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Д
еловые встречи последнего

месяца, касающиеся дове�

рия, прозрачности, досто�

верности, полноты освещения ин�

формации компаниями, по�преж�

нему вызывают живой интерес. За

последнее время их количество да�

же увеличилось. И мы внесли здесь

свою лепту, организовав встречу

Клуба корпоративных филантро�

пов «Интернет и Интранет как инструменты продвижения

КСО». Об этом же — в традиционном опросе журнала мы

предложили поразмышлять нашим экспертам, которым

выражаем искреннюю благодарность. Результаты пред�

ставлены вашему вниманию.

Событием можно назвать, пожалуй, первое достаточно

подробное представление международной Инициативы по

обеспечению прозрачности в добывающей промышленно�

сти (Extractive Industries Transparency Initiative — EITI). Де�

ловое сообщество использует несколько стандартов отчет�

ности, призванных обеспечить информационную откры�

тость компаний, в том числе и EITI. Обсуждение перспек�

тив EITI прошло на конференции в Московском Центре

Карнеги. Инициатива премьер министра Великобритании

Тони Блэра 2002 года, поддержанная многими странами

Африки и Латинской Америки, а также правительствами

Азербайджана и Казахстана, признана и бизнесом. Почему

Россия до сих пор не участвует в ней? Только ли закры�

тость на разных уровнях государственного и корпоратив�

ного управления мешает этому? С результатами конферен�

ции можно познакомиться в рубрике «Семинары, конфе�

ренции, книги».

В этой же рубрике вы найдете информацию об исследо�

вании Trust Barometer, презентация которого состоялась

недавно в рамках круглого стола «Доверие к России: оцен�

ка в системе мировых координат». На фоне меняющегося

мирового порядка доверия, исследование показывает но�

вые вызовы и возможности для транснациональных ком�

паний. Чтобы пользоваться доверием, компания должна

соответствовать трем G: быть Great, Green and Good

Employees (быть мощной и влиятельной, заботиться об

экологии и внимательно относиться к служащим). Россий�

ская специфика выявилась в том, что уровень доверия рос�

сиян к отечественным компаниям оказался ниже, чем в

других странах к национальным компаниям. Это лишь

один из выводов исследования.

Это события недавние. А в конце прошлого года Служ�

ба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s

подготовила ежегодное «Исследование информационной

прозрачности российских компаний в 2006 г.: Скромные

успехи на фоне всеобщего стремления к IPO», в которое

вошли 70 крупнейших российских компаний. Его резуль�

таты свидетельствуют о том, что общая тенденция в сфере

информационной прозрачности в России близка к стагна�

ции. Рост транспарентности крупных компаний, выходя�

щих на IPO, прекратился после того, как они вышли на

уровень раскрытия информации, отвечающий требовани�

ям регулирующих органов и приемлемый для международ�

ных инвесторов. Дальнейшее улучшение может потребо�

вать раскрытия довольно «чувствительной» информации –

например, подробностей вознаграждения высшего ме�

неджмента и процедур работы Совета директоров. Соци�

альная отчетность представляет собой другое важное на�

правление улучшения транспарентности для компаний как

с высокими, так и с низкими баллами. Несмотря на наблю�

даемый рост интереса к составлению такого рода отчетно�

сти, всего две российские компании опубликовали соци�

альную отчетность, близкую к стандартам Global Reporting

Initiative (GRI), что связано с высокими издержками на ее

подготовку и необходимостью понимания философии, ле�

жащей в основе такого раскрытия. Самым информатив�

ным источником раскрытия информации признаны кор�

поративные веб�сайты. Наиболее прозрачными являются

частные компании, а по направлению деятельности – те�

лекоммуникационного сектора.

Прозрачность и доверие – две взаимосвязанные состав�

ляющие деловой репутации. Замечательно, что экспертное

и бизнес�сообщества обращают на них такое пристальное

внимание. Компании начинают открываться, стремясь к

соответствию с международными стандартами, заботясь о

собственной репутации, включая в повседневную практи�

ку социальную ответственность. А значит, есть надежда,

что уровень доверия россиян к отечественным компаниям

будет расти.
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Игорь Бекетов:
На корпоративном сайте есть два раздела: «Ок�

ружающая среда» и «Социальная политика». По�

следний включает в себя следующие подразделы:

Политика управления персоналом, Социальный

кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ», Отчет в области устойчи�

вого развития ОАО «ЛУКОЙЛ», Благотворитель�

ная и социальная деятельность, Спорт, Пенсион�

ное обеспечение сотрудников, Обеспечение стра�

ховой защиты сотрудников. Разделы существуют

более 5 лет. Ответственный за содержание — Де�

партамент общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ».

Алексей Германович:
Корпоративный сайт компании «Северсталь»

(www.severstal.com) содержит раздел по КСО с мо�

мента своего создания. Поддержку раздела осуществ�

ляет Управление по стратегическим коммуникациям

и корпоративной социальной ответственности.

Анна Зуева:
Сайт российского представительства Юнилевер

в значительной мере копирует структуру глобаль�

ного сайта компании, поэтому раздела КСО на нем

нет, но есть ряд разделов, которые по своей сути

отвечают требованиям КСО. Это, например, раз�

дел «Наши ценности», «Окружающая среда и об�

щество», «Цели и принципы», а также раздел «Для

журналистов». За контент сайта в целом отвечает

отдел корпоративных отношений, но естественно,

что участие в наполнение сайта принимают и дру�

гие подразделения компании.

Екатерина Коляда:
Есть на сайте, отвечает Департамент по инфор�

мационной политике.

Сергей Лавриненко:
Есть. Нет информации.

Петр Неев:
Есть, ПР + Отдел социальных инвестиций.

Мария Сапунцова:
Да, такой раздел есть. Его поддержкой занимает�

ся Управление общественных связей и коммуни�

каций как подразделение, отвечающее за данное

направление в компании.

ИНТЕРНЕТ И ИНТРАНЕТ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КСО

Экспертный опрос
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Есть ли на Вашем корпоративном сайте раздел по КСО? Если да, как давно
он существует? Кто или какое подразделение компании отвечает за его
формулирование, содержание и поддержку?

Игорь Бекетов,
директор БФ

«ЛУКОЙЛ»

Алексей Германович,
заместитель гене�

рального директора

ОАО «Северсталь»

Анна Зуева,
менеджер по внешним

коммуникациям ООО

«Юнилевер СНГ»

Екатерина Коляда,
зам. начальника инфор�

мационно�аналитичес�

кого Управления ОАО

«Газпром»

Алексей Костин,
директор НП

«КСО — Русский

Центр»

Сергей Лавриненко,
менеджер по связям с

общественностью по

России и Центральной

Азии Баррик Голд
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Александр Чуев:
Такого раздела на внутреннем корпоративном

портале нет. ЗАО «Интернет�ресурсы» с 2000 года

ведет отдельный проект «Гранты и конкурсы», со�

зданный в помощь некоммерческим организаци�

ям. Ссылка на него присутствует на портале ком�

пании.

концерн «НИККА», г. Тюмень (анонимно):
Разработкой и изготовлением занимается отдел

общественных связей.

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 1 (38) 20074
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Марина Михайлова,
зам. директора корпо�

ративных проектов

Института корпора�

тивного развития

Петр Неев,
директор по социаль�

ным инвестициям

ТНК�ВР

Мария Сапунцова,
и.о. начальника Уп�

равления обществен�

ных связей и коммуни�

каций ОАО МХК

«ЕвроХим»

Анна Худякова,
руководитель про�

грамм Форума доноров

Александр Чуев,
заместитель гене�

рального директора по

работе с некоммерче�

ским сектором ЗАО

«Интернет�ресурсы»

Игорь Бекетов:
Как специальный раздел сайта и как корпора�

тивный социальный отчет.

Алексей Германович:
В настоящее время в качестве отдельного раз�

дела на сайте представлена общая информация о

социальных программах компании. Мы постоян�

но работаем над обновлением и усовершенствова�

нием этого раздела, и в скором будущем он по�

полнится информацией о всех направлениях со�

циальной и экологической деятельности «Север�

стали». Также в самое ближайшее время на сайте

появится отчет, посвященный социальной и бла�

готворительной деятельности компании за 2002�

2006 годы.

Анна Зуева:
На глобальном уровне Юнилевер готовит годо�

вой отчет по социальной политике в различных

уголках мира. Этот отчет существует как в печат�

ном, так и в электронном виде, и предназначен

для различных аудиторий (СМИ, инвесторы, со�

трудники компании, рекруты, общественные и

правительственные организации). В России мы не

публикуем годовой отчет о социальной деятельно�

сти. Информация публикуется в разделах сайта

«Окружающая среда и общество» и «Для журнали�

стов».

Екатерина Коляда:
Как раздел сайта.

В какой форме на сайте существует сводная отчетная информация о реалиG
зуемых Вашей компанией социальных программах: как специальный разG
дел сайта; как электронная версия раздела годового отчета; как корпораG
тивный социальный отчет; такая информация в сводном формате не сущеG
ствует; другое.

Вернисаж
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Сергей Лавриненко:
Как специальный раздел сайта и как корпора�

тивный социальный отчет.

Петр Неев:
Как специальный раздел сайта.

Мария Сапунцова:
На сайте размещены принципы социальной

политики компании — в общем виде. Сводные

данные по реализуемым программам размещены

в форме корпоративного социального отчета. От�

чет «Ключ к успеху» уникален в своем роде, т.к.

МХК «ЕвроХим» стала первой в России компани�

ей, отчитавшейся за весь период своей деятельно�

сти — 5 лет, начиная с 2001 года, охватив при этом

все свои предприятия, как в России, так и за рубе�

жом.

Александр Чуев:
Как отдельный сайт.

НИККА:
Как корпоративный социальный отчет.

Игорь Бекетов:
Возможное недовольство акционеров и инвес�

торов значительными вложениями в социальные

программы.

Алексей Германович:
Безусловно, информационная открытость соци�

альной политики компании несет в себе все пере�

численные риски. Кроме того, можно отметить

следующие проблемы:

· декларирование стейкхолдерами завышенных

ожиданий;

· возможное выявление в отчетах негативной для

компании информации, слабых мест и провалов в

работе, которые могут оказаться настолько кри�

тичными, что публикация внешнего отчета станет

нецелесообразной;

· затратность процесс.

Для достижения эффективного результата ва�

жен выбор оптимального механизма раскрытия

информации. Например, подготовка корпоратив�

ного социального отчета на основе международ�

ных стандартов. Кроме того, необходимо четко

дифференцировать информационные потоки в

соответствии с различными потребностями целе�

вых аудиторий.

Анна Зуева:
Мы не видим конкретных рисков в связи с пуб�

ликацией социальной отчетности, но только при

условии, если это сделано грамотно.

Екатерина Коляда:
Рисков не вижу, хотя возможны разные мнения

среди акционеров.

Видите ли Вы риски и угрозы для
бизнеса в связи с публикацией соG
циальной отчетности и опредеG
ленного раскрытия структуры расG
ходов в этой области? Если да, то
в чем они выражаются:  конфликт
интересов между менеджерами и
собственниками; потенциальное
усиление налогообложения комG
пании с масштабными социальныG
ми программами; недовольство
инвесторов изGза чрезмерного
вложения средств в социальные
программы; критическое отношеG
ние местного сообщества к социG
альным программам компаний;
конфликт с местными властями;
другое.

Вернисаж

Иаков, брат Господень
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Сергей Лавриненко:
Не вижу. Компания «Баррик» придерживается

полной прозрачности в данном вопросе.

Петр Неев:
Критическое отношение местного сообщества к

социальным программам компаний.

Мария Сапунцова:
В силу исторических обстоятельств дочерние

предприятия ЕвроХима как градообразующие ока�

зывали различную помощь городским властям, ко�

торая со временем стала считаться чуть ли не обяза�

тельной. Это очистка стоков, поддержка ЖКХ и

т.п. В силу этих и других причин уровень социаль�

ных инвестиций в различных регионах неодинаков.

В социальном отчете все данные сведены в едином

документе и это очень заметно местным властям.

НИККА:
Рисков не видим.

Игорь Бекетов:
Безусловно. Чем более открыта и транспарентна

компания, тем выше капитализация.

Алексей Германович:
Информационная открытость в области КСО —

существенный фактор формирования репутации

компании, которая, в свою очередь, является дол�

госрочным вложением в нематериальные активы

компании. И, конечно же, влияет на ее капитализа�

цию. Открытость социальной политики позволяет

компании продемонстрировать свою привержен�

ность принципам концепции КСО и устойчивого

развития, стать прозрачной для всех заинтересо�

ванных сторон: государства, акционеров, потреби�

телей, персонала, партнеров, местных сообществ.

Анна Зуева:
Безусловно, да. Это доказывает международный

опыт компании, но в России, где наших акционе�

ров совсем немного, эта проблема пока не столь

актуальна.

Екатерина Коляда:
Для ОАО «Газпром» нет такой прямой связи.

Сергей Лавриненко:
Напрямую – в незначительной степени. Глав�

ным образом, косвенно – через формирование ат�

мосферы открытости и диалога в отношениях с за�

интересованными сторонами.

Петр Неев:
Да.

Мария Сапунцова:
Безусловно, и именно эта цель стала главной

при принятии решения об издании соц. отчетнос�

ти. Ведь главная задача заключается не в том, что�

бы показать, какие мы социально ответственные.

Суть – в выявлении имеющихся проблем и дис�

пропорций и их постепенном устранении, в нала�

живании регулярных диалогов со стейкхолдерами

(и методики отчетности в этом помогают). Таким

образом, мы добиваемся болшей четкости и логич�

ности в нашей работе. В этих условиях уже невоз�

можно нецелевое использование средств, внедре�

ние неэффективных программ – это будет момен�

тально замечено и отражено в отчете.

Анна Худякова:
Да, безусловно, так как это еще и репутацион�

ный аспект.

Александр Чуев:
Способствует.

НИККА:
К сожалению, такой связи не видим.

Как Вы считаете, способствует ли информационная прозрачность КСО поG
вышению капитализации Вашей компании, как следствие, делающая ее боG
лее понятной и подотчетной как перед акционерами компании, так и перед
другими связанными с ней лицами и организациям?

Игорь Бекетов:
На сайте компании размещен «Отчет в области

устойчивого развития». Для вопросов и обсуждения

тем отчета открыт специальный электронный адрес.

Алексей Германович:
Прежде всего, мы активно используем корпора�

тивный сайт, как площадку для распространения

информации, а также сбора архивных данных, на�

пример, фотографий, интервью.

В компании осуществляется рассылка отчетных

документов, отражающих ее социальную и эконо�

мическую активность. Конечно, мы взаимодейст�

Как Ваша компания использует Интернет для регулярного обмена инфорG
мацией в области КСО с Вашими внешними стейкхолдерами? Насколько
этот обмен информацией связан с функциями Вашего отдела по связям с
общественностью?
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вуем при сборе и обмене информации с пресс�

службой. Но в большей мере в этот процесс вовле�

чен информационно�аналитический отдел нашей

компании.

Анна Зуева:
По корпоративным правилам Юнилевер, мы

ежегодно публикуем годовой «социальный отчет»

и отчет по «окружающей среде». В России мы изда�

ем корпоративное издание Vitality, используем ин�

тернет�ресурсы (в первую очередь, корпоративный

сайт и сайты торговых марок).

Екатерина Коляда:
Не использует пока.

Сергей Лавриненко:
Как оперативное и дешевое средство донесе�

ния полной, достоверной и своевременной ин�

формации о социальных аспектах деятельности

компании, как средство получения обратной свя�

зи. Этот обмен со стейкхолдерами связан напря�

мую.

Петр Неев:
Как один из инструментов информирования. Не

как инструмент общения.

Александр Чуев:
Такой обмен информацией происходит посред�

ством интернет�проекта «Гранты и конкурсы» и

осуществляется при непосредственном участии

специалиста по связям с общественностью.

НИККА:
Информацию из этого раздела берут СМИ, связь

с которыми в любом случае поддерживает отдел об�

щественных связей. СМИ сами выбирают интерес�

ные темы для расширенных репортажей и сюжетов.

Работа отдела общественных связей заключается в

том, чтобы предоставить СМИ более подробную

информацию на интересующую их тему.

Игорь Бекетов:
В Интранете на портале компании размещен

«Отчет в области устойчивого развития». Вся ин�

формацию о социальных и внутренних благотво�

рительных программах размещается на портале.

Алексей Германович:
На внутрикорпоративном портале размещаются

новости об основных событиях в сфере КСО ком�

пании, проводятся опросы сотрудников, организу�

ются тематические форумы.

Анна Зуева:
Мы используем Интранет и, по нашему мне�

нию, это достаточно эффективный инструмент.

Екатерина Коляда:
Не используем.

Сергей Лавриненко:
Используем. Специальных исследований не про�

водилось, но материалы на тему социальной ответ�

ственности традиционно помещаются в самые ви�

димые секции Интранет�сайта. Предусматривает.

Петр Неев:
Практически нет. Малоэффективно.

Александр Чуев:
В нашей компании такой необходимости нет.

Для этих целей сотрудниками используется интер�

нет�проект «Гранты и конкурсы».

НИККА:
Компания не настолько велика, чтобы создавать

обратную связь с сотрудниками посредством Ин�

транет, все решается стандартными средствами

(телефон, личные встречи, совещания и т.п.).

Используете ли Вы возможности Интранет для продвижения КСО внутри
компании? Насколько они эффективны? Предусматривает ли Ваш Интранет
обратную связь с Вашими сотрудниками?

Вернисаж
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Игорь Бекетов:
Через корпоративную прессу, в том числе на

страницах корпоративного журнала «Социальное

партнерство».

Алексей Германович:
Сотрудники компании регулярно получают ин�

формацию о политике в области КСО из новостей

и публикаций компании, периодических изданий.

Информация о наших социальных проектах инте�

ресна внутрикорпоративным печатным изданиям.

И, конечно же, сами сотрудники предприятий

«Северстали» активно вовлекаются в эти проекты,

становятся непосредственными их участниками,

особенно в регионах, где предприятия нашей ком�

пании являются градообразующими. В этих случа�

ях, социальные проекты компании напрямую за�

трагивают и работников предприятий, и членов их

семей.

Анна Зуева:
Существует несколько каналов:

– Интранет;

– корпоративный сайт и сайты торговых марок;

– корпоративные мероприятия;

– рассылка новостей.

Екатерина Коляда:
Они узнают новости из регулярного мониторин�

га прессы по всем новостям о деятельности Газ�

прома и из журнала «ГАЗПРОМ».

Сергей Лавриненко:
Социальная ответственность фигурирует в vision

statement как одна из основ деятельности Компа�

нии. Политика социальной ответственности опуб�

ликована на Интернет� и Интранет�сайтах, в каче�

стве постеров и биллбордов представлена в офисах

и на производственных объектах.

Петр Неев:
Через распространение отчетов, брошюр в твер�

дой копии, выступления руководства.

Мария Сапунцова:
В основном, через новости в Интранет, корпо�

ративную газету, а также через КС отчетность.

Александр Чуев:
Через сайт «Гранты и конкурсы». Проект открыт

и доступен, в том числе и сотрудникам компании.

НИККА:
Размещение информации в разделе новостей о

происходящих событиях на сайте компании.

В каком виде Вы информируете сотрудников компании о политике в обласG
ти КСО?

Игорь Бекетов:
Организован сбор личных пожертвований со�

трудников для подшефных детских домов. Совет

молодых специалистов компании совместно с Бла�

готворительным фондом «ЛУКОЙЛ» реализуют

программы по вовлечению сотрудников компании

в благотворительные проекты. В частности, со�

трудники компании принимают участие в суббот�

никах по благоустройству подмосковных детских

домов.

Алексей Германович:
Один из таких проектов называется «Чудо�Елоч�

ка» — в нем ежегодно участвуют работники Чере�

повецкого металлургического комбината. Накану�

не новогоднего праздника они из собственных ма�

териальных ресурсов готовят детям из детских до�

Используете ли Вы специальные программы по вовлечению сотрудников в
социальные проекты и благотворительность? Коротко расскажите об их меG
ханизме. Дайте оценку их эффективности.

Вернисаж
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мов новогодние подарки, исполняя желание ре�

бенка, адресованное в его письме Деду Морозу. С

каждым годом интерес работников компании к

этому проекту только увеличивается. Конечно, та�

кие акции, с вовлечением сотрудников компании,

очень важны: они позволяют не только оказать по�

мощь нуждающимся, но и способствуют укрепле�

нию корпоративного единства, дают людям воз�

можность ощутить свою сопричастность к боль�

шой благотворительной работе компании.

Сейчас мы изучаем возможность внедрения

программы частных пожертвований сотрудников

«Им нужна Ваша помощь», которая разработана и

управляется российским представительством бла�

готворительного фонда CAF.

