.
Важно находить разумный баланс
между поддержанием производ
ственных мощностей, текущими
социальными расходами, а также
инвестированием в развитие про
изводства, а это – будущие рабо
чие места, доходы бюджета, соци
альная поддержка работников.
На конференции отмечалось,
что достижение устойчивого
развития подразумевает наличие
спланированных действий и
оценку их результативности. Од
ним из инструментов повыше
ния качества планирования, уп
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равления и оценки деятельности
компании, все более широко ис
пользуемой в корпоративной
практике, является нефинансо
вый (социальный) отчет. Число
компаний, внедряющих практи
ку подготовки таких отчетов,
ежегодно растет. Как отмечается
в Рекомендациях РСПП по
оценке деятельности и подго
товке нефинансовых отчетов,
«нефинансовый (социальный)
отчет – это доступное достовер
ное, сбалансированное описа
ние основных аспектов деятель
ности компании и результатов
достижений, связанных с цен
ностями, целями, политикой ус
тойчивого развития по вопро
сам, представляющим интерес
ключевых
заинтересованных
сторон». Социальный отчет, как
отмечалось на конференции,
может служить одновременно
инструментом совершенствова
ния внутрифирменного управ
ления и повышения прозрачно
сти в деятельности компании,
улучшения диалога с социаль
ными партнерами. При этом
важно, чтобы подготовка соци
альных отчетов оставалась доб
ровольным делом и выбором
компаний.

В ходе трех мастерклассов
состоялся обмен опытом по ряду
актуальных вопросов ответст
венной деловой практики,
включая проведение социально
ориентированного маркетинга,
подготовку социальных отчетов,
внедрение эффективных мето
дов управления благотворитель
ными программами.
По результатам состоявшихся
обсуждений ряд выводов пред
ставляются важными для даль
нейшего развития дискуссий по
теме социальной ответственнос
ти, как внутри бизнес сообщест
ва, так и с участием других заин
тересованных сторон:
Все большее число компаний
демонстрирует понимание того,
что социальными расходами и
социальными инвестициями не
обходимо эффективно управ
лять, что социальные програм
мы должны быть увязаны с целя
ми и задачами развития бизнеса
компании.
Стабилизация
социально
экономической и политической
ситуации в стране стимулирует
ориентацию компаний на устой
чивое развитие, которое может
быть обеспечено только на осно
ве средне и долгосрочных стра

тегий деятельности, включаю
щих социальную результатив
ность в качестве одной из необ
ходимых составляющих.
Есть все основания ожидать,
что реальная практическая дея
тельность предпринимательских
структур, построенная на прин
ципах социально ответственного
ведения бизнеса, будет расши
ряться, поскольку бизнес будет
заинтересован в устойчивости.
Внедрение современных прин
ципов корпоративного управле
ния с учетом социальной резуль
тативности становится важной
практической задачей.
Остаются актуальными во
просы о границах социальной
ответственности и обязательств
бизнеса, его взаимодействии с
властью и гражданским общест
вом. Вместе с тем, голос бизнеса
слышен недостаточно отчетли
во. Одна из причин – отсутствие
общих подходов в оценке дейст
вий компаний, несравнимость
результатов этих действий, не
достаточная консолидирован
ность бизнессообщества по
ключевым вопросам взаимодей
ствия и разграничения полномо
чий с властью в сфере социаль
ной ответственности.

Корпоративные социальные инвестиции и благотворительность
в России: современное состояние и перспективы развития
орум проведен в рамках
совместной программы
Фонда Евразия (ФЕ),
Фонда «Новая Евразия» и Фонда
Уильяма и Флоры Хьюлетт, на
правленной на продвижение
корпоративной благотворитель
ности в России.
Цель Форума – продвижение
корпоративной благотворитель
ности/КСО и развитие взаимо
действия бизнеса, НКО и власти
в решении социальных проблем
в России. В работе Форума при

Ф

няли участие представители биз
неса, власти, НКО, эксперты, а
также российские и междуна
родные организации, реализую
щие проекты в области КСО.
Игорь Юргенс, вицепрези
дент РСПП, первый вицепрези
дент и руководитель направле
ния по работе с правительствен
ными и государственными орга
низациями
инвестиционной
группы «Ренессанс Капитал»
очертил основные этапы разви
тия КСО в России. Понятие
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КСО возникло не так давно. В
СССР государство выступало га
рантом социальной ответствен
ности, и, по признанию ООН,
качество жизни трудящихся бы
ло высоким благодаря системе
патронажа государства над граж
данином с момента рождения до
смерти. Это были навязанные,
но постоянные формы КСО,
вследствие чего был малый раз
рыв между слоями населения.
В 1991 г. данная концепция
КСО сломалась, и на смену при
45
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шел брутальный способ: запад
ные эксперты (World Bank, МВФ
и др.) рекомендовали предпри
нимателям «сбросить» социалку.
Предприниматели сомневались.
Возник императив КСО в си
лу сложившейся ситуации в со
циальной сфере, и бизнес начал
«открывать» для себя КСО зано
во. Восстанавливаются цивили
зованные нормы. Создана трех
сторонняя комиссия, включая
Координационный Совет рабо
тодателей, профсоюзы. Прово
дится анализ законодательства,
заключаются трехсторонние ра
мочные соглашения. В настоя
щее время в стране соотношение
между доходами разных слоёв
населения составляет 16–25 раз.
По оценкам МОТ, если это
соотношение выше 11, – это
свидетельствует об опасности
социального взрыва (коэффици
ент Джинни).
В России наступил социаль
ный императив. Переход к ры
ночной экономике завершен.
Сложились благоприятные пред
посылки для инвестиций в соци
альную сферу. Возникла теория
КСО, появился кодекс социаль
ного поведения корпорации,
GRI. Стандарты GRI – эффек
тивная координация, увеличение
доли компании на рынке – со
единение двух начал – основного
46