Анна Зуева:
Компания стремится по возможности привлекать

в социальные проекты не только сотрудников отде�

лов, которым это положено по должности, но и дру�

гих департаментов. Например, у нас есть ряд под�

шефных детских домов, которым мы на постоянной

основе оказываем помощь и мы стараемся, чтобы

каждый раз помощь оказывали разные департамен�

ты, а менеджер по внутренним коммуникациям

только курировал эти моменты. На наш взгляд, та�

кой механизм значительно более эффективен, чем

традиционные вертикальные схемы, т.к. в данном

случае велико личное участие сотрудников.

Екатерина Коляда:
Нет, не используем, хотя в дочерних компани�

ях очень много регулярных социальных про�

грамм.

Сергей Лавриненко:
Да, главным образом, это волонтерские про�

граммы сотрудников корпоративных офисов и

производственных подразделений, осуществляе�

мые в местных сообществах. С точки зрения фор�

мирования культуры ответственности и формиро�

вания отношений доверия с местными сообщест�

вами эффективность чрезвычайно велика.

Петр Неев:
Специальные семинары для ответственных со�

трудников.

Александр Чуев:
Специальных программ по вовлечению сотруд�

ников в социальные проекты и благотворитель�

ность в нашей компании нет. Сотрудники само�

стоятельно откликаются на отдельные сообщения

с просьбой о помощи, которые время от времени

размещаются на сайте «Гранты и конкурсы».

НИККА:
Таких программ нет, решение об участии в бла�

готворительных проектах планируется и разраба�

тывается руководством компании, а исполняется

отделом общественных связей и благотворитель�

ным фондом развития города Тюмени.

Игорь Бекетов:
– nccg.ru – Национальный совет по корпора�

тивному управлению;

– amr.ru – Ассоциация менеджеров России

– soc�otvet.ru – Агентство социальной

информации;

– rspp.ru – Департамент по социальной

политике;

– http://www.csr�rspp.ru – Комитет по социаль�

ной и демографической политике РСПП;

– accountability21.net;

– globalreporting.org;

– sai.org;

– unglobalcompact.org.

Алексей Германович:
Из российских интернет�ресурсов можно выде�

лить сайт Агентства социальной информации,

фонда «Институт экономики города», Ассоциации

менеджеров, Российского союза промышленников

и предпринимателей, Интернет�библиотека «Ис�

следования Российской благотворительности и не�

коммерческого сектора». Среди международных

ресурсов отмечу ресурс Европейской сети корпо�

ративной социальной ответственности Corporate

Social Responsibility Europe; сайты глобальной не�

коммерческой организации Business for Social

Responsibility; Международного Форума лидеров

бизнеса/International Business Leaders Forum, а так�

же ресурсы таких организаций, как Global

Reporting Initiative; AccountAbility; раздел «устойчи�

вое развитие» сайта United Nations Department of

Economic and Social Affairs.

Екатерина Коляда:
Только сайт АСИ.

Алексей Костин:
Российские сайты по КСО и устойчивому разви�

тию довольно хорошо известны. Это сайты АСИ,

ТОО «Эколайн», РСПП, Института экономики го�

рода и других организаций. Надо сказать, что это

уже налаженная и высокоэффективная система и

для любой российской компании вся базовая ин�

формация по КСО, нефинансовой отчетности и

устойчивому развитию легко доступна и бесплат�

на. Однако, как показывает практика, реальное ис�

пользование и организация внутрикорпоративных

процессов в области КСО требует привлечения

Знакомы ли Вы со всемирными и российскими сайтами по продвижению
КСО? Если да, то назовите их.
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экспертов, а для продвижения вовне и различные

СМИ, включая, в качестве примера, и Ваш уважа�

емый журнал.

Что касается международных сайтов, то их очень

много: по КСО, устойчивому развитию, Глобаль�

ному договору ООН, международным стандартам

нефинансовой отчетности, этике бизнеса, соци�

ально�экологическим рейтингам и т.д. В этом «ле�

су» довольно легко «заблудиться». И если компа�

нии нужна помощь в этом направлении – между�

народном развитии и продвижении КСО «world�

wide», то, безусловно, стоит привлекать компе�

тентные организации и специалистов в этой обла�

сти. Даже английский вокабуляр имеет здесь свои

серьезные особенности. Приведу лишь несколько

наиболее популярных международных сайтов в

этой области:

– http://www.globalreporting.org/; 

– http://www.accountability.org.uk/;

– http://www.csreurope.org/;

– http://www.sustainability�

indexes.com/htmle/news/pressreleases.html;

– http://europa.eu.int/comm/employment_social/

soc�dial/csr/greenpaper_en.pdf;

– http://europa.eu.int/comm/environment/emas/

index_en.htm;

– http://www.un.org/esa/sustdev/documents/

agenda21/index.htm;

– http://www.sustainability�indexes.com/;

– http://www.csr.gov.uk/.

Сергей Лавриненко:
В небольшой степени.

Марина Михайлова:
Не знаю ничего о специализированных сайтах.

Знаю, что продвижение этой темы ведется различ�

ными профессиональными и общественными объ�

единениями через специальные разделы на их сай�

тах. В России такие разделы есть на сайтах РСПП,

АМР и др. организаций. Также есть сайты, посвя�

щенные социальной или нефинансовой отчетнос�

ти.

Петр Неев:
Не пользуюсь, информации достаточно через

консультантов.

Анна Худякова:
Да:

– http://www.soc�otvet.ru/;

– http://www.csr�rspp.ru/corp_nac_politic;

– http://www.csreurope.org.

Александр Чуев:
Агентство социальной информации, Социаль�

ная ответственность бизнеса, сайт журнала «Биз�

нес и общество», Биржа социальных и благотвори�

тельных проектов НКО Москвы

(http://mosbsp.infogrant.ru).

НИККА:
Сайт благотворительного фонда развития города

Тюмени.

Игорь Бекетов:
Существующей информации достаточно.

Алексей Германович:
В целом, на мой взгляд, тематика КСО достаточ�

но полно и качественно представлена в мировой

сети. Но мы с большим вниманием будем знако�

миться с новыми веб�проектами по вопросам со�

циальной ответственности бизнеса. Наиболее ин�

тересна для нас информация об успешных практи�

ках российских и зарубежных компаний в сфере

Есть ли у Вас необходимость в дополнительных ИнтернетGресурсах по ноG
вым инициативам, тенденциям, обобщенному опыту в области КСО? Если
да, то какая конкретно информация Вам необходима, в какой форме?

Сила Вышняго осени

Вернисаж
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КСО, мнения ведущих экспертов, аналитические

материалы и прогрессивные методики оценки эф�

фективности КСО.

Екатерина Коляда:
Было бы очень полезно, если был сайт с кейсами

в этой области, но сайты по КСО еще и плохо сами

промоутируются, поэтому не все мне известны,

кроме того, все�таки это — тема грамотного пост�

роения бизнеса, его работы с целевыми аудитория�

ми или стейхолдерами, поэтому эта информация в

правильном формате должна быть на бизнес�сай�

тах. Ее «вес» должен быть все больше и больше, на

мой взгляд.

Алексей Костин:
Мне бы очень хотелось получить дополнитель�

ную международную Интернет�информацию по

рейтингам социальной и экологической ответст�

венности в мире. Это направление нужно как мож�

но активнее развивать в стране и «подключать»

российские компании к этим рейтингам. Интерес�

но было бы также выйти на сайты учебных и науч�

ных центров во всем мире, которые обучают и ис�

следуют практику КСО в развитых и развиваю�

щихся странах. Ведь у нас в стране фактически нет

до сих пор профессиональных курсов в этой обла�

сти. Их лишь несколько: по этике бизнеса, КСО

как концепции, устойчивому развитию, но все в

довольно базовом и усеченном пока виде. Необхо�

димо активное международное взаимодействие в

этой области.

Сергей Лавриненко:
Существующих, кажется, вполне достаточно.

Марина Михайлова:
Думаю, что нет. Достаточно больше внимания

уделить продвижению уже существующих форма�

тов. Например, сайт АСИ, библиотеки и докладов

РСПП, АМР, Эксперта и т.д.

Петр Неев:
Практически нет.

Анна Худякова:
Объединенный портал информации по КСО

российских компаний, категоризированный по

методикам, социальным моделям, технологиям и

ноу�хау с примерами практик.

Александр Чуев:
Мы имеем различные новостные источники по

данному вопросу, которые позволяют быть в курсе

последних событий в области КСО.

НИККА:
Была бы интересна информация об эффектив�

ности КСО, по структуре похожих на нашу (объе�

мы производства, тематика и пр.) в виде экспертно

проверенных отчетов с комментариями специали�

стов.

С
егодня репутация корпора�

ции во многом зависит от

её коммуникаций: инфор�

мационных связей со своими ра�

ботниками и внешним миром. В

свою очередь, без высокой репута�

ции сейчас невозможно стать ком�

панией глобального уровня. Нако�

нец, вступление России в ВТО остро ставит про�

блему профессионального управления связкой

«коммуникация�репутация» практически перед

всеми российскими компаниями.

Судите сами
Чем дальше, тем больше характерными чертами

постиндустриальной экономики становятся все

более легкий доступ к информации, ускорение

коммуникаций и рост требований к прозрачности

бизнеса. Аксиомой становится утверждение о том,

что скорость распространения информации о ком�

пании прямо пропорциональна скорости измене�

ния её репутации. Успешные компании знают об

этой корреляции и поэтому, в первую очередь, ис�

пользуют свои Интернет�сайты, чтобы максималь�

но быстро распространить информацию о себе.

Причем не только об экономических успехах, но и

о своей социальной и экологической практике –

корпоративной социальной ответственности. По�

ступая так, мировые компании�лидеры тем самым

повышают лояльность потребителей и своих соб�

ственных работников, улучшают свою репутацию

и, соответственно, планомерно наращивают свою

конкурентоспособность. Это – одно из условий ус�

пешности на рынке, который все больше и больше

приобретает черты глобального. Подчеркнем, что

большая, чем раньше степень социальной ответст�

КОРПОРАЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, РЕПУТАЦИЯ,
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Юрий Гусев
независимый консультант по управлению, член Коллегии Профессионального сообщества корпоративных директоров,
член советов директоров российских компаний, MBA в стратегическом управлении
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венности и информационной открытости – часть

условий интеграции крупных российских корпо�

раций в международный рынок. Но это же стано�

вится актуальным для малых и средних российских

компаний, которые осознают скорые последствия

вступления России в ВТО и заранее готовятся к

резкому росту конкуренции с иностранными ком�

паниями, которые вот�вот буквально хлынут на

российский рынок.

При этом, в России всё ещё найдется немало

собственников компаний и их наемных управляю�

щих�менеджеров высшего звена управления, кото�

рые легко отправят в мусорную корзину проект

программы корпоративной социальной ответст�

венности (далее — КСО) и тем более – смету рас�

ходов на создание и поддержание на Интернет�

сайте своей компании специального раздела, по�

священного политике и практике КСО. Вот при�

меры вопросов, на которые приходилось и пока

приходится отвечать в процессе консультирования

средних и даже крупных российских компаний.

Часто задаваемые вопросы
1. Кому вообще нужна информация о КСО?

2. Надо ли продвигать нашу программу КСО, ес�

ли мы только что начали её реализовывать?

3. Не лучше ли направить ресурсы собственно на

акции КСО, а не на их продвижение, в частности,

в Интернете?

4. Почему не ограничится публикацией инфор�

мации о КСО в разделе «Новости» нашего Интер�

нет�сайта?

5. Кто вообще вкладывает деньги в продвижение

своих программ КСО в Интернете?

Надо признать, что с позиций рациональной ло�

гики эти вопросы – типичны и почти безупречны.

По просьбе Клуба корпоративных филантропов и

журнала «Бизнес и общество» мною предпринята

попытка публично ответить на эти вопросы, в том

числе основываясь на обзоре практики Интернет�

продвижения КСО за рубежом.

Как это поставлено у них
Начнем с ответа на последний – пятый вопрос о

том, кто вкладывает средства в Интернет�продви�

жение своей политики и практики КСО. Как кон�

сультанту по управлению и члену советов директо�

ров компаний мне положено быть в курсе всех но�

востей в сфере профессионального корпоративно�

го управления и КСО как его неотъемлемой части.

Поэтому, в числе своих полутора десятков закла�

док�ссылок на избранные нероссийские Интер�

нет�сайты по вопросам КСО, я почти уверенно

отыскал CSRwire.com – ресурс, специализирую�

щийся на централизованной публикации инфор�

мации о политике и практике КСО в международ�

ных и национальных организациях и заинтересо�

ванных компаниях.

Заглядывая на этот сайт раньше, я не задавался

целью узнать, как много организаций и компаний

вкладывает деньги в продвижение своих программ

КСО в Интернете. Одна только выборочная про�

верка ресурса CSRwire.com показала, что инвести�

руют в репутацию через коммуникацию многие.

На второй сотне ссылок на Интернет�сайты с КСО

я сбился со счета. Выручила информация на глав�

ной странице CSRwire.com о том, что в их списке –

свыше 1700 организаций и компаний, работающих

над аспектами КСО в более чем 90 стран мира.

Плотная распечатка гипер�ссылок на все эти Ин�

тернет�сайты КСО у меня получилась на 61 стра�

нице формата А4! Изначально настроившись на

долгую работу по поиску доказательств того, что за

рубежом действительно вкладывают средства в

продвижение КСО в Интернете, я с удовлетворе�

нием понял, что аргументы в ответ на один из час�

то задаваемых в России вопросов о том, кто вкла�

дывает в это деньги – уже получены.

Ответ на вопрос о том, кому вообще нужна ин�

формации о КСО (он же – ответ на вопрос о ти�

пичном содержании разделов КСО Интернет�сай�

тов иностранных и международных компаний),

сложился уже по факту выборочного посещения

мною еще около десятка сайтов иностранных и

международных организаций и компаний. Оказа�

лось, что в быстром и легком получении через Ин�

тернет максимально полной информации о компа�

нии, включая сведения о влияющей на её репута�

цию КСО, заинтересованы многие. Не претендуя

на утонченность анализа, я ранжировал потребите�

лей информации о КСО так:

1. Инвесторы. Хотя акционеры напрямую или

через пенсионные и инвестиционные фонды полу�

чают годовые отчеты «своих» компаний и следят за

биржевыми новостями в газетах, их живо интере�

сует все, что может повлиять на текущую доход�

ность их акционерного вклада (дивиденды) и рост

капитализации объекта инвестиции (ликвид�

ность). Последняя, как мы выяснили ранее, в зна�

чительной степени зависит от политики и практи�

ки КСО, снижающей целый спектр корпоратив�

ных рисков и повышающая лояльность (читай

производительность) работников компании и по�

требителей производимых ею товаров и услуг (чи�

тай доходность бизнеса).

Далее следует длинный список иных заинтере�

сованных сторон (stakeholders), из которых укажем

только наиболее значимые.

2. Менеджеры среднего звена управления и работ�

ники компании, включая, что немаловажно, членов

их семей. На Интернет�сайтах своих компаний их

особенно интересует то, что важно для них: новые

bio_38_1.qxd  26.03.2007  14:25  Page 12



ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 1 (38) 2007

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

13

социальные программы, пенсионные планы,

льготное страхование, новые возможности для

спорта, отдыха, и повышения квалификации, бла�

готворительные гранты для себя или своих детей.

Словом всё, что мудрая компания делает в рамках

программы КСО для того, чтобы привлечь с рынка

труда и удержать у себя самый талантливый и про�

изводительный персонал. Как известно – это тоже

капитал, который, по меткому выражению одного

из западных коллег�экспертов по управлению, не�

довольные работники уносят с собой «между уша�

ми» к конкурентам.

3. Местное население. Для этих заинтересован�

ных лиц Интернет�сайт компании полезен тем, что

в разделе КСО можно следить за важным аспектом

среды обитания – экологией производства, кото�

рое расположено неподалеку. Опять же, можно уз�

нать о специальных благотворительных програм�

мах, которые крупные градообразующие предпри�

ятия частенько проводят для местного населения.

Полезно, приятно и...бесплатно для обывателя!

4. Общественные организации. Попробуйте на За�

паде не во время, суть без опережения, разместить

в разделе КСО Интеренет�сайта Вашего предприя�

тия какую�нибудь значимую для них информа�

цию?! Например, о строительстве нового цеха или,

наоборот, о закрытии одного из производств с

предстоящим сокращением персонала с выплатой

должных пособий и социальной программой адап�

тации к новым профессиям. Иной пример: раздел

КСО Интернет�сайта иностранной и особенно

транснациональной компании – именно то место,

где немедленно объявляется об открытии на пред�

приятии комнат для отправления молитвы работ�

никами различных религиозных конфессий. Или о

начале бесплатных приемов корпоративного пси�

холога. Как�то на ежегодном Конгрессе Нацио�

нальной ассоциации США менеджеров по корпо�

ративной этике, где затрагивались и обсуждаемые

в этой статье вопросы, мой давний знакомый�кол�

лега по цеху консультантов рассказал, как в быт�

ность ответственным за КСО в крупнейшей меж�

дународной компании по производству и сбыту ба�

нанов «Чикита» его выручал раздел КСО на Интер�

нет�сайте компании, где он почти ежедневно раз�

мещал информацию о программах недопущения

детского труда и дискриминации по зарплате в от�

ношении местного населения, занятого на банано�

вых плантациях. Именно благодаря сайту, ему уда�

лось не только отбиться от натиска международ�

ных и местных общественных организаций�кон�

тролеров, но и помочь вывести корпорацию «Чи�

кита» в число лидеров рынка в сфере КСО. Инте�

ресно, что это же позволило не только сохранить

репутацию компании, но и увеличить объемы про�

даж бананов «Чикита» в странах, граждане которых

очень щепетильно относятся к вопросам использо�

вания детского труда и дискриминации в оплате

труда населения в странах по месту производства

товаров.

5. Государство. За рубежом уполномоченные ра�

ботники федеральных и местных государственных

служб и профильных агентств регулярно сканиру�

ют Интернет�сайты компаний и периодически

проверяют компании на местах на предмет выяв�

ления признаков не выполнения ими государст�

венных нормативных и правовых актов, а также

выявления значимых социальных, экологических

и иных рисков в деятельности предприятия. Экс�

перты отмечают, что компаниям, практикующим

информационную открытость по всем аспектам,

включая КСО, живется легче в плане получения

федеральных и местных разрешений, льгот, лицен�

зий, а количество госпроверок – уменьшается.

Что еще, помимо точного сегментирования потре0
бителей КСО0информации, является фактором силы
разделов корпоративной социальной ответственнос0
ти на сайтах зарубежных компаний?

Можно рекомендовать российским компаниям

использовать следующие сильные стороны про�

Вернисаж
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движения КСО информации компаниями за рубе�

жом:

1. Дружественный интерфейс проявляется в

удобстве навигации. Это достигается логичностью

архитектуры КСО�раздела сайта и использованием

разумного количества внутренних ссылок. Логич�

ность достижима заблаговременным обсуждением

архитектуры сайта и его разделов с потенциальны�

ми пользователями.

2. Компрессия и усеченность текста — следова�

ние базовым законам журналистики и массовых

коммуникаций. Это не что иное, как точность и

краткость фраз, удобных для восприятия и запоми�

нания. Также — важный для массовых средств

коммуникации прямой порядок слов в предложе�

нии и умеренное употребление не всегда однознач�

ных эпитетов.

3. Фактичность – приоритет конкретных цифр,

фактов и примеров. Именно факты, цифры и при�

меры намеренно ставятся в центр информацион�

ного сообщения. Убедительными для пользовате�

лей КСО�информации является то, что (1) уже ма�

териализовано и (2) поддается неэмоциональному

измерению. Апелляция к эмоциям потребителя

информации – также важна. Но нет более сильно�

го «оружия» чем конкретные цифры и факты. Сдо�

бренного выдержанностью и взвешенностью тона

информационного сообщения.

4. Целеполагание – отчетливая формулировка

конкретных (1) долгосрочных целей политики

КСО в экономической, социальной и экологиче�

ской сфере и (2) шагов по её достижению. Осо�

бенно эффективны КСО�коммуникации тех за�

падных компаний, на сайтах которых, образно

выражаясь, можно ясно увидеть вершины пиков,

к которым восходит эта компания, и маршрут

восхождения к ним.

5. Информация о «работе над ошибками» — спо�

койная констатация пока нерешенных проблем и

перечисление предпринимаемых усилий. Такой

подход, согласно, например, древнекитайским

стратегемам управления, выбивает оружие из рук

противника, а сомневающихся наблюдателей –

нередко делает союзниками.

6. Информационная база – наличие ссылок на

конкретные отчеты и базы данных по КСО. Убе�

дительными являются и фото�отчеты, апеллирую�

щие к психологии «лучше один раз увидеть, чем

сто раз услышать». Прекрасным методом аргумен�

тации и свидетельством открытости является на�

личие ссылок на иные, помимо данной компании,

Интернет�ресурсы КСО: возможность получить

новую информацию или проверить/сравнить име�

ющуюся информацию.

7. Наличие хронологии новостей КСО и возможно�

сти подписаться на их регулярную рассылку по

электронной почте. Сила массовых коммуникаций

– в постоянности информационного воздействия.

В ином случае, изменения иерархии ценностей по�

требителя информации – не происходит. Эффек�

тивность непостоянного информационного воз�

действия – не высока. Рентабельность вклада в

КСО и иные коммуникации достигается повторяе�

мостью (постоянством) информационных посла�

ний конкретным сегментам

потребителей информации и

возможностью обратной свя�

зи (например, возможностью

задать вопрос и получить на

него конкретный аргументи�

рованный ответ).

Но давайте от аналитики

западной практики продви�

жения КСО в Интернет вер�

немся к себе домой, в Рос�

сию. Где отношения бизнеса

с государством далеко не од�

нозначны, а КСО, за исклю�

чением двух десятков круп�

нейших компаний, вызыва�

ет больше вопросов, чем на

них пока имеются внятные

ответы.

Анализ Интернет�сайтов

иностранных компаний под�

сказал ответы и на остальные

перечисленные в начале ста�

тьи типичные вопросы соб�Покров Богоматери

Вернисаж
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ственников или наемных управляющих�менедже�

ров российских компаний:

Надо ли продвигать нашу программу КСО, если
мы только что начали её реализовывать?

Информировать через Интернет�сайт даже о

только что начатой КСО программе надо. По�

скольку инвесторы, потребители и работники

сейчас намного лучше, чем было до Интернет�

эры, информированы и утончены в своих запро�

сах на получение информации! К тому же, на�

пример мои коллеги из уважаемой международ�

ной консалтинговой компании KPMG, обосно�

ванно утверждают, что информация о начатых и

пока не завершенных программах КСО уже бла�

готворно влияет на рынок и сопряженные фи�

нансовые показатели компании.

Не лучше ли направить ресурсы собственно на
акции КСО, а не на их продвижение, в частности в
Интернете?

Не надо жалеть ресурсов на коммуникацию,

если хочешь иметь хорошую рыночную репута�

цию! Преимущества программы КСО максими�

зируются только тогда, когда все заинтересован�

ные стороны (stakeholders) узнают об этой про�

грамме. Можно сказать и по�другому: если заин�

тересованным лицам не известно о программе

КСО какой�то конкретной компании, то эта

компания получит меньше преимуществ от её

реализации. Следовательно, у такой компании

становится меньше оснований продолжать свою

не столь эффективную программу КСО.

Почему не ограничится публикацией наших
КСО0новости в разделе «Новости» нашего Интер0
нет0сайта?

Ограничиваться публикацией информации о

КСО в разделе «Новости» Интернет сайта компа�

нии – значит забыть о непорочной связи репута�

ции с коммуникацией. Анализ показывает, что

наличие специального раздела КСО на Интер�

нет�сайте компании является неотъемлемой час�

тью профессионального корпоративного управ�

ления. Но и этого недостаточно для получения

максимального экономического эффекта от вло�

жений в программы КСО.

Например, я рекомендую консультируемым

компаниям дополнительно продвигать результа�

ты своих программ КСО в широко распростра�

няемых специальных пресс�релизах, социальных

отчетах, объявлениях и информационных лист�

ках, а также через публичные выступления руко�

водства компании, которое, таким образом, лич�

но выказывает поддержку социальным и эколо�

гическим инициативам своей компании.

Резюме на пороге глобализации: меньше комму0
никации — меньше репутации; больше коммуника0
ции – больше репутации

Признаки глобализации экономики, нравится

это нам или нет — очевидны. В этой связи, в по�

вестке дня профессионального управления стоит

задача создания новой модели международного

корпоративного управления. От неё ожидают

расширения ранее традиционных рамок ориен�

тированности корпораций на (1) национальные

рынки и (2) инвесторов – до более широкой кар�

тины делового мира, включающей (3) осознание

специфики глобального рынка и (4) учет иных,

помимо инвесторов, заинтересованных сторон.

Дополнительно к ставшим традиционными

стандартам корпоративного управления, форми�

рующаяся новая модель включает профессио�

нальное управление такими аспектами деятель�

ности компании, как недропользование, лесо�

пользование, землепользование, водопользова�

ние, энергопользование, а также эффективное

использование атмосферы и человеческих ресур�

сов. Сегодня, управление этими аспектами ус�

тойчивого развития чаще всего называют корпо�

ративной социальной ответственностью. А клю�

чевым требованием, предъявляемым к ней, меж�

дународные и российские эксперты называют

высокий уровень открытости.

Интернет – одна из манифестаций растущей

глобальной взаимозависимости и инструмент

искомой бОльшей информационной открытос�

ти. Опережающее, в новостном смысле, исполь�

зование Интернета для информирования о прак�

тике компанией корпоративной социальной от�

ветственности – это не что иное, как один из ин�

струментов новой модели международного кор�

поративного управления.

В индустриальной экономике корпоративная

социальная ответственность и её продвижение, в

частности в Интернете, не относили к числу

факторов конкурентной способности. В постин�

дустриальной экономике, включая перспективы

вступления России в ВТО и сопряженные с этим

последствия, – это становится одним из жестких

условий выживания малых и средних российских

компаний на рынке своей страны, которая все

более открывается для иностранного бизнеса. И

часть цены входного билета в глобальный рынок

для крупных российских корпораций. Отсюда и

растущее осознание российскими компаниями

того, что корпоративные коммуникации, репута�

ция и глобализация – звенья одной цепи.
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И
нформационной открыто�

стью компаний отражает,

как общее состояние де�

ловой среды, так и уровень разви�

тия систем корпоративного управ�

ления. Изменения делового и об�

щественного климата в России,

растущие ожидания различных за�

интересованных сторон, оказывающих влияние на

бизнес, а также массовый выход российских ком�

паний на IPO способствует росту качества процес�

сов управления и повышению прозрачности дея�

тельности компаний. Однако, оценивая ситуацию

в целом, следует констатировать, что на сегодня

общий уровень открытости российских компаний

остается не высоким.

Любые усилия компаний по включению прин�

ципов социально ответственного ведения бизнеса

в свои стратегии, а также попытки отражения до�

стигнутых результатов – достойны уважения и

признания. У каждой компании – свой путь, он

полезен и интересен и служит, кроме всего проче�

го, накоплению национального опыта в этой обла�

сти.

В наиболее обобщенной и последовательной

форме информация по вопросам социально ответ�

ственного ведения бизнеса излагается, как прави�

ло, в нефинансовом отчете, особенно, если компа�

ния стремится показать экономические, социаль�

ные, экологические результаты в их единстве.

В ходе подготовки аналитического обзора «Не�

финансовые отчеты компаний, работающих в

России: практика развития социальной отчетнос�

ти»1 была сформирована выборка из 280 компа�

ний – лидеров отечественного бизнеса. Почти

треть из них (27%) не имеют корпоративного сай�

та. Своеобразное первенство здесь принадлежит

компаниям машиностроительной и химической

отраслей. Еще одна треть компаний имеют корпо�

ративные сайты, но вопросы корпоративной от�

ветственности на них не отражаются. В целом, та�

ким образом, более половины компаний, занима�

ющих ведущее положение в своих отраслях, пока

не используют Интернет ресурсы для освещения

своей позиции в этом отношении.

Менее половины, около 45% компаний из рас�

сматриваемой первоначальной выборки, не толь�

ко отражают свою позицию в отношении корпо�

ративной ответственности на сайтах или в годовых

отчетах (34%), но и выпустили нефинансовые от�

четы (около 10% от общей выборки на конец 2005

года).

Важно отметить при этом, что процесс развива�

ется, все большее число компаний включают в

свои информационные стратегии раскрытие све�

дений по вопросам ответственного ведения бизне�

са. В течении 2006 года 21 компания выпустила

нефинансовые отчеты, две трети выпущенных от�

четов – уже не первые в этих компаниях.

При всей скромности результатов, связанных с

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТGРЕСУРСА

Елена Феоктистова
к.э.н., заместитель руководителя департамента социальной политики РСПП

1 "Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика развития социальной отчетности", Аналитический обзор, М.,

РСПП, 2006 г.
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информационной открытостью, необходимо от�

метить два важных обстоятельства.

Компании, занимающие ведущее положение в

своих отраслях, вносят ощутимый вклад в повы�

шение прозрачности российского бизнеса и эко�

номики в целом, в формирование современной

деловой культуры, в которой информационная со�

ставляющая является неотъемлемым элементом.

По данным Центра исследований и статистики

науки только 14,4% организаций, работающих в

России, имели собственные web�сайты по состоя�

нию на конец 2004 г.2 Среди организаций частной

формы собственности 22,1% имели сайты. По

сравнению с этой картиной совсем иначе выгля�

дит ситуация в отношении компаний — лидеров

бизнеса. Из 280 компаний, вошедших в выборку

для аналитического обзора нефинансовой отчет�

ности, 73% имеют свои сайты, из них почти 2/3 от�

ражают в том или ином виде вопросы корпоратив�

ной ответственности.

В состав авангарда входят крупные представите�

ли российского бизнеса, сведения о деятельности

которых, публикуемые в Интернете, зачастую ох�

ватывают десятки предприятий и организаций,

входящих в компанию. Так, например, ОАО

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», выпустившая

отчет о деятельности в области устойчивого разви�

тия на территории Российской Федерации за

2003–2004 гг., ведет деятельность в 60�ти регионах

России. Представленная в отчете информация

включает ключевые предприятия и регионы при�

сутствия компании. Другой пример — компания

ОАО «Северсталь», которая размещает на своем

сайте подробные сведения по вопросам корпора�

тивной ответственности, по характеру информа�

ции сравнимые с социальным отчетом. Внедряе�

мые в компании стандарты деятельности в этой

сфере распространяются на все предприятия

Группы, сведения о проводимой политике и ее ре�

зультатах отражают существующую там ситуацию.

Ряд таких примеров может быть продолжен.

Эти обстоятельства следует иметь в виду, оце�

нивая состояние и степень развития процесса ин�

формационной открытости и нефинансовой от�

четности как его элемента – нельзя преувеличи�

вать, но не стоит и преуменьшать.

Вернисаж

2 Статистический сборник "Наука в России в цифрах 2005", М.,ЦИСН, 2005 г.
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И
нтернет стал бы одним из

самых эффективных

средств для формирования

положительного имиджа и созда�

ния инвестиционной привлека�

тельности современных российских

компаний, если бы они были гото�

вы к информационной открытости

– как финансовой, так и социальной. Но раскрывать

даже свои выигрышные карты стремятся немногие.

Цель данного обзора – составить представление

о том, каким образом флагманы российского биз�

неса отражают корпоративную социальную ответ�

ственность (КСО) на своих сайтах, отметить их

слабые и сильные стороны. Обзор составлен на

анализе информационного наполнения сайтов

предприятий, занявших с 1�го по 50�е место в рей�

тинге журнала «Коммерсант�Деньги» «300 круп�

нейших компаний России».

Для анализа Интернет�ресурсы крупнейших

компаний использовались следующие критерии:

наличие либо отсутствие корпоративного сайта и

наличие информации о социальной ответственно�

сти: структура, названия проектов, сроки реализа�

ции, результаты, вложенные суммы. Оценивая

также дизайн сайта, мы обращали внимание на

удобство навигации, быстроту доступа к информа�

ции, четкость названий разделов, позволяющих

найти нужные материалы без лишних переходов по

ссылкам.

Яндекс, через который преимущественно осуще�

ствлялся поиск интересующих ресурсов, обычно

выдавал нужные ссылки уже в первых строчках. Од�

нако не нашлись сайты у Выксунского метзавода и

Пурнефтегаза. Эти предприятия существуют как ча�

сти более крупных компаний: Выксунский завод

входит в Объединенную металлургическую компа�

нию (ОМК), а Пурнефтегаз – часть Роснефти.

Поиск информации о КСО не дал результатов на

восьми интернет�ресурсах: это сайты Сбербанка

России, Мегионнефтегаза, Ростелекома, Комстар�

ОТС, Башнефти, Вимм�Билль�Данна, Магнита,

МГТС.

К слову, Сбербанк регулярно выступает спонсо�

ром «культурных» проектов, но не отражает это на

сайте вследствие особенностей корпоративного уп�

равления банка. Такая неповоротливость в некото�

рых сферах характерна для многих гигантов бизнеса.

Наиболее полно представленный раздел о КСО

мог бы включать в себя массу информации, в том

числе по благотворительным проектам, поддержа�

нию культурного развития и спортивных достиже�

ний, по экологической политике и финансовой че�

стности в налоговой сфере. Кроме того, немало�

важное значение имеют вопросы социальной за�

щиты работников этих предприятий.

На исследованных нами сайтах подача КСО чаще

всего делится на три направления: политика работы

с персоналом, спонсорство/благотворительность и

экология. Отчетность по устойчивому развитию и

осуществляемым проектам мало кто относит к соци�

альной ответственности, часто помещая их в раздел

«О компании». А под самим названием «социальная

ответственность» в большинстве случаев скрывают�

ся благотворительность и спонсорство, иногда во�

просы работы с персоналом. Раздел КСО в том или

ином виде содержат три четверти сайтов. При этом

качество информации варьируется от небольших об�

зорных текстов «обо всем на свете» до четко структу�
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рированных многостраничных разделов с цифрами

и подробными описаниями проектов.

Политике работы с персоналом посвящены стра�

ницы на 37% сайтов. Тему экологии поднимают пре�

имущественно ресурсные компании, в целом 53% от

общего числа. Остальные, по�видимому, не считают

этот вопрос важным и оставляют без внимания.

Экологические отчеты выложены всего у несколь�

ких компаний. Между тем вопросы бережного отно�

шения к окружающей среде актуальны не только для

ресурсных организаций как наиболее загрязняющих

природу, но и для любого другого предприятия, ведь

экономичное использование воды, электричества и

бумаги, утилизация мусора и прочие нюансы – это

тоже социальная ответственность компании.

В большинстве случаев (67%) информация пода�

ется в виде деклараций: малые объемы текстов, без

указания проектов, адресов помощи и сумм, по�

траченных на них. Как пример — сайт Уралкалия,

на котором определены четыре направления: «за�

бота о здоровье сотрудников», «жилищная про�

грамма», «спорт», «работа с ветеранами». О каждом

написано по два�три предложения – лозунги и ни�

какой конкретики.

Социальные отчеты в том или ином виде выкла�

дывают не более 8 компаний. Среди них ЛУКОЙЛ,

ТНК�BP и Газпром нефть, предлагающий соцот�

четы Сибнефти за 2002–2003 и 2004 гг.

Свежесть информации – особая тема. Данные

3–4�летней давности и отсутствие обновлений

производят однозначно негативное впечатление и

наводят на мысль, что три года назад у компании

дела шли лучше, чем сейчас.

Лишь пятая часть сайтов представляет КСО,

четко структурируя материал, с примерами, по�

дробностями, цифрами — как у Северстали: по�

дробно охвачены различные сферы КСО, расска�

зано, что и как делается для персонала, общества,

государства.

Лучшим образом КСО представлено у Лукой�

ла, РАО «ЕЭС», АФК «Система», Вымпелкома,

Северстали, Росбанка, Мечела, УК «Кузбассраз�

резуголь», Нижнетагильского металлургического

комбината, ЮКОСа, ВСМПО�Ависма, Западно�

Сибирский металлургический комбинат и еще

несколько других компаний.

Анализа наиболее удачных примеров позволил

нам вывести список рекомендаций для эффек�

тивного раскрытия темы КСО на Интернет�ре�

сурсах.

Для того чтобы информация выглядела убеди�

тельно, нужно соблюсти два условия: первое –

понятная логичная структура, второе – сдержан�

но�эмоциональное изложение. Четкая древовид�

ная структура – костяк, на который нанизывает�

ся мягкая ткань конкретных примеров.

Доступ в раздел целесообразно разместить на

главной странице, за исключением тех сайтов,

главной функцией которых является предостав�

ление дополнительных сервисов для клиентов,

как у Билайн. В остальных случаях, долгие поис�

ки страниц, посвященных социальной ответст�

венности производят отрицательное впечатле�

ние. Например, у АвтоВАЗа «Социальная поли�

тика» запрятана далеко и найти ее можно только

на третьем уровне вложения. И то, если знать, где

искать. А вот «Спорт» найти легче. Хотя по обеим

ссылкам информация размещена скудная, все же

очевидно, что теме спорта отдается предпочте�

ние. Возможно по рекламным причинам.

К сожалению, в России не распространена

практика работы над ошибками. Нашему мента�

литету свойственно переоценивать свои сильные

стороны и делать вид, что слабых нет вовсе. А

между тем, признание своих слабых сторон и по�

нимание того, как их можно преодолеть, вызыва�

ет доверие и уважение, и, в конечном счете, бла�

гоприятно сказывается на имидже.

Печально, что компании зачастую довольству�

ются текстами, выложенными несколько лет на�

зад — раз и навсегда. Только читатели, которым

адресованы эти материалы, таким подходом

удовлетворены не будут, ведь сайт (и раздел

КСО) должен жить, обновляться, меняться, толь�

ко так можно произвести по�настоящему благо�

приятное впечатление. Больше фактов, цифр, де�

талей. Дополнительным плюсом могут стать

анонсы планируемых событий.

Корпоративный сайт – это лицо компании, по

которому судят о процессах, происходящих внут�

ри, и бизнес должен быть заинтересован в том,

чтобы представлять информацию о себе так, что�

бы не было мучительно больно за напрасно по�

траченные деньги и упущенную возможность ук�

репить репутацию.

КСО на сайте
не представлено (16%)

КСО в декларативной
форме (67%)

Подробная качественная
информация о КСО (17%)

Качество представленной
информации
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МОСКВА. 26 февраля в Государственной Треть�

яковской галерее прошла конференция «Примене�

ние механизмов госудраственно�частного парт�

нерства в области культуры». Мероприятие, орга�

низованное PricewaterhouseCoopers, Министерст�

вом культуры и массовых коммуникаций РФ, Ми�

нистерством экономического развития и торговли

РФ собрало около 150 участников — представите�

лей организаций в области культуры, бизнесменов

и представителей СМИ.

Эта первая конференция подобного рода, на ко�

торой удалось собрать все стороны, заинтересован�

ные в развитии государственно�частного партнер�

ства как приоритетного направления в сохранении

памятников истории и культуры. На мероприятии

выступили и представители различных минис�

терств и ведомств, консультанты, культурные дея�

тели.

Д. Амунц, заместитель министра культуры и

массовых коммуникаций РФ, открыл конферен�

цию докладом о проблемах сегодняшней практики

восстановления и сохранения памятников, о недо�

статочном государственном финансировании этих

проектов и перспективах на будущее. К. Андросов,

заместитель министра экономического развития и

торговли РФ, рассказал о том, как могут использо�

ваться механизмы государственно�частного парт�

нерства (ГЧП) в сфере культуры, представил при�

меры применения таких схем сотрудничества в

других странах мира. Б. Боярсков, руководитель

Росохранкультуры, выразил опасения по поводу

передачи культурных ценностей в управление не�

государственным организациям, однако признал,

что без применения ГЧП сегодня не обойтись, и

задача состоит в обеспечении соответствующего

уровня контроля за использованием памятников.

Д. Зеленин, губернатор Тверской области, поде�

лился своим опытом восстановления и сохранения

культурного наследия с привлечением частного ка�

питала.

Во второй части конференции юристы и кон�

сультанты PricewaterhouseCoopers рассказали о

правовых основах ГЧП, о возможностях примене�

ния схем проектного финансирования, привлече�

ния финансовых институтов к таким проектам.

Директор индийского офиса Pricewaterhouse

Coopers Нитин Нагпал поделился с аудиторией

опытом сохранения исторических памятников в

Индии, в том числе в сотрудничестве с туристиче�

скими организациями.

Практические примеры сотрудничества госу�

дарства и бизнеса в области восстановления и со�

хранения памятников культуры привели У. Рёди�

гер, представитель Немецкого общества по техни�

ческому сотрудничеству, В. Алявдин, Президент

Национального Фонда «Возрождение русской

усадьбы» и другие.

ГОСУДАРСТВЕННОGЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПОМОГАЕТ КУЛЬТУРЕ

МОСКВА. Вопросы КСО и социальной отчетно�

сти в рамках парламентских слушаний «Корпора�

тивная социальная отчетность в России: цели, зада�

чи, проблемы, законодательное обеспечение» впер�

вые обсудили в Совете Федерации Федерального

Собрания РФ представители государственных орга�

нов и бизнеса, международные и российские экс�

перты в области КСО, а также представители обще�

ственных организаций.