бизнеса и социальной и благо
творительной деятельности.
Объемы социальной ответст
венности и благотворительной
деятельности в России достига
ют 17% — показатель того, то
среди российских компаний нет
«жадности» и «наплевательского
отношения» к людям, среде, об
ществу, благотворительности.
Гн Юргенс сделал выводы,
что отечественные предприни
матели прошли большой путь –
от сомнения в необходимости
КСО до понимания КСО, при

чем в этом понимании соединя
ется корпоративная и личная от
ветственность. Без гражданского
общества невозможно развитие
КСО. Необходимы feasibility
studies, проектный подход, точ
ки роста, мультипликационный
эффект и институты, которым
можно доверить средства и по
лучить в конце года отчет о целе
вом расходовании средства.
Нужна система, нужны механиз
мы – это актуальные вопросы
развития КСО в России.
Руководитель департамента
социальной политики РСПП
Федор Прокопов отметил, что
бизнес всегда ориентирован на
результат. В крупных и эффек
тивных компаниях существует
отлаженный механизм управле
ния. Следовательно, необходима
пропаганда корпоративного уп
равления в части единых корпо
ративных культур, в т.ч. челове
ческих ресурсов.
Участники также обсудили
проекты и программы междуна
родных и российских организа
ций в этой области, а также мо
дели и лучшие практики взаимо
действия в решении актуальных
социальных и экономических
проблем России.

Вернисаж

Саша Филатов, 15 лет, г. Москва. Я и солдатик
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печатными буквами:
Статус подписчика
Коммерческая
организация

Кол>во
№№

Стоимость
(руб.)

1

800>00

3

2400>00

6

4800>00

1

400>00

3

1200>00

6

2400>00

1

300>00

3

900>00

6

1800>00

1

1850>00

3

5550>00

6

11100>00

Название компании
Некоммерческая
организация
Месяц начала подписки

Ф.И.О.

Физическое лицо

Должность
Благотворительная
подписка
Юридический адрес компании

Банковские реквизиты

Адрес доставки журнала

Цены указаны без учета НДС
Периодичность выхода журнала > 1 раз в 2 месяца

Ваши пожелания и рекомендации:

Почтовый индекс

Телефон

Факс

Контактное лицо

Координаты контактного лица

Дата

Подпись

Заполненную заявку
вышлете в редакцию:

Координаты для получения
дополнительной информации:

по факсу: +7 495 972 1806;
по электронной почте: bioclub@bk.ru
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Page 3. MAIN THEME
The theme of this issue –
«Corporate Social Responsibility
(CSR) and Corporate Governance
(CG): Interrelation, Problems and
Prospects». Our magazine together
with the NGO «CSR – Russian
Centre», coming to deep under
standing of the vital importance of
this theme begins a broad discus
sion for what we prepared the first
expert survey. Its results show on
one side the wide range of opinions
and evaluations of our experts on
this matter, but on the other side
illustrate the actual importance and
need of the adequate definitions in
this sphere in Russia for practical
implementation of the CSR con
cept and activities in to the CG’s
practice. We plan to continue our
work in this field doing our best to
mobilize best knowledge, experi
ence and creativity of the wide
range of businessmen and special
ists.
ЭТОТ НОМЕР
ЖУРНАЛА ПОЛУЧАТ:
Правительственные
учреждения:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕ
ЗИДЕНТА РФ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ
МА (ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЗА
МЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ КО
МИТЕТОВ)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬ
НОГО РАЗВИТИЯ РФ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУ
РЫ И МАССОВЫХ КОМ
МУНИКАЦИЙ РФ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНО
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО
ВАНИЯ И НАУКИ РФ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСК
ВЫ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЗА
МЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ КО
МИТЕТОВ)
МОСКОВСКАЯ ДУМА
ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКО
БРИТАНИИ
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This survey is followed by the
article «CSR as the Management
System» written by the SUHigher
School of Economics’ PhD student
Victoria Bazuchenko.

Page 31. OPINION
Since 1994 the Netherlands
Ministry of Foreign Affairs imple
ments the supporting charity pro
gram for public changes and
improvements in the countries of
Central and Eastern Europe –
Matra. The main goal of the pro
gram is to support the development
of the open and democratic soci
eties based on the rule of law and
human rights respect. About this
program talks its Chief department
manager, the Second Secretary of
the Royal Netherlands Embassy in
Moscow Mr Achraf Bouali.

Page 34. RESEARCH

society in developing the socially
responsible businesses. The main
value of this survey is in the fact that
it reflects mainly the Russian state
officials’ point of view on this prob
lem alongside with business’ and
NGOs’ position which is known
much better for a moment.

Page 39. TECNOLOGIES
OF PARTNERSHIP
Vera Barova. How to ask for and
give money without fainting? This
article by the Executive director of
the
Tjumen
City
Charity
Foundation is devoted to the prob
lem, how to make it easier for the
philanthropists to help people with
joy. From it becomes evident that
this is quite possible if the both sides
see their interests satisfied. The
author illustrates her conclusions
with many practical examples from
the region of Tjumen.

The theme of this research is the
role of the state authorities and civil
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ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВ
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ФОРДА ФОНД
ФОРУМ ДОНОРОВ
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