«Если тема партнерства бизнеса и государства

выносится на обсуждение верхней палаты парла�

мента, это значит, что Россия выходит на новый

этап развития бизнес�культуры и понимания бизне�

сом своих места и роли в общественном развитии,

— отметил в своем выступлении советник Прези�

дента РФ Сергей Самойлов.

Председатель Комитета по экономической поли�

тике, предпринимательству и собственности Совета

Федерации ФС РФ Андрей Хазин заверил участни�

ков слушаний, что государство не должно и не будет

законодательно устанавливать обязательную нефи�

нансовую отчетность компаний, исключение может

составить отчетность в области экологических по�

казателей.

В ходе слушаний были выделены проблемы, со�

провождающие процесс внедрения социальной от�

четности. Это, например, ограниченное участие за�

интересованных сторон, отсутствие государствен�

ных механизмов поощрения КСО, частое отсутст�

вие связи между общей стратегией компании и

стратегией КСО.

С докладом выступила представитель Секрета�

риата Global Reporting Initiative (GRI) Теодорина

Лессиндренска. По ее мнению, отчетность в фор�

мате GRI в России может обеспечить конкурентное

преимущество и подтверждение достижений рос�

сийского бизнеса, привлечение инвестиций за счет

укрепления доверия на основе предоставления до�

стоверной информации и открытого диалога, пози�

ционировать Россию и российский бизнес в каче�

ТЕМУ КСО ОБСУДИЛИ В ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
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МОСКВА. Если не остановить распространение

ВИЧ/СПИДа, потери ВВП в России скоро соста�

вят 4% ежегодно. Такую статистику привел на оче�

редной встрече рабочей группы «Бизнес и здоровье

общества» руководитель программы по здравоо�

хранению для России Всемирного банка Патрисио

Маркес. Он считает, что вирус может стать причи�

ной сокращения предложений рабочей силы, по�

этому бизнес напрямую заинтересован в борьбе с

ним. По мнению П. Маркеса, государству необхо�

димо объединиться с частным сектором и неком�

мерческими организациями и выработать единый

национальный стратегический план действий.

Некоторые российские компании уже начали

противодействовать распространению ВИЧ/

СПИДа и проводить на своих предприятиях спе�

циальные программы. Опытом в этой сфере поде�

лились представители АвтоВАЗа (Тольятти), Улан�

Удэнского авиационного завода и Мурманского

морского торгового порта. На АвтоВазе при помо�

щи некоммерческой организации «Трансатланти�

ческие партнеры против СПИДа» (ТППС) реали�

зуется обучающая программа «Здоровье н@ рабо�

те». Проект «Просвещение на рабочем месте по во�

просам ВИЧ/СПИДа в России», разработанный

МОТ, осуществляет Мурманский торговый порт. В

нем рядовые сотрудники, прослушавшие специ�

альные семинары, на общественных началах ста�

новятся консультантами по вопросам ВИЧ/СПИ�

Да. В рамках нацпроекта «Профилактика и борьба

с ВИЧ/СПИДом», для реализации которого объе�

динились несколько партнеров, информационно�

просветительская компания прошла и на Улан�

Удэнском авиационном заводе.

КОМПАНИИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДА

Вернисаж

стве мирового лидера в развитии конкурентоспо�

собной финансово�хозяйственной практики, ввес�

ти в мировой оборот в рамках КСО российский

опыт и знания на основе практик российских ком�

паний.

Старший вице�президент ФК «Уралсиб» Алек�

сандр Першиков сказал, что УралСиб первый среди

российских компаний подготовил аудированный

социальный отчет в соответствии с руководством

GRI G3. Он также отметил готовность ФК делиться

опытом со всеми заинтересованными сторонами.

Исполнительный директор Ассоциации Менед�

жеров Сергей Литовченко отметил, что в России

должна существовать добровольная система КСО�

отчетности. Он обозначил направление, которое, по

его мнению, будет определять развитие КСО в Рос�

сии: «Корпоративная социальная отчетность долж�

на в скором будущем перерасти в концепцию рас�

крытия информации. Это наиболее перспективное

направление».

МОСКВА. ФК «УРАЛСИБ» первая среди фи�

нансовых институтов подготовила аудированный

социальный отчет по Руководству GRI G3. В доку�

менте описана социальная деятельность корпора�

ции за 2005 год. Компания PricewaterhouseCoopers,

проводившая аудит отчета, полностью подтверди�

ла его соответствие высокой оценке B+.

«Социальный отчет УРАЛСИБ» является прояв�

лением прозрачности и открытости корпорации,

как в управлении внутренними процессами, так и в

вопросах внешней деятельности. Мы видим, что

корпорация понимает важность корпоративной

социальной ответственности и отчетности для биз�

неса, и поэтому берет на себя обязательства по

дальнейшему внедрению принципов КСО в свою

деятельность и продолжению публикации отчет�

ности в данной области» – прокомментировал

Маркус Нотигер, Директор в швейцарском офисе

PricewaterhouseCoopers. Отчет по G3 подготовили

также РАО ЕЭС и ОАО «Полюс Золота».

УРАЛСИБ ПОДГОТОВИЛ
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО GRI G3
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Митрополит Алексий

Вернисаж

МОСКВА. Проект инициирован Российским

партнерством по развитию ответственного бизне�

са (представительство Международного форума

лидеров бизнеса в России, IBLF) и Всемирным

банком после опубликования в конце 2005 года

доклада Всемирного банка «Рано умирать. Про�

блемы высокого уровня заболеваемости и прежде�

временной смертности от неинфекционных забо�

леваний и травм в РФ и пути их решения». Целью

работы группы было распространение основных

выводов этого исследования, вовлечение бизнеса

в решение проблем здоровья, создание эффектив�

ных программ по информированию и обучению

профилактическим мерам работников без отрыва

от производства. Участникам было предложено

обсудить потребности компаний в области оздо�

ровительных программ для сотрудников, эффек�

тивные формы и методы работы, а также возмож�

ные проекты для совместной реализации членов

рабочей группы. Представители компаний счита�

ют, что в дальнейшем необходимо внедрять на ра�

бочих местах скрининговые программы таких рас�

пространенных болезней, как сердечно�сосудис�

тые заболевания и сахарный диабет; просвети�

тельские инициативы, формирующие представле�

ния о здоровом образе жизни; систему информи�

рования медицинских работников частных компа�

ний и др. Участники встречи также обращали вни�

мание на необходимость создания единых систем

охраны здоровья на предприятиях, объединяющих

все корпоративные службы и подразделения, при�

частные к этой сфере. 

РАБОЧАЯ ГРУППА
«БИЗНЕС И ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА»
ПОДВЕЛА ИТОГИ

Компания «Bosch» заключила соглашение о со�

трудничестве с международной студенческой ор�

ганизацией AIESEC. В рамках партнерства Bosch

выступит генеральным спонсором молодежных

программ AIESEC в России, Украине, Белоруссии

и Казахстане, рассчитанных на формирование и

лидерских качеств и управленческих навыков сту�

дентов и молодежи. Договор заключен в феврале

2007 года и будет действовать в течение трех лет.

«Поддержка талантливой молодежи является

одним из важных приоритетов корпоративной по�

литики Bosch, — говорит Рене Шлегель, генераль�

ный директор Роберт Бош Россия, Украина и Бе�

лоруссия. – Участвуя в таких проектах, мы делаем

свой вклад в становление нового поколения мене�

джеров и инженеров. Мы считаем, что в AIESEC

они смогут получить современные знания и пере�

довой опыт, которые необходимы им в учебе и ка�

рьере».

В этом году более 1000 студентов смогут при�

нять участие в программах международной сту�

денческой организации AIESEC. Молодые лидеры

будут учиться эффективно работать в команде,

примут участие в тренингах, семинарах и мастер

классах с целью улучшения своих лидерских и уп�

равленческих навыков. Наиболее способные и та�

лантливые студенты получат возможность пройти

стажировку в компании «Bosch».

BOSCH ПОДДЕРЖИТ МЕЖДУНАРОДНУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
AIESEC
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ПЕТРОЗАВОДСК. Под этим названием прошел

Республиканский фестиваль неправительственных

организаций(НПО). Его организаторами выступи�

ли Министерство культуры и по связям с общест�

венностью Республики Карелия, Некоммерческий

фонд «Новое образование» и государственное уч�

реждение «Карельский центр народного творчест�

ва» при финансовой поддержке Фонда «Новая Ев�

разия», Баренц Секретариата и Министерства

Иностранных Дел Норвегии, USAID через Фонд

«Евразия».

В фестивале приняли участие около ста непра�

вительственных организаций, представители зна�

чительной части которых приехали из районов ре�

спублики. Главной целью фестиваля являлось

стремление содействовать становлению граждан�

ского общества в республике путем привлечения

внимания органов государственной власти и мест�

ного самоуправления, представителей бизнеса,

СМИ и широких слоев общественности Карелии к

деятельности НПО. Участниками фестиваля стали

не только представители неправительственных ор�

ганизаций, но и органов государственной власти и

местного самоуправления, учреждений, организа�

ций и предприятий, сотрудничающих с НПО и же�

лающих найти партнеров в их лице, представители

СМИ и бизнес�сообщества. В рамках фестиваля

состоялись выставка и Марафон Добрых Дел

НПО, гражданская дискуссия, круглые столы, ма�

стер�классы.

Круглый стол «О последних тенденциях соци�

альных инвестиций российского бизнеса» провел

Владимир Якимец, доктор социологических наук,

профессор, главный научный сотрудник институ�

та системного анализа РАН. Участники фестиваля

обсудили проект «Концепции партнерства орга�

нов государственной власти, органов местного са�

моуправления, неправительственных организа�

ций (НПО) и бизнеса Республики Карелия». В

рамках работы фестиваля состоялся мастер�класс

«Как привлечь добровольцев в организации», в

рамках которого исполнительный директор АНО

«Центр развития филантропии «Сопричастность»

Татьяна Бачинская рассказала об опыте развития

и перспективах корпоративного добровольчества

в России.

Во время работы фестиваля были объявлены по�

бедители республиканского конкурса социально

значимых проектов «Мы, наш край, наша страна».

Из 78 заявок�проектов жюри выбрало пять, кото�

рые будут профинансированы из республиканско�

го бюджета. Вопрос о финансовой поддержке ос�

тавшихся пяти проектов будет рассматриваться в

течение 2007 года. В конце работы фестиваля его

участники приняли рекомендации и обращение к

органам власти Карелии всех уровней, СМИ, пред�

ставителям бизнеса и НПО. Главная тема Обраще�

ния – призыв к укреплению связей НПО со всеми

структурами общества для дальнейшего развития

гражданского общества.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

МОСКВА. 11 января пакет законов о целевом ка�

питале некоммерческих организаций был опубли�

кован в «Российской газете» и вступил в силу. Как

сообщает советник Комиссии Общественной пала�

ты РФ по вопросам развития благотворительности,

милосердия и волонтерства Светлана Рубашкина,

идея по разработке законодательства для введения в

благотворительную практику капитала НКО (энда�

умент) озвучивалась представителями гражданского

общества и, в частности, президентом Института

национального проекта «Общественный договор»

Александром Аузаном еще в 2005 году.

Внимание В. Путина к данной инициативе впер�

вые было привлечено председателем Комиссии

Общественной палаты РФ по вопросам развития

благотворительности, милосердия и волонтерства

Владимиром Потаниным на встрече Президента

РФ с отечественными предпринимателями в марте

2006 года.

С целью вовлечения в публичное обсуждение за�

конопроекта всех заинтересованных сторон ко�

миссия провела информационную кампанию по

данной теме в федеральных СМИ и в партнерстве с

Форумом Доноров оказала оргподдержку в прове�

дении серии рабочих встреч представителей благо�

творительного сообщества с руководством Минис�

терства экономического развития и торговли РФ.

Вместе с экспертами Фонда «Институт экономики

города» представители комиссии участвовали в ра�

бочей группе Комитета Госдумы РФ по граждан�

скому, уголовному, арбитражному и процессуаль�

ному законодательству с целью продвижения реко�

мендаций благотворительного сообщества по до�

работке законопроекта. Результатом работы стало

принятие в конце декабря 2006 года пакета законов

о целевом капитале НКО, в котором многие реко�

мендации заинтересованных сторон получили свое

отражение.

ЗАКОН ОБ ЭНДАУМЕНТЕ ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ
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МОСКВА. «Год благотворительности закон�

чился, начался век благотворительности», — за�

явил на заседании, посвященном подведению

итогов национальной инициативы «Год благотво�

рительности в России» председатель оргкомитета

Виталий Расницын. По его словам, эта инициати�

ва получила широкую поддержку среди общест�

венных организаций, бизнес�компаний, органов

власти, СМИ и общества. Наиболее активных

партнеров проекта Расницын наградил почетны�

ми дипломами национальной инициативы «Год

благотворительности в России». Генеральный ди�

ректор Благотворительного фонда В. Потанина

Лариса Зелькова назвала главными достижения�

ми этого года создание Информационного центра

«Благотворительность в России» и проведение

Фестиваля добрых дел. Проект также способство�

вал созданию более благоприятных условий для

развития благотворительности. В частности, про�

движению законодательного проекта «О порядке

формирования и использования целевого капита�

ла некоммерческих организаций», внедрению

практики ежегодных «губернаторских приемов» с

награждением меценатов почетными дипломами

и памятными медалями во многих регионах, при�

своению празднику «День примирения» статуса

Дня благотворительности и др. В течение года ин�

формационный центр выполнял функции пресс�

службы Комиссии Общественной палаты РФ по

вопросам развития благотворительности, мило�

сердия и волонтерства. Всего, по словам руково�

дителя центра в 2006 г. Александра Цуркана, при

непосредственном участии было проведено около

110 мероприятий, на 5,5 тыс. увеличилось количе�

ство публикаций в СМИ, посвященных теме бла�

готворительности, улучшилось их качество. В об�

щей массе публикаций случайные упоминания

занимают уже подчиненное место, тогда как доля

содержательных материалов, посвященных теме

благотворительности, равна 53%. «Год благотво�

рительности – сильный бренд, занявший около

10% всего содержательного информационного

потока, посвященного благотворительности», —

отметил А. Цуркан. Лариса Булгакова, возглавив�

шая в 2007 г. Информационный центр «Благотво�

рительность в России», рассказала о приоритет�

ных направлениях работы портала в этом году.

Среди них она отметила расширение функцио�

нальных возможностей портала infoblago.ru, более

широкое освещение темы благотворительности,

введение механизма онлайн�консультаций и ком�

ментариев экспертов по актуальным вопросам,

расширение площадок взаимодействия со СМИ и

оперативное их информирование о происходя�

щих и готовящихся событиях. Предполагается,

что в партнерстве с АСИ и Форумом Доноров ин�

формцентр проведет ряд экспертных встреч и се�

минаров для представителей СМИ с целью разъ�

яснения сути и методов благотворительной дея�

тельности.

2006 ГОД ОБОЗНАЧИЛ ЯВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

ЗАПОРОЖЬЕ. Группа СУАЛ и Агентство США

по Международному развитию в Украине (USAID�

Украина) приступили к реализации совместной

программы «Развитие корпоративной и частной

филантропии в г. Запорожье». Об этом представи�

тели органов региональной и местной власти, биз�

нес�сообщества, общественных организаций, а

также международных организаций�доноров узна�

ли 14 февраля на конференции «Партнерство ради

будущего».

Программа, представляющая собой рассчитан�

ный на один год пилотный проект, нацелена на со�

здание условий объединения материальных и ин�

теллектуальных ресурсов для развития города и ме�

стного сообщества Запорожья, внедрения эффек�

тивных моделей аккумулирования и использования

благотворительных средств. Программой предус�

матривается проведение тренингов для представи�

телей органов местного самоуправления, бизнеса и

СМИ с целью унификации понимания социально�

го партнерства, роли и возможности каждого из его

секторов в развитии местного сообщества, прове�

дение конкурсов социальных проектов, объедине�

ние различных ресурсов для проведения благотво�

рительных акций, организация обмена опытом с

другими городами Украины.

Предполагается использовать положительный

опыт, полученный по итогам 3 лет реализации в

России совместной программы Группы СУАЛ и

USAID «Содействие реформе местного самоуправ�

ления и социально�экономическому развитию тер�

риторий присутствия предприятий группы СУАЛ».

СУАЛ И USAID ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
В УКРАИНЕ
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МОСКВА. Деловой практикум на тему «Корпо�

ративная ответственность в области развития пер�

сонала и социально�трудовых отношений: Соци�

альный отчет пивоваренной отрасли, 2005 г.» был

организован Российским союзом промышленни�

ков и предпринимателей совместно с Союзом рос�

сийских пивоваров. В работе Делового практикума

приняли участие Первый исполнительный Вице�

президент РСПП А.В. Мурычев, председатель Ко�

митета РСПП по социальной и демографической

политике Д.М. Якобашвили, Председатель Совета

Союза российских пивоваров, вице�президент

Группы компании «Хейнекен» В.В. Пятко, Пред�

седатель Исполнительного комитета Союза рос�

сийских пивоваров В.И. Мамонтов, руководители

компаний, члены Комитета РСПП по социальной

и демографической политики, Комитета РСПП по

трудовым отношениям и социальному партнерст�

ву, представители Министерства здравоохранения

и социального развития РФ, эксперты.

РСПП подтвердил намерение способствовать

развитию ответственной деловой практики и не�

финансовой отчетности, представил участникам

только что вышедший из печати сборник докумен�

тов «Социальная политика, трудовые отношения,

ответственная деловая практика: позиции РСПП».

Консолидированная позиция компаний пивова�

ренной отрасли как ответственных предпринима�

телей и работодателей нашла отражение в Соци�

альном отчете пивоваренной отрасли за 2005 г., в

подготовке которого приняли участие 27 самостоя�

тельных компаний. Такой опыт подготовки соци�

ального отчета является уникальным для россий�

ской нефинансовой отчетности. Следует отметить

тенденцию роста числа компаний, принимающих

участие в подготовке консолидированного соци�

ального отчета отрасли. В предыдущем отчете за

2001�2004 гг. участвовали 14 компаний.

Представляя социальный отчет отрасли, рос�

сийские пивовары продемонстрировали понима�

ние своей социальной ответственности, готов�

ность к конструктивному сотрудничеству с граж�

данским обществом и органами государственной

власти. В ходе Делового практикума компании�

участники подробно представили свой опыт в об�

ласти развития персонала, проекты по развитию

квалификации работников и поддержке здоровья,

а также проекты по участию в развитии территорий

присутствия компаний.

Союзу российских пивоваров вручено свиде�

тельство о внесении отчета в национальный Ре�

гистр корпоративных нефинансовых отчетов, ве�

дение которого осуществляет Российский союз

промышленников и предпринимателей.

ПИВОВАРЫ ПОДГОТОВИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НЕФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Вернисаж
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МОСКВА. Добиться этого можно, повысив в об�

ществе ценность природы и природных ресурсов,

отметил в своем выступлении на открывшемся в

Российской академии государственной службы при

Президенте РФ двухдневном пленарном заседании

Общественной палаты РФ председатель Комиссии

по экологической безопасности и охране окружаю�

щей среды Владимир Захаров. Для этого палата ре�

комендует принять ряд мер по различным направле�

ниям. В экономике предлагается сократить масшта�

бы недропользования и экологического ущерба «в

расчете на единицу конечного результата». В том

числе ввести в систему статотчетности показатели,

отражающие экологический фактор, в планы соци�

ально�экономического развития страны — решение

экологических проблем, принять федеральные стан�

дарты оценки стоимости и ущерба, наносимого при�

родным ресурсам, обеспечить энергетическую безо�

пасность в соответствии с экологическими требова�

ниями. В области правового регулирования необхо�

димо, прежде всего, обеспечить государственную

экологическую экспертизу проектов хозяйственной

деятельности, связанных с воздействием на окружа�

ющую среду. Для решения поставленной задачи —

перехода к экологически устойчивому развитию —

более значительной, нежели правовые или экономи�

ческие меры, может стать роль культуры, считает В.

Захаров. Кроме того, экологически устойчивое раз�

витие России видится членам Общественной палаты

в реформе системы государственного экологическо�

го контроля, реализации нацпрограммы развития

экологической журналистики и поддержки экологи�

ческой прессы Министерством природных ресурсов

РФ и Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям, обеспечении заинтересованности

бизнеса в рациональном использовании природных

ресурсов и охране природы при условии стимулиро�

вания со стороны государства, активном участии

гражданского общества. Меры по реализации при�

оритетного направления повышения ценности при�

роды и ее ресурсов будут направлены в профильные

министерства и ведомства, а также Президенту РФ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ НАМЕРЕНА ПОВЕРНУТЬ СТРАНУ НА ПУТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МОСКВА. Одиннадцать российских компаний

получили 6 марта награду «Крупнейший корпора�

тивный донор России». Церемония награждения

состоялась в рамках III ежегодной конференции га�

зеты «Ведомости» «Благотворительность в России».

«Компаний, которые значительную часть своего

дохода тратят на благотворительные программы,

становится все больше,» – отметила исполнитель�

ный секретарь Форума Доноров Наталья Каминар�

ская. Если в США 98% всех компаний участвуют в

благотворительной деятельности, в Европе — 96%,

то, по данным опроса ВЦИОМа, проведенного в

апреле 2006 года, в России благотворительностью

занимаются 93% крупных компаний, 83% средних

и 60% малых. Суммарный объем средств, потрачен�

ных компаниями на благотворительность, состав�

ляет более 3 млрд рублей, отметила Н.Каминар�

ская. В среднем на благотворительность компании

потратили 7% от чистой прибыли. В мире сущест�

вует достаточно много наград, отмечающих лучших

корпоративных филантропов. В США за корпора�

тивное лидерство ежегодно присуждается награда

имени Рона Брауна. В Великобритании с 2001 года

The Guardian публикует ежегодный список ста ве�

дущих корпораций в области филантропии — Top

100 Giving List. Аналогичную десятку в США опре�

деляет журнал Forbes. Первой из стран Централь�

ной и Восточной Европы, где была присуждена на�

града «Крупнейший корпоративный донор», стала

Чехия. В 2005 году аналогичный конкурс провел

Словацкий Форум Доноров, а в 2006 году — Рос�

сийский Форум Доноров. Для объективной оценки

корпоративной филантропии и возможности срав�

нения достижений страны сети CEENERGI усло�

вились использовать одинаковые стандарты и ан�

кеты. Все конкурсы, включая этот, опираются на

данные об объемах ежегодных финансовых вложе�

ний компаний. Конкурс проводился посредством

анкетирования с обязательным правом проверки

представленных данных. Как итог был составлен

первый публичный рейтинг благотворительной де�

ятельности компаний, в который вошли ГМК «Но�

рильский никель», ОАО «СУАЛ�Холдинг», ОАО

«Полюс Золото», ОАО «Первоуральский новотруб�

ный завод», АКБ «Росбанк», ЗАО «ФИА�банк»,

ООО «Дирол Кэдбери», ОАО «Куйбышев Азот»,

ООО «Компания «Мегаполис», ЗАО «Полаир Ли�

зинг», Агентство «Книга�Сервис».

КРУПНЕЙШИМ КОРПОРАТИВНЫМ ДОНОРАМ РОССИИ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ # 1 (38) 200726
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Coopers, МФД Инфо Центр, DvinaInform.Ru, пресс�

службы ФК «УРАЛСИБ», министерства культуры

и по связям с общественностью распублики

Карелия, соб. инф.
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Б
л а г о т в о �

р и т е л ь �

ность в

России имеет

глубокие исто�

рические корни

и, как правило,

связана с персо�

нальным душевным порывом и

гражданским подвигом конкрет�

ного человека. Всем известен

пример «великого гражданина

земли русской» — предпринима�

теля Козьмы Минина. Создание

системы церковно�государствен�

ной благотворительности в Рос�

сии произошло на основе осмыс�

ления частных, определенных

поступков человека близкого к

власти. Поведение и вся жизнь

Федора Михайловича Ртищева –

постельничего Алексея Михайло�

вича Романова, поразила царст�

вующих особ. В то жестокое вре�

мя, когда жизнь человеческая ма�

ло чего стоила, он резко отличал�

ся от окружающих постоянной

заботой о ближних и нуждаю�

щихся, не показным милосерди�

ем. Впечатление было настолько

сильным, что высшее руководст�

во страны в конце 17 века озабо�

тилось созданием целой системы

церковно�благотворительных уч�

реждений.1 Предприниматели

Бугров, Строганов, Третьяков и

многие другие являли собой об�

разец отношения к обществу, к

его талантам и проблемам.

Однако не все так просто с бла�

готворительностью на Руси. У

Н.В.Гоголя в «Мертвых душах»

есть замечательные и в какой�то

степени пророческие слова, бес�

численное количество раз под�

твердившиеся в самых разных ва�

риациях в российском обществе.

«Мы вдруг, как ветер повеет, за�

ведем общества благотворитель�

ные, поощрительные и невесть

какие. Цель будет прекрасна, а

при всем том ничего не выйдет.

Может быть, это происходит от�

того, что мы вдруг удовлетворя�

емся в самом начале и уже почи�

таем, что все сделано. Например,

затеявши какое�нибудь благотво�

рительное общество для бедных и

пожертвовавши значительные

суммы, мы тотчас в ознаменова�

нии такого похвального поступка

задаем обед всем первым санов�

никам города, разумеется, на по�

ловину всех пожертвованных

сумм; на остальные нанимается

тут же для комитета великолеп�

ная квартира, с отоплением и сто�

рожами, а затем и остается всей

суммы для бедных пять рублей с

полтиною, да и тут в распределе�

нии этой суммы еще не все члены

согласны между собою, и всякий

сует какую�нибудь свою куму».2

Это классический пример фонда

прямого действия – собрали

деньги и тут же их истратили, нет

неприкосновенного, нерастрачи�

ваемого капитала, на проценты с

которого можно вести благотво�

рительную деятельность непре�

рывно. Таких фондов в России,

по некоторым данным, сотни ты�

сяч. В значительной степени их

деятельность и способствовала

возникновению эффекта недове�

рия к фондам, к благотворитель�

ности и некоммерческим органи�

зациям вообще. Эффект взаим�

ного межсекторного недоверия

был зафиксирован в ряде социо�

логических исследований, прове�

денных автором в Нижегород�

ской области, в Поволжье и Юге

России.3

Недоверие к фондам как к не�

эффективным посредникам в та�

ком деликатном деле – благотво�

рительности – имеет, и это оче�

видно, свою историю и далеко не

случайно. Круг взаимного меж�

секторного недоверия, как по�

рочный круг, из него очень труд�

но найти выход. Взаимное недо�

верие власти, бизнеса и граждан�

ского общества порождает взаим�

ные претензии, и мы сегодня мо�

жем говорить лишь об отдельных

примерах эффективного соци�

ального партнерства. Появляют�

ся при крупных и успешно дейст�

вующих предпринимательских

структурах свои благотворитель�

ные фонды, социальные службы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСОЗНАННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ РАЦИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Виктор Нефёдов
к.и.н., доцент, директор Нижегородского благотворительного фонда местного сообщества «Партнерский Совет»
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Учреждаются в некоторых горо�

дах фонды местного сообщества,

технология действия которых ос�

нована на капитализации по�

жертвованных средств. Создана

сетевая структура фондов мест�

ного сообщества в виде неком�

мерческого партнерства, пока с

весьма небольшим количеством

членов. Начал действовать такой

важный институт гражданского

общества и яркий пример появ�

ления в стране «демократии учас�

тия», как Общественная палата,

создаются такие же Обществен�

ные палаты на уровне субъектов

Федерации. Возможно, межсек�

торное недоверие будет преодо�

лено на основе улучшения каче�

ства правового поля, в частности

в связи с принятием закона о це�

левом капитале.

Есть целый ряд причин, по ко�

торым предприниматели, осо�

бенно малые и средние, готовы

жертвовать по зову сердца, по ве�

лению души – периодически, раз

от разу, но не готовы это делать на

постоянной, системной, разум�

ной основе.4 Прежде всего — бла�

готворительность от ума, рацио�

нальная благотворительность

воспринимается предпринимате�

лем как несвобода, как насилие

общества над ним, как неспра�

ведливость.

Одна из причин – это отсутст�

вие устойчивого дохода. Сегодня

у предпринимателя есть деньги, а

завтра их нет. Ответственность за

семью и тех людей, которые пове�

рили в бизнесмена и работают с

ним, заставляют его быть очень

осторожным.

Еще причина — сложившийся

стереотип в предприниматель�

ской среде, что благотворитель�

ность есть дело интимное, сугубо

личное. Благотворитель воспри�

нимает себя как благодетель, он

хочет получать удовольствие от

«кормления с рук» и видеть счаст�

ливые лица облагодетельствован�

ных. Творить добро абстрактно,

во имя общественной пользы, из

понимания особенностей функ�

ционирования политической си�

стемы пока предприниматель не

готов. Подтверждением тому раз�

говор, состоявшийся на круглом

столе VII православной выстав�

ки�ярмарки «Нижегородский

край – Земля Серафима Саров�

ского» в 2006 году, который был

посвящен обсуждению проблем

формирования современного по�

ложительного имиджа предпри�

нимателя в обществе и корпора�

тивным благотворительным про�

граммам. Коротко, основные вы�

сказанные идеи можно предста�

вить в следующем виде:

– благотворительность это ве�

ление души и сердца бизнесмена,

от души и для души делается доб�

рое дело по отношению к проси�

телям или нуждающимся. Пред�

принимательская благотвори�

тельность дело сугубо доброволь�

ное, сокровенное и личное. Толь�

ко из своих рук надо давать вспо�

моществование. Прекраснодуш�

ные люди занимаются благотво�

рительностью. Как хорошо и

приятно выделять необремени�

тельные средства на помощь вла�

стям в решении социальных про�

блем, на помощь религиозным

организациям, на нужды верую�

щих и восстановление храмов,

помогать сиротам, больным, бед�

ным, погорельцам и т.д.

– только вот просителей все

больше и больше и просят они

уже не мало;

– не понятно кому давать, а ко�

му не давать;

– вроде бы надо контролиро�

вать судьбу выделенных средств и

материальных ценностей, но тог�

да может не хватить время на сам

бизнес.

Предприниматели делились

опытом – надо просителя снача�

ла направить в районную адми�

нистрацию, чтобы кто�нибудь из

чиновников на прошении сделал

отметку. Два зайца убивается сра�

зу — уменьшается число просите�

лей, которые могут просить у всех

подряд предпринимателей и вла�

сти в курсе, и власть теперь знает,

что предприниматель участвует в

решении социальных проблем

региона и неравнодушный чело�

век.

Именно во время этой дискус�

сии возникла идея благотвори�

тельного аутсорсинга, когда стало

понятно, что заниматься распре�

делением финансовых и матери�

альных благотворительных пото�

ков должны профессионалы.

Должна быть новая спираль от�

ношений в системе предприни�

матель – благотворительный

фонд – некоммерческая органи�

зация – целевая группа, основан�

ная на четких договорных и дове�

рительных отношениях, быть аб�

солютно прозрачной и доступной

контролю. Там же были озвучены

основные положения договора

между Союзом предпринимате�

лей г. Балахны (откуда родом

Козьма Минин) и благотвори�

тельным фондом местного сооб�

щества «Партнерский Совет» о

финансовой поддержке фонда со

стороны предпринимателей на

постоянной основе и осуществле�

нии благотворительности на дан�

ной территории.

Ряд вопросов корпоративной и

частной предпринимательской

благотворительности был затро�

нут на весьма важной и знаковой

встрече первого вице�премьера

РФ Дмитрия Медведева с пред�

ставителями бизнеса и институ�

тов гражданского общества При�

волжского федерального округа,

которая была посвящена теме

«Власть, бизнес и благотвори�

тельность». Выступая на этой

встрече, губернатор Нижегород�

ской области В.П.Шанцев отме�

тил, что если предприниматель,

приходя на прием, начинает раз�

говор с благотворительности, то

это значит, что в следующий мо�

мент он попросит такие привиле�
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гии и преференции, которые по

стоимости ни в какое сравнение

не идут со средствами потрачен�

ными им на решение социальных

проблем территории. Кроме того,

он подчеркнул недопустимость

предоставления налоговых льгот

благотворителям. В качестве до�

казательства этого тезиса Вале�

рий Павлинович привел случай

из его работы в Москве, когда на

строительство спортивного объ�

екта были предоставлены льготы

по налогу на прибыль. «Люди по

пять миллиардов рублей списы�

вали. Но когда я приехал посмот�

реть объект, я увидел огромную

яму, заполненную водой. Когда я

спросил, где объект, мне сказали,

что котлован выкопан, гидроизо�

ляция делается в пятый раз, но

сделать ее никак не могут».5

В целом, все выступавшие на

встрече представители НКО и

бизнеса отмечали необходимость

морального поощрения благотво�

рителей, недопустимость «добро�

вольно�принудительной» благо�

творительности, когда органы

власти на тех или иных условиях

вынуждают бизнес жертвовать

деньги.

В заключении, Дмитрий Мед�

ведев отметил, что круг проблем в

регионах РФ приблизительно

одинаков. «В России глубокие

традиции меценатства. Задача го�

сударства и гражданского обще�

ства – создать прочную основу,

чтобы эту деятельность разви�

вать», — отметил вице�премьер.6

Всегда есть соблазн приукра�

сить прошлое и скептически от�

нестись к настоящему. Но старый

российский опыт благотвори�

тельности, несмотря на его слав�

ные и многочисленные примеры,

все�таки не приобрел массового

характера, и это стало одной из

причин, которая привела страну к

социальному взрыву. Благотво�

рительность от ума, конечно, ос�

новывается на щедрой душе и до�

бром сердце. Она очень сложна

для восприятия, для продвиже�

ния особенно в предпринима�

тельской среде, но у нее нет аль�

тернативы. Рациональная благо�

творительность должна, по всей

видимости, основываться на ис�

ходных положениях присущих

реальной российской действи�

тельности.

Нельзя просто наблюдать за

дальнейшей дифференциацией

российского общества – дальше

просто некуда. При максимально

допустимом разрыве в доходах

средне бедных и средне богатых в

12 раз в России этот разрыв в 2006

году достиг 25,3 раза.7 Особенно�

стью процесса формирования

класса собственников у нас стра�

не в последние пятнадцать лет яв�

ляется его нелегитимность (то

есть, несогласие с этим процес�

сом большинства населения стра�

ны), богатство богатых не есть

только их личная заслуга, как и

бедность бедных, не есть только

их вина. Эмоциональные стена�

ния, на грани истерики – никто

не имеет права требовать от со�

стоятельных граждан участия в

благотворительности и не пони�

мание даже представителями ин�

теллектуальной элиты, почему не

только просят, но и требуют – ис�

точник весьма опасного социаль�

ного конфликта. Что «бедность

не порок» на Руси понимали все�

гда, но теперь разделение на бед�

ных и богатых произошло так бы�

стро и так несправедливо, что пе�

рераспределение совокупного бо�

гатства общества воспринимается

как естественный и необходимый

процесс. Только очень хочется,

что бы этот процесс проходил на

ненасильственной основе, а на

основе добровольной, системной

и разумной благотворительности.

Перераспределение националь�

ного богатства происходит в лю�

бой стране и это является осно�

вой стабильности устройства об�

щества, его политической систе�

мы. В США отдельные банки на�

правляют на благотворительность

до 40 % своей прибыли. Есть три

пути перераспределения нацио�

нального богатства – с помощью

государства, через благотвори�

тельность и криминальный путь.

Возможности государства, осо�

бенно сильного государства через

эффективно действующую нало�

говую систему значительны, но

не безграничны. Воровство, кор�

рупция – это путь в никуда, путь

к деградации, развалу и гибели

страны. Поэтому только сильная

государственная политика в этом

вопросе и благотворительность от

ума, осознание ее необходимости

и есть то, что способно сделать

страну социально стабильной,

солидарной и сплоченной, счаст�

ливой и благополучной.
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Портрет респондентов
В опросе приняли участие 213

специалистов по связям с обще�

ственностью и смежных с PR

сфер деятельности. Две трети из

них (63%) работают в регионах

(в Санкт�Петербурге — 11,4%),

треть (37%) – в Москве. Возраст

половины участников опроса не

более 28 лет, средний же состав�

ляет 32 года. Большинство рес�

пондентов — специалисты

(61%) и руководители подразде�

лений (28,7%); директоров –

6,2%, помощников специалиста

– 4,1%.

57,7% – сотрудники непо�

средственно PR�отделов компа�

ний, в том числе и тех, деятель�

ность которых неоднозначно

оценивается обществом, а также

государственных ведомств и уч�

реждений. Остальные (42,3%)

представляют иные подразделе�

ния (маркетинговый отдел,

пресс�служба и др.), а также

коммуникационные агентства.

51,6% респондентов, пред�

ставляющих компании, указали,

что работают в тех из них, чья

продукция или процесс ее про�

изводства не угрожают физичес�

кому или психологическому

здоровью потребителей, а также

окружающей среде, что под�

тверждено контролирующими

организациями. 18% отметили,

что продукция их фирмы безо�

пасна, если используется по на�

значению в соответствии с при�

лагающейся к ней инструкцией.

14,8% признали, что продукция

их компании или процесс ее

производства способны нанести

вред природе или людям. 3,3%

просто утверждают, что подоб�

ное не доказано. 12,3% сообща�

ют о возможной опасности «при

несоблюдении некоторых норм

и правил», или что «продукция

может нанести психологичес�

кий вред, но он не фиксируется»

и др. (см. диаграмму № 1).

К этому следует добавить, что

более половины опрошенных

(57,8%) указали, что их компа�

нии и организации существуют

уже более 11 лет (более 20 лет –

22,8%), 42,2%, что — менее это�

го срока (не более года — лишь

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И КОМПАНИИ, ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С РИСКАМИ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Маргарита Пенькова

Редакция журнала «Советник» и портала Sovetnik.ru совместно с Subscribe.ru провели исследование «Со�
циальная ответственность компаний, деятельность которых неоднозначно оценивается обществом» из�за
сопряженного с ней возможного нанесения вреда здоровью человека и окружающей среде. Его цель – вы�
яснить, насколько, по мнению пользователей портала, среди компаний этой группы распространена сего�
дня практика управления нематериальными рисками в рамках долгосрочной стратегии развития бизнеса и
считают ли сами PR�специалисты программы в этой области эффективным инструментом достижения со�
циального согласия в обществе, с какими преимуществами и недостатками, на их взгляд, связана реализа�
ция корпоративной социальной ответственности (КСО).

Другое (12,3%)

Опасность нашей продукции
и процесса ее производства
не доказана (3,3%)

Продукция нашей компании и/или
процесс ее производства
способны нанести вред (14,8%)

Продукция нашей компании
безопасна, если используется
по назначению в соответствии

с  инструкцией (18,0%)

Безопасность подтверждена
контролирующими

организациями (51,6%)

Диаграмма №1. Характеристики деятельности и продукциии компаний,
представленных респондентами, с точки зрения опасности/безопасности
для окружающей среды и здоровья людей
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2,4%). Две трети (67,5%) компа�

ний и организаций имеют штат

до 1000 человек (у 37,4% — ме�

нее 100), одна треть (32,5%) –

более этого количества (в 8,9%

компаний работает свыше 10000

сотрудников).

Что такое корпоративная
социальная

ответственность?
В ходе опроса респондентам

было предложено назвать слова

или словосочетания, с которы�

ми у них ассоциируется понятие

корпоративная социальная от�

ветственность. По своему харак�

теру ответы можно разделить на

четыре условные группы: «мо�

ральные ценности вообще»,

«благотворительность и меце�

натство», «социальные гарантии

сотрудникам», «бизнес�страте�

гия» и «свободные ассоциации».

Наибольшее число ответов (ас�

социаций) относятся к группе

«бизнес�стратегия» — 27,2%.

Здесь приводились такие выра�

жения, как «ответственность

бизнеса перед обществом», «ба�

ланс коммерческих и социаль�

ных интересов», «построение

бизнеса по принципу открытос�

ти и информированности» и др.

Далее по количеству ответов

следует группа «социальные га�

рантии сотрудникам» — 25,2%,

куда вошли суждения: «охрана

труда», «социальный пакет»,

«корпоративная культура», «га�

рантия социальной защищенно�

сти коллектива», «социальные

программы для персонала» и т.

д. К «моральным ценностям во�

обще» и «благотворительности и

меценатству» отнесены по 22%

предложенных ассоциаций. В

первой преобладают «совесть»,

«порядочность», «моральная от�

ветственность», «честность»,

«справедливость», «этика» и др.

Во второй чаще можно встре�

тить «благотворительность»,

«меценатство», «спонсорство»,

«природоохранная деятель�

ность», «участие в решении со�

циальных проблем» и т.д. Нако�

нец, последняя группа – «сво�

бодные ассоциации» — содер�

жит следующие высказывания:

«модная тема», «было, но про�

шло», «длинно и запутанно»,

«демагогия» и др.

Что касается того, в чем

именно выражается «корпора�

тивная социальная ответствен�

ность», то, по мнению опро�

шенных, это чаще всего «взаи�

модействие с общественными

организациями, местными орга�

нами власти для решения общих

социальных проблем» (50,7%),

«предоставление социального

пакета сотрудникам» (45,1%) и

«этичное поведение в отноше�

нии потребителей, партнеров,

поставщиков» (41,8%). Не�

сколько реже они ссылаются на

«участие в благотворительных,

филантропических проектах»

(32,9%), «производство качест�

венных товаров и услуг»

(32,4%), «открытость и прозрач�

ность ведения бизнеса» (28,6%),

«содействие развитию личност�

ного потенциала работников»

(22,1%), «природоохранную де�

ятельность» (20,7%), а также

(5,2%) «диалог с потребителя�

ми», «пенсионные программы

для сотрудников», «ответствен�

ность перед инвесторами, акци�

онерами» и др. (см. диаграмму

№ 2, в данном вопросе респон�

денты могли выбрать несколько

вариантов ответа, поэтому об�

щая сумма превышает 100%).

Кому необходимы
программы корпоративG

ной социальной
ответственности?

Практически все (98,6%) уча�

стники опроса согласились с не�

обходимостью применения

практики корпоративной соци�

альной ответственности в рос�

сийских компаниях. Но 14,6%

при этом отметили, что без КСО

можно и обойтись. 1,4% респон�
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Диаграмма №2. Основные мероприятия
и действия в рамках корпоративной
социальной ответственности

1. Затрудняюсь ответить — 0,5%. 2. Другое — 5,2%. 3. Природоохранная
деятельность — 20,7%. 4. Содействие развитию личностного потенциала
работников — 22,1%. 5. Открытость и прозрачность ведения бизнеса — 28,6%.
6. Производство качественных товаров и услуг — 32,4%. 7. Участие в благотво-
рительных, филантропических проектах — 32,9%. 8. Этичное поведение в отно-
шении потребителей, партнеров, поставщиков — 41,8%. 9. Предоставление
социального пакета сотрудникам — 45,1%.  10. Взаимодействие с обществен-
ными организациями, местными органами власти — 50,7%.
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дентов считают, что в ней вооб�

ще нет необходимости.

В большинстве случаев про�

граммы корпоративной соци�

альной ответственности воспри�

нимаются как существенная со�

ставляющая общей стратегии

бизнеса для всех компаний, не�

зависимо от специфики и сферы

их деятельности (58,4%). При

этом часть опрошенных указала,

что КСО наиболее актуальна для

компаний добывающей и пере�

рабатывающей (26,8%), фарма�

цевтической (20,1%) и химичес�

кой (19,6%) отраслей, произво�

дителей продукции, безопас�

ность которой не доказана —

продукты питания с использова�

нием генетически модифициро�

ванных компонентов и др. —

(17,7%), алкоголя (16,3%), та�

бачных изделий (14,4%), а также

(4,3%) банковской сферы и «тех,

кто может себе это позволить»

(см. диаграмму № 3, в данном

вопросе респонденты могли вы�

брать несколько вариантов отве�

та, поэтому общая сумма превы�

шает 100%).

А вот насколько искренни в

демонстрации своей социальной

ответственности компании,

продукция которых или процесс

ее производства способны нане�

сти вред окружающей среде или

здоровью людей? По мнению

большинства участников опроса

(73,5%), здесь нет лукавства, так

как «это необходимое условие

устойчивости их бизнеса»

(37,7%) и «таким образом они

компенсируют ущерб, наноси�

мый обществу» (35,8%). Но

21,8% утверждают, что «про�

граммы корпоративной соци�

альной ответственности для та�

ких компаний – это завуалиро�

ванная реклама» (11,8%) и «по�

добные компании по определе�

нию не могут быть социально

ответственными» (10%). Приме�

чательно, что такой точки зре�

ния придерживаются в основ�

ном более взрослые респонден�

ты и те, кто не работает в PR�

подразделениях компаний. 4,4%

участников опроса затруднились

ответить на этот вопрос.

В каких российских комG
паниях есть программы в

области КСО?
Более половины участвовав�

ших в опросе сотрудников ком�

паний (56,1%) отметили, что

там, где они работают, сущест�

вуют программы корпоративной

социальной ответственности.

39% указали на отсутствие тако�

вой, а 4,9% сообщили, что по�

добные программы «находятся

на стадии разработки» или там

социальная ответственность ог�

раничивается «коллективным

договором, кодексом корпора�

тивной этики» и др.

В основном программы КСО

реализуют компании, занятые в

таких отраслях, как торговля,

промышленность и сфера услуг.

Кроме того, оказалось, что чем

они крупнее, тем выше вероят�

ность того, что там практикуют

корпоративную социальную от�

ветственность (например, о на�

личии таковой сообщили 81,8%

участников опроса, представля�

ющих организации с численнос�

тью сотрудников более 10000 че�

ловек). Кроме того, ее чаще

можно встретить в компаниях,

которые существуют уже доста�

точно долгое время (так, о ней

заявили 67,9% участников опро�

са из компаний со стажем более

20 лет). Но самое главное – к

практике корпоративной соци�

альной ответственности более

других тяготеют предприятия,

чья продукция или процесс про�

изводства способны нанести

вред физическому или психоло�

гическому здоровью потребите�

лей или окружающей среде.

Среди этой группы компаний,

представленных респондентами,

88,9% имеют программы по

КСО. В числе же тех, безопас�

ность деятельности которых
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Диаграмма №3. Актуальность КСО
и профиль деятельности компании

1. Другое — 4,3%. 2. Для табачных компаний — 14,4%.
3. Для производителей алкогольной продукции — 16,3%.
4. Для компаний, производящих продукцию, безопасность которой
не доказана — 17,7%. 5. Для химических производств — 19,6%.
6. Для компаний фармацевтической отрасли — 20,1%. 7. Для компаний,
добывающих и перерабатывающих природные ресурсы — 26,8%.
8. Для всех компаний — 58,4%.
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подтверждена контролирующи�

ми органами, только 47,5% ис�

пользуют подобные программы

(см. диаграмму № 4).

Между тем о существовании

практики создания социального

отчета в соответствии с обще�

принятыми международными

стандартами и ознакомления с

ним целевых аудиторий говорят

только 11,5% опрошенных со�

трудников компаний. 85,2%

признают, что ее нет в их орга�

низациях, а 3,3% заявляют, что

«планируют эту деятельность в

будущем».

Отсутствие социальной отчет�

ности в большинстве случаев ре�

спонденты объясняют тем, что

«компания нацелена на решение

других задач» (39,3%) и «компа�

ния пока не готова к открытому

диалогу с обществом» (30,4%);

на недостаток финансовых ре�

сурсов сослались лишь 5,3% оп�

рошенных. 25% отметили, что

«социальная отчетность сущест�

вует в виде выступлений в

СМИ», «руководство не видит в

этом необходимости» и др.

Преимущества и
недостатки открытой

социальной отчетности
По словам участников опроса,

главным преимуществом прак�

тики открытой социальной от�

четности является то, что орга�

низация приобретает благопри�

ятную репутацию (88,3%). Среди

других достоинств – «укрепле�

ние авторитета компании в гла�

зах представителей государст�

венных органов власти, общест�

венных организаций, руководи�

телей и владельцев крупных

компаний» (64,3%), «развитие

корпоративной идентичности»

(48,8%), «расширение возмож�

ностей для эффективного диало�

га с представителями СМИ»

(48,4%) и «рост инвестиционной

привлекательности» (45,5%). Та�

кие факторы, как «рост капита�

лизации компании» (16,4%) и

«уменьшение контроля со сто�
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1. Нет преимуществ — 1,4%. 2. Другое — 3,8%. 3. Уменьшается контроль со сто-
роны надзорных органов — 10,3%. 4. Растет капитализация компании — 16,4%.
5. Усиливается инвестиционная привлекательность компании — 45,5%.
6. Увеличиваются возможности построения эффективного диалога
с представителями СМИ — 48,4%. 7. Развивается и поддерживается
корпоративная идентичность компании — 48,8%. 8. Усиливается авторитет
компании в глазах представителей государственных органов власти
и др. — 64,3%. 9. Организация приобретает благоприятную репутацию — 88,3%.

Диаграмма № 5. Основные преимущества
практики социальной отчетности
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Есть КСО Нет КСО

1. Безопасность подтверждена
контролирующими организациями

47,5% 52,5%

2. Продукция нашей компании безопасна, если исполь-
зуется по назначению в соответствии с  инструкцией

65,0% 35,0%

3. Опасность нашей продукции  не доказана 75,0% 25,0%

4. Продукция нашей компании способна нанести вред 88,9% 11,1%
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Диаграмма № 4. КСО и компании, деятельность
которых неоднозначно оценивается обществом
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роны надзорных органов»

(10,3%), расцениваются как

плюсы реже. Также высказыва�

лось мнение, что отчетность «со�

здает условия для гуманного раз�

вития общества» (3,8%). Отсут�

ствие каких�либо ее достоинств

отмечено лишь в 1,4% случаев

(см. диаграмму № 5, в данном

вопросе респонденты могли вы�

брать несколько вариантов отве�

та, поэтому общая сумма превы�

шает 100%).

К основному недостатку со�

циальной отчетности опрошен�

ные отнесли тот факт, что она

«требует дополнительных издер�

жек» (57,7%). Среди других ми�

нусов – «возможное усиление

давления на деятельность ком�

пании со стороны обществен�

ных организаций и СМИ»

(42,7%), «недобросовестное ее

использование конкурентами»

(41,3%) и «привлечение излиш�

него внимания налоговых орга�

нов» (40,8%). К числу нежела�

тельных последствий практики

социальной отчетности часть ре�

спондентов (5,6%) относят и то,

что «если объемы социальных

инвестиций будут падать, то

имидж компании может постра�

дать». 7,5% не видят никаких не�

достатков в практике социаль�

ной отчетности, 4,7% — затруд�

нились ответить на данный во�

прос (см. диаграмму № 6, в дан�

ном вопросе респонденты могли

выбрать несколько вариантов

ответа, поэтому общая сумма

превышает 100%).

Перспективы развития
КСО в России

Согласно мнению подавляю�

щего большинства участников

опроса, практика КСО в России

в ближайшие 3�5 лет будет раз�

виваться медленно (81,5%). Оп�

тимистичную же точку зрения

«КСО получит массовое распро�

странение» – разделяют лишь

12,8%. 5,7% считают, что поло�

жение дел с социальной ответст�

венностью будет зависеть «от

позиции государства и общест�

венности», ее «развитие будет

происходить очень медленными

темпами, за исключением сферы

банковских и страховых услуг»,

«практику КСО будут использо�

вать только крупные компании в

качестве рекламы» и др.

Результаты опроса свидетель�

ствуют, что, несмотря на то, что

корпоративная социальная от�

ветственность признается прак�

тически всеми респондентами

как необходимая составляющая

долгосрочной стратегии разви�

тия бизнеса, в реальности же к

ней прибегают не столь часто.

Еще реже встречается практика

ведения открытой социальной

отчетности, хотя большая часть

респондентов понимает такие ее

положительные моменты, как

укрепление репутации компа�

нии, но и не упускают из виду,

что она требует и дополнитель�

ных издержек.

В наибольшей степени, указы�

вают участники опроса, практика

КСО свойственна крупным ком�

паниям, существующим не один

десяток лет, а также тем из них,

чья деятельность неоднозначно

оценивается обществом, так как

их продукция или процесс ее

производства способны нанести

вред здоровью человека и окру�

жающей среде. Многие опро�

шенные считают, что последние

(прежде всего компании добыва�

ющей и перерабатывающей, фар�

мацевтической и химической от�

раслей) в своем стремлении быть

социально ответственными осо�

знают: это необходимое условие

устойчивости их бизнеса и эф�

фективная система управления

нематериальными рисками, ко�

торые таит в себе их деятельность

по отношению к окружающей

среде, обществу в целом.

Что касается перспектив раз�

вития КСО на ближайшие годы

в России, то, по прогнозу боль�

шинства участников опроса,

здесь не следует ожидать быст�

рых темпов.

Редакция благодарит журнал

«Советник» (www.sovetnik.ru) за

предоставленный материал
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1. Затрудняюсь ответить — 4,7%. 2. Другое  — 5,6%. 3. Нет недостатков — 7,5%.
4. Возможны нападки со стороны налоговых органов — 40,8%.
5. Есть опасность, что воспользуются конкуренты — 41,3%.
6. Может усилиться давление общественных организаций и СМИ — 42,7%.
7. Увеличиваются финансовые затраты и издержки — 57,7%.
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Диаграмма № 6. Недостатки практики открытой
социальной отчетности
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В
п о с л е д �

нее время

корпора�

тивное добро�

вольчество (КД)

входит в практи�

ку российских

компаний. Этот

термин в научной литературе

объясняется как любые действия

организаций направленные на

поощрение и поддержку участия

своих работников в делах мест�

ного сообщества. Как любое но�

вое явление, КД пока не вошло

еще широко в практику, и мно�

гие российские компаний даже

не знают что это такое. Однако

интерес к этому явлению в на�

шей стране постепенно увеличи�

вается. В связи с этим возникает

вопрос, как сделать эту деятель�

ность более распространенной и

эффективной, приносящей

пользу гражданскому обществу.

С начала 90�х годов корпора�

тивное добровольчество в зару�

бежных компаниях становится

одной из форм привлечения со�

трудников к общественно зна�

чимой деятельности. Основной

сферой деятельности их добро�

вольцев становятся школы,

больницы, а также проекты в об�

ласти экологии. Так, компания

«Самсунг» ежегодно в октябре

проводит «Добровольческую не�

делю Самсунга». Создана ком�

пьютерная сеть, связавшая с по�

мощью Интернет 120 пунктов,

через которые нуждающиеся

люди и организации могут за�

явить о необходимой им помо�

щи. В корпорации ежегодно луч�

шие добровольцы награждаются

различными призами. В некото�

рых подразделениях есть свои

добровольческие программы,

например, в электромеханичес�

ком создан клуб добровольцев,

члены которого по 3 часа в неде�

лю обучают детей�инвалидов

плаванию. Особенностью про�

граммы является то, что самое

активное участие в качестве доб�

ровольцев в ней принимают ру�

ководящие работники корпора�

ции самого высокого уровня и

их семьи.

Компании разрабатывают

также добровольческие про�

граммы, учитывая направления

своей деятельности. Так, венгер�

ская нефтяная корпорация

«MOLL» проводит у себя на ро�

дине программы экологического

образования среди школьников

и транспортных компаний. Кор�

порация «IBM» включена в про�

грамму «Команда технических

добровольцев», которая продви�

гает технологические и техниче�

ские услуги на добровольческой

основе в 2500 организаций здра�

воохранения и социальной за�

щиты для 2,5 миллионов моло�

дых людей. Однако не все зару�

бежные компании руководству�

ются этим принципом при вы�

боре сферы деятельности для до�

бровольцев. Корпорация

«Шелл» организует мероприя�

тия по уходу за больными детьми

и инвалидами.

Еще в дореволюционной Рос�

сии были заложены и развива�

лись основы добровольческой

деятельности. Позже, за годы

советской власти, эти традиции

были утеряны. Сейчас эту куль�

туру активно привносят с запада

транснациональные компании.

Компания «Алкоа Россия» и

ее корпоративный фонд уделяют

большое внимание развитию до�

бровольческих программ для

своих сотрудников. По мнению

менеджера по устойчивому раз�

КОРПОРАТИВНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РОССИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕСТИЖНЫМ

Оксана Кокуркина
журналист
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витию компании Галины Григо�

рьевой, привнося западные тра�

диции корпоративного добро�

вольчества в нашу страну, важно

учитывать ее менталитет. Чему и

следует компания в России. С

весны 2007 года Алкоа Россия в

полном масштабе запускает про�

екты, которые уже давно успеш�

но работают в США и в странах

присутствия компании. Сотруд�

никам предоставляется возмож�

ность через добровольческие

программы «Bravo!» и «Action»

зарабатывать гранты для НКО,

на благо которых они трудятся.

Программа «Action» – групповая

форма участия в добровольчест�

ве. В рамках этой программы

группы сотрудников в количест�

ве 5�9 человек, посвятив добро�

вольческой работе 20 часов сум�

марно на всю группу, имеют воз�

можность подать заявку на грант

для НКО в размере $1,5 тыс. А

десять человек,отработав 40 ча�

сов добровольцами, могут удво�

ить сумму гранта. Программа

«Bravo!» предназначена для ин�

дивидуальных добровольцев

компании. Она предполагает,

что сотрудник, проработав не

менее 50 часов в год в пользу

НКО, может подать заявку на

грант для НКО в размере $250.

Помимо этих программ сотруд�

ники Алкоа России регулярно

участвуют в акции «Месяц слу�

жения обществу», в программе

«10 млн деревьев до 2020 года», а

также шефствуют над детским

домом в с. Петров�

ское (Ростовская

обл.). Проводят

там праздники, по�

могают делать ре�

монт, играют с де�

тьми. У западных

сотрудников Ал�

коа, есть возмож�

ность на внутрен�

нем корпоратив�

ном сайте выбрать

НКО, которым

нужна помощь. В

России же такой

возможности пока нет. Из�за от�

сутствия информации об орга�

низациях, которым нужен труд

добровольцев, компания сама их

выбирает.

Корпорация IBM, количество

волонтеров которой по всему

миру превышает 57000 человек,

также успешно применяет опыт

добровольчества в России. По

мнению Татьяны Кипчатовой,

менеджера корпоративных об�

щественных отношений IBM

Восточная Европа/ Азия, важно

то, что добровольческие про�

граммы компании опираются на

опыт и знания своих сотрудни�

ков и дополняются передачей

инновационных технологий

IBM, что делает эти программы

заведомо «обреченными» на ус�

пех. Добровольческие програм�

мы компании отвечают на акту�

альные общественные проблемы

– обеспечение равного доступа к

цифровым технологиям, рефор�

ма образования,

развитие социаль�

ных услуг для неза�

щищенных слоев

населения, и дру�

гие. Реализация

добровольческих

программ осуще�

ствляется в рамках

стратегии On

Demand Communi�

ty (ODC). В по�

мощь доброволь�

цам разработана

система ODC, в ко�

торой представлены более чем

200 презентаций, руководств для

проведения экспериментов,

брошюр и видеоматериалов. На

ODC Интранет сайте освещает�

ся опыт и история обществен�

ных программ IBM, представле�

ны «лучшие практики» корпора�

тивного волонтерства по всему

миру, программы обучения доб�

ровольчеству, доступ к техноло�

гическим решениям для НКО и

школ, система учета отработан�

ных часов, система поощрения.

В России проведена первая Тех�

нологическая Школа IBM, сес�

сии которой полностью разрабо�

таны и проведены волонтерами

компании, осуществляется про�

грамма наставничества школь�

ников. Как рассказала Татьяна

Кипчатова, сейчас в компании

сформировалась команда из 50�

60 человек, готовых активно уча�

ствовать в программах корпора�

тивного добровольчества.

В компаниях уже есть специа�

листы, часть рабочего времени

которых занята развитием про�

грамм по корпоративному доб�

ровольчеству, и это является яр�

ким показателем того, что к это�

му направлению социальной по�

литики относятся серьезно. Та�

кую функцию, например, в ком�

пании «БАТ Россия» выполняет

менеджер по корпоративным со�

циальным инвестициям Лия

Сидлина. Деятельность, касаю�

щаяся корпоративного добро�

вольчества, направлена на то,
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чтобы помочь сотрудникам со�

риентироваться в существующих

социальных проблемах граждан�

ского общества и выбрать для

них приоритетное направление.

Уже не первый год добровольцы

компании участвуют в акциях

«Зеленый дозор» — субботниках

по уборке парков в Москве и Са�

ратове, благоустраивают терри�

торию детского дома в СанктПе�

тербурге, а также помогают дет�

ским домам и, приютам для без�

домных, собирая для них одеж�

ду, книги, игрушки, видеокассе�

ты и др.

Также с 2004 года сотрудники

компании участвуют в програм�

ме добровольных частных по�

жертвований «Им нужна Ваша

помощь». С помощью програм�

мы каждый желающий может

перевести деньги из своей зар�

платы выбранному благополуча�

телю. А компания, уважая жела�

ние своих сотрудников зани�

маться благотворительностью,

удваивает эти пожертвования.

Участники программы получают

подробный отчет о том, куда

идут перечисленные средства.

Развитая программа КД суще�

ствует еще в одной транснацио�

нальной компании – Юнилевер.

Так, более 2 лет ее добровольцы

помогают школе�интернату

№80. На ее территории ежегод�

но весной сотрудники компании

участвуют в субботниках по

уборке и благоустройству, а так�

же ремонту здания. Волонтеры

регулярно оказывают социаль�

ную помощь детям ко всем зна�

чимым датам – Новый год, на�

чало и окончание учебного про�

цесса. В процесс корпоративно�

го добровольчества вовлечены

все сотрудники компании: все

отделы в установленной очеред�

ности каждый месяц посещают

школу�интернат, чтобы лично

поздравить именинников меся�

ца с днями рождения, провести

время с детьми, подарить лич�

ные подарки и просто пооб�

щаться (чего так не хватает де�

тям, не имеющих семей). Как

рассказала Анна Зуева, менед�

жер по внешним коммуникаци�

ям компании, большой интерес

у детей вызвали совместные с

сотрудниками компании экс�

курсии на кондитерскую фабри�

ку «Рот�Фронт», киностудию

Мосфильм, совхоз «Москов�

ский», а также столь полюбив�

шиеся ежемесячные походы в

Макдоналдс.

Некоторые компании в насто�

ящее время поняли эффектив�

ность сотрудничества с НКО.

Это может выражаться в прове�

дении совместных партнерских

проектов. Транснациональная

компания «Прайс Вотерхаус Ку�

перс» помимо поддержки не�

коммерческой организации

«Круг» и проводимых ею курсов

по добровольчеству, также со�

здала группу из своих сотрудни�

ков, которые будут обучаться во�

лонтерству. В дальней�

шем они смогут при�

менить свои знания на

практики, так как у

них уже есть опыт ра�

боты в детских домах.

По мнению Екатери�

ны Аронис, руководи�

теля направления ра�

боты с добровольцами

организации «Круг»,

компаниям необходи�

мо учитывать и пере�

нимать большой опыт

некоммерческих орга�

низаций в области до�

бровольчества, а не на�

чинать все с нуля.

Сотрудники компа�

ний, участвовавшие в

добровольческих ак�

циях с восторгом от�

кликаются об этой ра�

боте. Так, по мнению

Веры Шейниной, ко�

ординатора по общест�

венным связям компа�

нии «Шеврон», подоб�

ные акции позволяю�

тих участникам уви�

деть тех, кому они по�

могают, а также реально оказать

помощь людям, которые в ней

нуждаются. Осенью 2006 года 50

сотрудников двух московских

офисов компании приняли учас�

тие в благоустройстве террито�

рии Центра ранней помощи для

детей с синдромом Дауна Рос�

сийской БФ «Даунсайд Ап» во

время «Недели заботы». Участ�

ники «десанта» привели в поря�

док газоны, пропололи клумбы,

подстригли деревья, убрали ос�

татки строительного мусора и

помыли велосипеды.

Яна Буланова, офис�менед�

жер из компании «Алкоа Рос�

сии» рассказала, что она впер�

вые осенью 2006г. принимала

участие в акции по прокладке

троп в Битцевском парке для

плоховидящих и слепых людей.

На эту работу пришло очень

много сотрудников компании.

Подобные мероприятия, по ее
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мнению, очень сплачивают лю�

дей в их стремлении оказать по�

мощь тем, кто в ней нуждается.

При этом, как утверждает Яна,

человек растет духовно, что тоже

не маловажно.

Именно эмоциональная и ду�

ховная реализацией сотрудни�

ков компании побуждает их уча�

ствовать в добровольческих ак�

циях. Топ�менеджеры также за�

интересованы в мотивации сво�

их сотрудников, понимая, что

это помогает создать имидж со�

циально ответственной компа�

нии, а также способствует разви�

тию дополнительных навыков у

персонала.

Однако, как и у любого ново�

го явления, у корпоративного

добровольчества в нашей стране

существуют и определенные

проблемы. Одна из них – это

плохая осведомленность руко�

водства компаний, НКО, о том,

как развивается эта сфера дея�

тельности. Другая проблема свя�

зана с отсутствием доступной

информации об организациях,

которым нужна помощь. В свою

очередь от представителей НКО

можно услышать, что до бизнеса

невозможно «достучаться», и

они не знают где им можно най�

ти поддержку. В связи с неболь�

шим опытом в этой области, у

многих российских компаний не

сформирована стратегия разви�

тия волонтерства.

Решить последнюю задачу

компаниям помогает CAF Рос�

сии, которая разрабатывает для

них программы по корпоратив�

ному добровольчеству.

По мнению Инги Пагавы, ди�

ректора по развитию и консуль�

тированию CAF Россия, только

с помощью специальной поли�

тики компании, можно сделать

корпоративное добровольчество

более эффективным.

Эти и другие проблемы в об�

ласти КД пытались обсудить на

недавно прошедшей в Москве IV

Всероссийской конференции по

добровольчеству, в рамках кото�

рой впервые была организована

секция и круглый стол по корпо�

ративному добровольчеству.

Жаркие споры, разгорелись

между участниками секции, где

присутствовали представители

бизнеса, НКО, власти, которые

уже имеют большой опыт в деле

корпоративного добровольчест�

ва. В ходе дискуссий участники

круглого стола приняли реко�

мендации по улучшению этого

направления и по решению обо�

значенных проблем. Для этого

было предложено создать общий

Интернет�ресурс, который объе�

динит потребности бизнеса и

НКО в деле добровольчества.

Размещать на сайтах компаний

успешные практики в этой обла�

сти. По мнению Ларисы Дмит�

риевой, эксперта портала

«Socpolitika.ru», для развития

этой деятельности, важно обу�

чать представителей НКО созда�

вать успешные проекты, кото�

рые способны улучшить их фи�

нансовое положение.

В целом, как отметили пред�

ставители бизнеса, власти и

НКО, очень важно сделать кор�

поративное добровольчество

престижным, чтобы заниматься

им было почетно, а для этого не�

обходимо морально поощрять

компании, которые уделяют

внимание этому направлению.

Возможно, с 2007 года компа�

нии смогут и захотят более ак�

тивно принимать участие в доб�

ровольческих акциях и будут те�

перь за это получать националь�

ную общественную награду в об�

ласти корпоративного добро�

вольчества.

П
рошлой

о с е н ь ю

м е ж д у

ООО «Тасеев�

ское» (предпри�

ятие золотодо�

бывающей груп�

пы «Хайлэнд

Голд») и Агентством США по

международному развитию

(USAID) был подписан мемо�

рандум о сотрудничестве. В его

рамках осуществляется уникаль�

ный для России проект по улуч�

шению социально�экономичес�

кой ситуации в Балейском райо�

не Читинской области.

Балейский район уже много

лет находится в по�настоящему

тяжелом положении. После за�

крытия горного предприятия у

жителей исчезла точка приложе�

ния собственных сил, надежда

на счастливое будущее, не стало

основного источника доходов.

Жизнь приостановилась. После

двух неудавшихся попыток во�

зобновить добычу (середина и

конец 90�х), многие местные

жители выражают понятный

скептицизм по поводу возмож�

ности её возрождения и, соот�

ветственно, не питают радужных

надежд в отношении будущего

своего города и района.

Во времена планового веде�

ния хозяйства содержание пред�

приятием ведомственных детса�

дов, учреждений культуры,

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОГО ТИПА

Денис Антонов
координатор социальной программы ООО «Тасеевское»
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спорта было в порядке вещей и

не вызывало серьезных финан�

совых проблем. «Балейзолото»

было одним из крупных градо�

образующих предприятий Чи�

тинской области и в лучших тра�

дициях советского государства,

помимо затрат на содержание

предприятия и финансирование

процесса золотодобычи, содер�

жало и всю социальную

инфраструктуру района.

В 90�е годы изменилось

политическое устройст�

во России, произошел

переход к свободному

рынку, и цены на золото

существенно снизились

– в изменившихся усло�

виях предприятие соци�

алистического образца

стало нерентабельным и

распалось. Для возоб�

новления производства

любой новой компании,

приходящей на балей�

скую землю, неизбежно

придется пересматри�

вать прежние подходы к

развитию территории, а

значит адаптировать к

новой реальности поня�

тие «градообразующее

предприятие» и предло�

жить новый стандарт раз�

вития.

Повинуясь законам рынка,

чаще всего инвесторы предпо�

читают сужение интересов ком�

пании до размеров производст�

венной площадки и привлече�

ние проверенных, высококвали�

фицированных специалистов со

стороны. Инвестиции направля�

ются на развитие предприятия, а

полуразрушенный враждебно

настроенный город со всеми

своими «достопримечательнос�

тями» остается по другую сторо�

ну «забора». Но местные жители

никуда не денутся. И свои про�

блемы будут пытаться решать

известным им методом – про�

сить у сильного соседа. Кому

крышу подлатать, кому денег на

лечение подкинуть и так далее....

От социальных проблем уйти не

так�то просто. Вот и получается,

хочешь не хочешь, а затраты

предприятия растут вместе с аг�

рессией и недовольством жите�

лей.

На Тасеевском «Хайлэнд»

принял совершенно иную соци�

ально�экономическую концеп�

цию. Идея заключается в том,

чтобы активизировать некогда

депрессивное общество, развер�

нув ситуацию так, чтобы градо�

образующее предприятие стало

полноценным участником ры�

ночных отношений и гармонич�

но вписывалось в будущий порт�

рет процветающего Балея. Од�

новременно с возобновлением

деятельности предприятия ак�

тивное гражданское общество

само сможет развить сферу ус�

луг, поднять престиж образова�

ния, культуры. Постепенно воз�

родится город — коммуникации,

связь, дороги.

Справка:

ООО «Тасеевское», владеющее лицензией на изу�

чение и разработку одноименного месторождения в

Читинской обл. входит в состав международной

золотодобывающей группы «Хайлэнд Голд Май�

нинг», ведущей геологоразведку и добычу рудного зо�

лота в Читинской обл., Хабаровском крае, Чукот�

ском АО, Кыргызстане. Офис ООО «Тасеевское»

расположен в г. Балее Читинской обл.

Разработка россыпного золота в районе совре�

менного Балея велась еще в 1858 г. промыслами Ка�

бинета Его Императорского Величества. Место�

рождение было открыто в 1929 г. В 1947 г. близ Ба�

лея было открыто новое золоторудное месторожде�

ние Тасеевское. Разработка этого месторождения

прекращена в 1997г. в связи с резким падением цены

на золото и изменением социально�экономических

условий. В сентябре 2004 г. на открытом аукционе

российско�британская компания «Хайлэнд Голд

Майнинг» приобрела лицензию. В настоящее время

компания проводит оценку технической, экономи�

ческой и природоохранной целесообразности откры�

тия Тасеевского рудника. Решение о начале работ

должно быть принято в 2008 г. Параллельно с дораз�

ведкой месторождения с сентября 2006 г. в регионе

присутствия запущена комплексная социально�эко�

номическая программа. Основная цель — реанимиро�

вать социальную среду до начала разработки мес�

торождения, внедрить прогрессивные социальные

технологии, позволяющие жителям Балея и района

эффективно решать проблемы местного сообщест�

ва, независимо от сроков начала разработки Тасе�

евского месторождения.
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В антикризисной концепции

социально�экономической про�

граммы три четких направления,

затрагивающих гражданское об�

щество, сферу муниципального

управления и малый бизнес.

Программа в целом направлена

на раскрытие внутренних ресур�

сов местного населения, вовле�

чение его в процесс решения со�

циальных проблем города и рай�

она. Впервые в истории Читин�

ской области здесь начал накап�

ливаться опыт реализации коа�

лиционного проекта частного

бизнеса в лице ООО «Тасеев�

ское» и крупных общественных

организаций: межрегионального

общественного фонда «Сибир�

ский центр поддержки общест�

венных инициатив», экологиче�

ского центра «Даурия», Фонда

«Новая Евразия», Российского

микрофинансового центра,

Центра фискальной политики,

Ассоциации менеджеров культу�

ры. Ожидается, что долгосроч�

ная ресурсная и консалтинговая

поддержка инициативных групп

повысит социальную устойчи�

вость региона и его инвестици�

онную привлекательность.

Новая социальная программа

стартовала с грантового конкур�

са социально значимых проек�

тов «Шаг в будущее в Балее».

Общий объем первого конкурс�

ного фонда составил 570 тысяч

рублей. На суд экспертного со�

вета балейцы представили 20

проектов с бюджетами не пре�

вышающими 50 000 рублей.

Грантовая поддержка была ока�

зана 15 лучшим. Конечно, пра�

вильно оформить проекты и

подготовить их краткую презен�

тацию горожанам помогли кон�

сультанты�профессионалы. Од�

нако стоит отметить, что 20 но�

вых проектов в считающемся де�

прессивным регионе, это доста�

точно высокий показатель ак�

тивности граждан. На сегодняш�

ний день все проекты уже реали�

зованы, а и их результаты пред�

ставлены в феврале на первой

балейской ярмарке социальных

инициатив «Балейцы — Забай�

калью». Интересно отметить

очевидный рост интереса балей�

цев к новой технологии – соци�

альному проектированию. Так

на ярмарке в городском ДК

«Горняк» участники выставили

на суд собравшихся уже 26 жиз�

неспособных проектов. Очевид�

но, на смену апатии, безысход�

ности и нерешительности посте�

пенно приходит осознание соб�

ственных возможностей для из�

менения ситуации к лучшему.

«Балейцы не верили нам, не�

смотря на то, что я здесь родился

и вырос, – рассказывает управ�

ляющий директор «Тасеевского»

Леонид Войта. — Вторая не ме�

нее серьезная проблема, с кото�

рой мы столкнулись было то, что

люди настроены как потребите�

ли, привыкли жить с позиции

попрошайничества. У многих

сложился устойчивый стерео�

тип: «Раз ты пришел, то давай.

Вот нам надо компьютер! Музы�

кальный центр». Так, в общем�

то, раньше руководители пред�

приятия и поступали. Они дава�

ли, покупали, и при этом счита�

ли, что пришли с благом на эту

землю. Основной упор в наших

действиях мы делаем на то, что

нужно уходить от подачек, от

покупок людского мнения. Мы

вкладываем средства в социаль�

ные программы, которые будут

развивать активность населе�

ния, снова и снова выявлять их

внутренние резервы. И ресурсы

эти очень важные: любовь к ро�

дине, к природе, бережное отно�

шение ко всему, уважение к че�

ловеку, повышение культуры

общения. И самое главное, что�

бы люди не были потребителя�

ми. Они должны раз и навсегда

уяснить, что никто не придет и

не наладит их жизнь. Поначалу

такой подход настороженно вос�

приняли даже власти. Вся соль в

том, чтобы деньги должны быть

потрачены на мероприятие, ко�

торое дало бы толчок, тому, что
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завтра средства закончатся, а де�

ло будет продолжаться».

По мнению специалистов, ак�

тивность на ярмарке была по�

трясающей! Так, молодой учи�

тель Александр Калугин пред�

ставил на ярмарке издательский

проект «Реально!»: «Я собираюсь

в этом городе делать газету. Ни в

коем случае не буду использо�

вать для этого мощности газеты

«Балейский рабочий»! Первое и

самое основное, чего бы мне хо�

телось – это быть независимым

от администрации города и рай�

она. Наша газета будет рассчита�

на на широкий круг читателей.

Буду привлекать внимание ба�

лейской молодежи. Ведь именно

она – двигатель прогресса. Если

не будет молодых, то город про�

сто умрет. Если проект получит�

ся, то газета станет не только го�

родской, но еще и районной. Вы

все ее сможете почитать. Наде�

юсь, что будете покупать!».

На ярмарке идея проекта «Ре�

ально!» была представлена сооб�

ществу и получила поддержку

большинства участников, а зна�

чит у этой, достаточно амбици�

озной, молодежной инициативы

есть будущее.

Инициативная группа проек�

та «За рулем» в рамках первого

грантового конкурса реализова�

ла проект на 50 тысяч рублей –

приобрела подержанный авто�

мобиль, переоборудовала его для

обучения вождению и обучила

группу молодежи. Показательно

то, что деньги гранта были ис�

пользованы для развития этой

востребованной услуги. Полу�

чив лицензию на этот вид обра�

зовательной деятельности, груп�

па инициировала коммерческие

заказы на обучение. Проект при�

обрел устойчивость и будет при�

носить пользу горожанам и жи�

телям района независимо от

производственной стратегии

ООО «Тасеевское». Уже сейчас

прорабатывается вариант рас�

ширения проекта и открытие

секции картинга.

Первую балейскую ярмарку

социальных инициатив посетил

губернатор Читинской области

Равиль Гениатулин и дал ей вы�

сокую оценку: «Я считаю, ООО

«Тасеевское» разработало и осу�

ществляет один из лучших в ис�

тории Забайкалья проектов со�

циально�экономического разви�

тии, и поддерживаю эту инициа�

тиву. Нужно возрождать золото�

добычу в нашем регионе».

Есть надежда, что активность

населения даст больше возмож�

ностей и местной власти. С мо�

мента вступления в силу Феде�

рального закона №131 «Об об�

щих принципах организации

местного самоуправления в Рос�

сии» полномочия Балейского

муниципалитета значительно

расширились. А значит, появи�

лась возможность решать новые

социальные, экономические и

организационные задачи. Повы�

сить эффективность муници�

пального управления призвано

одно из направлений комплекс�

ной социальной программы

ООО «Тасеевское».

Несмотря на видимую

депрессию, в Балее сложи�

лась хорошая стартовая

ситуация для развития ма�

лого бизнеса. Сейчас в Ба�

лейском районе остро

ощущается нехватка пред�

приятий сферы обслужи�

вания, промышленных и

сельскохозяйственных

производств, от которых

зависит уровень жизни

людей и наполнение мест�

ного бюджета. Основным

препятствием для разви�

тия предпринимательства

является отсутствие ин�

фраструктуры поддержки

малого бизнеса. Уже сей�

час в рамках социальной

программы в Балее зареги�

стрирован потребитель�

ский кооператив, который

станет основой системы

микрофинансирования и

бизнес�консалтинга в Ба�

лейском районе. В планах разви�

тие юридической, информаци�

онной и рекламной поддержки

молодых предприятий.

С момента запуска програм�

мы социально�экономического

развития балейского региона

минуло почти полгода. Конеч�

но, внешне Балейский район и

сейчас не похож на город�сад,

для серьезных изменений про�

шло слишком мало времени.

Однако, предложенная компа�

нией «Хайлэнд Голд» новая кон�

цепция развития территории на

основе социального партнерства

бизнеса, власти и общества на�

чинает приносить свои плоды. В

феврале ООО «Тасеевское» объ�

явило о начале второго гранто�

вого конкурса «Ключи от буду�

щего» с грантовым фондом в

размере 800 тысяч рублей. Усло�

вия второго конкурса будут го�

раздо серьезнее, усилится кон�

куренция между участниками, а

значит, повысится качество про�

ектов.
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И
нициатива по обеспече�

нию прозрачности в до�

бывающей промышлен�

ности несмотря на больше коли�

чество конференций, круглых

столов и дискуссий, проходящих

в последнее время, тема прозрач�

ности в сфере добывающей про�

мышленности не теряет своей

привлекательности и актуально�

сти. На текущий момент между�

народным сообществом вырабо�

тано несколько стандартов от�

четности, которые призваны

обеспечить информационную

открытость компании. Значимое

место в этом ряду занимает Ини�

циатива по обеспечению про�

зрачности в добывающей про�

мышленности (EITI). Надо от�

метить, что в российском экс�

пертном сообществе ощущается

нехватка информации по данно�

му вопросу. Именно поэтому

столь важным и интересным бы�

ло обсуждение перспектив EITI в

Московском Центре Карнеги,

которое прошло 20 февраля.

Все выступления и доклады

можно разделить на два блока:

первый – теоретический, вклю�

чающий презентацию самой

EITI, ее миссии, принципов и

целей; второй – область практи�

ческого применения этой ини�

циативы, рассказ о механизмах

реализации EITI и тех сложнос�

тях, с которыми сталкиваются

все участники (правительствен�

ные структуры, НКО и бизнес) в

ходе ее внедрения.

В рамках освещения вопросов

общей программы внедрения

EITI выступили Джим Батлер,

глава московской миссии Депар�

тамента международного разви�

тия (Великобритания) и Ян

Томпсон, советник по вопросам

энергетики и экологии Посоль�

ства Норвегии в Москве. Они

рассказали о том, как и с какой

целью задумывалась эта инициа�

тива. Как известно, идея EITI

была впервые публично озвучена

британским премьер�министром

Тони Блэром в 2002 году. Суть её

сводилась к тому, чтобы побу�

дить гражданские общественные

организации в странах, богатых

минеральными и углеводород�

ными ресурсами, при поддержке

международного сообщества

контролировать доходы от добы�

чи, транспортировки и перера�

ботки этих ресурсов. Тему развил

в своем выступлении Энрико

Грасси, ведущий банкир Евро�

пейского банка реконструкции и

развития. По его утверждению,

результатом этих усилий должно

стать появление в рамках между�

народного сообщества «техноло�

гии прозрачности», суть которой

заключается в плавном, но стра�

тегически выверенном переносе

акцента с борьбы против нару�

шения закона на борьбу за фор�

мирование одной из ключевых

норм глобального масштаба. Та�

ково видение проблематики го�

сударствами Западной Европы.

Однако опыт реализации этой

инициативы имеется и у наших

партнеров по СНГ. О сложнос�

тях и перспективах практическо�

го внедрения EITI в Казахстане и

Азербайджане рассказали Малик

Исабеков, член Национального

совета по реализации EITI в Ка�

захстане и Губад Байрамов, ру�

ководитель Национального со�

вета по реализации EITI в Азер�

байджане. Они подчеркнули, что

в обоих государствах благожела�

тельная позиция исполнитель�

ной власти в отношении этой

инициативы имеет большое зна�

чение. Но в то же время для ус�

пешного функционирования

EITI необходимо, чтобы граж�

данское общество было готово

выступать ответственным парт�

нером власти и бизнеса. Серьез�

ной проблемой становится во�

прос о двойных стандартах: за�

падные компании декларирую

приверженность принципам

прозрачности у себя дома, но

РОССИЙСКОЕ БИЗНЕСGСООБЩЕСТВО
И ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПРОЗРАЧНОСТИ
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подчас совсем не спешат поддер�

живать внедрение EITI в других

государствах. Их филиалы и до�

черние компании не предостав�

ляют требующуюся информа�

цию, не обеспечивают прозрач�

ность своей деятельности на но�

вом рынке.

О стандартизации и интегра�

ции различных международных

норм прозрачности говорил Ген�

ри Пархам, координатор между�

народной деятельности между�

народной организации «Публи�

куйте то, что платите». По его

мнению, прозрачность является

уникальным инструментом по

борьбе с коррупцией и позволяет

обеспечить более эффективное

управление. Эта же тематика бы�

ла продолжена Кириллом Алту�

ховым, партнером отдела аудита,

KPMG (Россия) в проблеме

стандартизации финансовой от�

четности.

Эксперт Сибирского Центра

поддержки общественных ини�

циатив Лада Юрченко переклю�

чила внимание аудитории со

сферы бизнеса на третий сектор,

представив несколько успешных

примеров взаимодействия НКО

и других участников рынка. При

этом, по убеждению докладчика,

гражданское общество должно

стать передаточным звеном меж�

ду бизнесом и исполнительной

властью. Именно эта роль явля�

ется естественной для некоммер�

ческих организаций, обеспечи�

вающих диалог всех включенных

сторон.

Крайне интересными были

результаты исследования теку�

щих мер по обеспечению про�

зрачности в российской ресурс�

но�энергетической промышлен�

ности, представленные Андреем

Макарычевым, политологом из

Нижнего Новгорода. Предприя�

тия постепенно осознают значи�

мость такого ресурса как про�

зрачность, но пока это несет

больше угроз, нежели возможно�

стей. Поэтому прозрачность ос�

тается в этом секторе рынка ис�

ключением, но не правилом.

Завершило конференцию вы�

ступление Нины Пусенковой,

старшего научного сотрудника

Московского Центра Карнеги,

которая рассказала о результатах

проведенного ею исследования

корпоративной прозрачности в

столь немаловажном вопросе,

как экология.

Таким образом, конференция

охватила самый широкий круг

вопросов, связанных с прозрач�

ностью в энерго�ресурсном сек�

торе российского народного хо�

зяйства. Состоялась оживленное

обсуждение по проблематике

плюсов и минусов внедрения

различных режимов прозрачнос�

ти. Российскому бизнес�сообще�

ству и экспертам была представ�

лена необходимая информация о

EITI, которая, будем надеяться,

является только началом широ�

кой общественной дискуссии.

П
од таким названием 28

февраля в Москве про�

шел круглый стол, орга�

низованный Клубом корпоратив�

ных филантропов в сотрудниче�

стве с Информационным Цент�

ром ООН в Москве, Посольством

Королевства Нидерландов и ком�

панией «Alcoa Россия».

Глобализация российской

экономики ставит задачу интег�

рации России в международное

информационное пространство.

Этого же требует соблюдение но�

вых норм и стандартов КСО и со�

циальной отчетности. Однако

компании зачастую недооцени�

вают роль внутренних и внешних

электронных ресурсов — Интра�

нет и Интернет. В рамках кругло�

го стола представители бизнеса,

власти некоммерческих органи�

заций обсуждали подходы и тен�

денции в этом направлении, и

возможные пути повышения ро�

ли Интранета и Интернета как

эффективных механизмов про�

движения КСО.

Юрий Гусев, независимый

консультант по управлению, член

Коллегии Профессионального

сообщества корпоративных ди�

ректоров, отметил, что рост соци�

альной ответственности и инфор�

мационной открытости – одно из

условий интеграции крупных

российских корпораций в между�

народный рынок. Для многих

иностранных компаний, уже не

вопрос, нужно ли через Интернет

продвигать КСО. И многие на за�

паде уже осознали важность ис�

пользования Интернет в форми�

ровании репутации компании.

Российским же компаниям пока

нужно объяснять, зачем это надо

делать. Юрий Гусев отметил, что

через сайты очень удобно отра�

жать основные принципы КСО

компании. При этом важно де�

лать работу над ошибками. «Да, у

нас есть проблемы, но мы их ре�

шаем», — данная постановка во�

проса неизменно повышает сте�

пень доверия к компании. Нали�

чие ссылок на КСО�ресурсы –

показатель прозрачности компа�

нии.

Елена Феоктистова, замести�

тель руководителя департамента

социальной политики РСПП,

представила данные из аналити�

ческого обзора «Нефинансовые

отчеты компаний, работающих в

России: практика развития соци�

альной отчетности», в выборку

ИНТЕРНЕТ И ИНТРАНЕТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КСО
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которого было включено 280 рос�

сийских компаний. Треть компа�

ний не имеют информацию на

сайте по КСО, одна треть их име�

ет, но на них не отражена инфор�

мация по КСО. Менее половины,

около 45% компаний из рассмат�

риваемой первоначальной вы�

борки, не только отражают свою

позицию в отношении корпора�

тивной ответственности на сай�

тах или в годовых отчетах (34%),

но и выпустили нефинансовые

отчеты (около 10% от общей вы�

борки на конец 2005 года). Елена

Феоктистова отметила, что про�

цесс развивается, все большее

число компаний включают в свои

информационные стратегии рас�

крытие сведений по вопросам от�

ветственного ведения бизнеса.

Менеджер по

у с т о й ч и в о м у

развитию компа�

нии «Alcoa Рос�

сия» Галина Гри�

горьева выдели�

ла две основные

цели использо�

вания интернет�

ресурсов компа�

ниями: развитие

социальной ак�

тивности сотруд�

ников и инфор�

мирование всех

заинтересован�

ных сторон о де�

ятельности предприятия в облас�

ти КСО. В Alcoa Россия функци�

онирует два корпоративных ин�

тернет�ресурса: внешний сайт,

который имеет домашние стра�

ницы во всех регионах присутст�

вия компании, и внутренний ре�

сурс, посредством которого осу�

ществляется информирование

сотрудников о деятельности

Alcoa, о планах, а также предо�

ставляется возможность участия

в общественно�полезной работе.

Как рассказала Светлана Ни�

кифорова, менеджер по развитию

CAF Россия, в их организации су�

ществует программа частных по�

жертвований сотрудников, явля�

ющаяся одним из эффективных

инструментов КСО. Она разрабо�

тана для компаний, сотрудники

которых могут производить доб�

ровольные пожертвования в

пользу выбранных ими НКО че�

рез Интернет в режиме он�лайн.

Подобный механизм привлече�

ния частных пожертвований дей�

ствует во многих странах уже бо�

лее 30 лет. В России на сегодняш�

ний день программа успешно ре�

ализуется в «БАТ�Россия», ОАО

«АЛЬФА�БАНК», ОАО «ТНК�

ВР Менеджмент» и других компа�

ниях.

Давно и успешно компания

«Юнилевер» использую ресурсы

Интернет и Интранет как меха�

низмы продвижения КСО. Об

опыте этой компании рассказала

Анна Зуева, координатор по кор�

поративным отношениям. Ком�

пания имеет 40 корпоративных

web�сайтов в сорока странах ми�

ра. На российском сайте есть це�

лый ряд разделов, которые отве�

чают требованиям КСО. Один из

них — «Наши ценности», где пуб�

ликуется социальный отчет ком�

пании.

Участники круглого стола при�

шли к выводу, что развитие ин�

тернет�ресурсов необходимо как

для крупных компаний, в кото�

рых эти ресурсы уже существуют,

так и для средних и малых. А так

же отметили, что в последнее вре�

мя отражение КСО в интернет�

коммуникациях приобретает все

большее значение.

З
авершила работу IV Обще�

российской конференции

по добровольчеству, в рам�

ках которой впервые создана сек�

ция по корпоративному добро�

вольчеству. Организаторами кон�

ференции выступили Россий�

ский центр развития доброволь�

чества (МДМ), Фонд «Созида�

ние», Республиканский (феде�

ральный) фонд социальной под�

держки населения (ФСП), Фонд

социального развития и Клуб

корпоративных филантропов.

Были обсуждены вопросы раз�

вития эффективных механизмов

общественного участия в реали�

зации социальной политики и

взаимодействия добровольческих

организаций с органами госвлас�

ти, определяли наиболее пер�

спективные формы привлечения

граждан и бизнеса к участию в об�

щественно полезной деятельнос�

ти, вырабатывали согласованные

подходы к формированию меха�

низмов системной поддержки до�

бровольческой деятельности.

Впервые в рамках конферен�

ции по инициативе Клуба корпо�

ративных филантропов в пленар�

ном заседании были два доклада

по этой теме. Особый резонанс

КОМПАНИИ ЗА ПРОГРАММЫ ПО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ
ПОЛУЧАТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ НАГРАДУ
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вызвало выступление Татьяны

Кипчатовой, менеджера корпо�

ративных общественных отноше�

ний IBM Восточная Евро�

па/Азия, которая рассказала о во�

лонтерских программах компа�

нии по всему миру, в которых

участвует 57000 волонтеров.

Также в рамках конференции

были организованы круглый стол

и секция по корпоративному до�

бровольчеству. В них приняли

участие представители крупных

транснациональных компаний,

российских некоммерческих ор�

ганизаций, власти, эксперты.

Особый интерес вызвали выступ�

ления Галины Григорьевой

(Alcoa Россия), Инги Пагава

(CAF Россия), Лии Сидлиной

(БАТ Россия). Участники круг�

лого стола сошлись во мнении,

что развитию волонтерства в

компаниях мешают отсутствие

традиций, недостаточная вовле�

ченность топ�менеджмента в

корпоративное добровольчество

низкая информированность со�

трудников компаний об этих

инициативах, отсутствие инфра�

структуры, низкое освещение в

прессе, недостаток обучающих

программ и др.

Было решено создать рабочую

группу по развитию корпоратив�

ного добровольчества, которая

разработает конкретные шаги в

этой сфере. Среди них – созда�

ние специального раздела на

сайте журнала «Бизнес и общест�

во» www.b�soc.ru, где будут раз�

мещаться лучшие практики ком�

паний, а также программы не�

коммерческих организаций,

нуждающиеся в помощи корпо�

ративных добровольцев.

По мнению председателя Ко�

митета Госдумы РФ по делам об�

щественных объединений и рели�

гиозных организаций Сергея По�

пова, «мало просто слушать про

чужой успешный опыт развития

добровольчества, надо вместе вы�

рабатывать системный подход

для движения вперед». «Еще нет

ни у власти, ни у целого ряда

представителей крупных НКО

понимания, что без развития доб�

ровольчества их собственного

развития не может быть. В про�

тивном случае они превратятся в

узкие корпоративные группы,

обеспечивающие интересы своих

лидеров. Гражданское общество

начинается с добровольческого

движения», — подчеркнул он.

В рамках конференции в Госу�

дарственной думе состоялась це�

ремония награждения победите�

лей и лауреатов Национальной

общественной награды. Со следу�

ющего года было принято реше�

ние отмечать в рамках всероссий�

ской премии и лучшие компании,

проявившие себя в области раз�

витии добровольчества.

Предложения по вхождению в

Рабочую группу можно присы�

лать в Клуб корпоративных фи�

лантропов bioclub@bk.ru.

Д
оверие к России в мире ос�

тается на одном из самых

низких уровней в сравне�

нии с другими странами, а суще�

ствующие механизмы и методы

его формирования, которые ис�

пользуют российские националь�

ные корпорации, осуществляю�

щие деятельность на внешних

рынках, не соответствуют ожида�

ниям зарубежных аудиторий и не

являются в достаточной степени

эффективными. К такому выводу

пришли специалисты междуна�

родной компании Edelman, осу�

ществив очередное масштабное

исследование — Trust Barometer.

Презентация исследования со�

стоялась в рамках круглого стола,

который организовали в Государ�

ственной Думе Ассоциация мене�

джеров, РАСО, Imageland PR и

РБК daily.

Цель исследования — опреде�

ление уровня доверия к различ�

ным общественным институтам,

таким как государство, бизнес,

СМИ, НГО, религиозные учреж�

дения, а также к источникам ин�

формации.

ДОВЕРИЕ К РОССИИ:
ОЦЕНКА В СИСТЕМЕ МИРОВЫХ КООРДИНАТ
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Исследование показало, что

уровень доверия к российским

компаниям изначально ниже,

чем к большинству других между�

народных корпораций. Так, на

вопрос о доверии к транснацио�

нальным корпорациям, штаб�

квартиры которых расположены

в России, только 18% и 44% рес�

пондентов из развитых и развива�

ющихся стран высказали свое до�

верие им. Россия оказалась на по�

следнем месте по уровню дове�

рия.

Внутри России наибольшим

доверием обладает бизнес (39%),

что является общей тенденцией

для государств с развивающейся

экономикой. В развитых странах

ситуация иная: здесь большее до�

верие вызывают НПО. Россия де�

монстрирует самый низкий уро�

вень доверия к ним (27%). Общая

тенденция — низкий уровень до�

верие к государству как общест�

венному институту, а также по�

степенное снижение доверия к

СМИ.

Результаты исследования сви�

детельствуют о том, что россий�

ские компании используют так

называемый «вертикальный» ме�

ханизм формирования доверия:

через СМИ, официальные сооб�

щения руководства корпораций.

Данные инструменты недоста�

точно эффективны, и их значе�

ние постепенно снижается не

только в России, но и во всем

мире.

«В России недооценивается

влияние и не уделяется достаточ�

ного внимания взаимодействию с

негосударственными обществен�

ными организациями, авторитет

которых признается в других

странах. Между тем НГО, работа�

ющие в развитых странах и рас�

полагающие высоким уровнем

доверия, вносят серьезный вклад

в развитие репутации компаний,

действующих на региональных

рынках. В результате российские

компании, которые не осуществ�

ляют эффективного сотрудниче�

ства с НГО по вопросам социаль�

ного развития, теряют доверие со

стороны аудиторий иностранных

государств», — комментирует Дэ�

вид Брейн, президент и главный

исполнительный директор (CEO)

по Европе компании Edelman.

Подобная ситуация складыва�

ется и на уровне взаимодействия

российских корпораций с экс�

пертным сообществом. Отечест�

венный бизнес не уделяет долж�

ного внимания работе с эксперта�

ми, не предоставляет им полной и

достоверной информации о сво�

ей деятельности. Работа с лидера�

ми общественного мнения пока

не приобрела системного харак�

тера, что соответственно сказыва�

ется на уровне доверия к бизнес�

структурам.

Один из главных выводов ис�

следования, касающийся ситуа�

ции внутри России, заключается

в том, что в стране существует

своеобразная «петля недоверия»,

порочный круг недоверия и ниги�

лизма, характерный для общест�

венных отношений. Средний по�

казатель доверия российских рес�

пондентов к национальным госу�

дарственным, общественным,

коммерческим организациям,

СМИ и религиозным учреждени�

ям составляет 32% (для сравне�

ния: в ЕС — 41%, Северной Аме�

рике — 48%, Латинской Америке

— 57%). Отсутствие доверия к

коммерческой организации или

общественному институту стано�

вится причиной формальной,

«неискренней» обратной комму�

никации. Это, в свою очередь,

провоцирует новый виток недо�

верия к их действиям.

Международное исследование,

проведенное компанией

Edelman, показало, что в совре�

менных условиях на уровень до�

верия к коммерческим, общест�

венным и государственным орга�

низациям влияет развитие «гори�

зонтальных коммуникаций», по�

лучение информации от источни�

ка, который воспринимается как

«равный», что подразумевает

общность интересов. Такой ин�

формации больше всего доверя�

ют в Латинской и Северной Аме�

рике (например, Бразилия на 1�м

месте — 88% респондентов, Мек�

сика — 78%, Канада — 54%, США

— 51%). Россия в этом списке за�

нимает предпоследнее место

(31%), обгоняя по уровню дове�

рия к информации «от равного к

равному» только Францию (26%).

Хотя в России уровень доверия

к информации, получаемой «от

равного к равному», не является

высоким большего внимания за�

служивают новые формы комму�

никации, нежели традиционные

и не всегда эффективные инфор�

мационные каналы.
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Название компании

Месяц начала подписки

Ф.И.О.

Должность 

Юридический адрес компании

Банковские реквизиты

Адрес доставки журнала

Почтовый индекс

Телефон

Факс

Контактное лицо

Координаты контактного лица

Дата

Подпись

Заполненную заявку
вышлете в редакцию:

Координаты для получения
дополнительной информации:

Статус подписчика Кол-во Стоимость
№№ (руб.)

Коммерческая 1 870-00
организация

3 2610-00

6 5220-00

Некоммерческая 1 450-00
организация

3 1350-00

6 2700-00

Физическое лицо 1 300-00

3 900-00

6 1800-00

Благотворительная 1 2000-00
подписка

3 6000-00

6 12000-00

Цены указаны без учета НДС – 10%
Периодичность выхода журнала - 1 раз в 2 месяца

Пожалуйста, заполните заявку
печатными буквами:

Ваши пожелания и рекомендации:

по факсу: +7 499  972 1806;
по электронной почте: bioclub@bk.ru

magazine@friendnet.ru

+7 499 973 1528;
+7 926 111 7833
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SUMMARY

Page 3. MAIN THEME
The theme of the new issue is

«Internet and Intranet as CSR pro�

motion tools». Our experts

informed about their reflection of

CSR on corporate sites. They also

talk about threats and risks they are

facing when publishing the social

reports. They present their vision

about the information transparency

and its influence on company capi�

talization.

Juri Gusev presents his article

«Corporation, Communications,

Reputation, Globalization: all the

same in the Chain». Elena

Feoktistova, deputy head of the

social department of Russian

Union of Industrialists and

Entrepreneurs, presents her

research «Information Transparen�

cy: Using Internet». Journalist

Elena Dikovitskaya presented the

survey about the CSR in 50 Russian

companies.

Page. 27. OPINION
The article «Philanthropy as a

Deliberated Necessity or Rational

Mercy» by Victor Nefedov, per�

suades us that the philanthropy

should be professional and the real

experts should manage it. The

author also considered the role of

the state in this sphere.

Page. 30. RESEARCHES
The editorial staff of the maga�

zine and portal «Advisor» together

with Subscribe.ru made a research

«The CSR of the companies, which

are ambiguous in the Society»

because of the potential threat to

environment and health. The aim

of the research is about the to the

potential damage, as the users

think, the non�financial risks can

follow the strategic development of

the company, in their effective con�

ciliation with the society.

Page. 35. TECHNOLOGIES
OF PARTNERSHIP

The last autumn the «Highland

Gold» – «Taseevskoe» with USAID

signed the cooperation memoran�

dum. The Unicom project is ful�

filled in last autumn. In the frame�

work of thid project the unique

improvement project in Ballei

region in Chita region. Denies

Antonov informedc about this as the

«Taseevsko LTd» coordinator. The

voluntary work is also covered in

this headline, which is very active

now in Russia.

Page. 42. SEMINARS,
CONFERENCES, BOOKS

Here you can get to know about

the last activities in CSR: round

tables on philanthropy and and

environmental responsibility,

research of the leading companies

and organizations. You can also see

the most important activities of

Carnegie Centre and Edelman, etc.

ЭТОТ НОМЕР
ЖУРНАЛА ПОЛУЧАТ:

Правительственные
учреждения:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕ�

ЗИДЕНТА РФ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ И

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ�

МА (ПРЕДСЕДАТЕЛИ И

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕ�

ДАТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ

КОМИТЕТОВ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРА�

ВООХРАНЕНИЯ И СОЦИ�

АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ�

ТУРЫ И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ РФ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНО�

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ТОРГОВЛИ РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБРА�

ЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСК�

ВЫ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ И

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕ�

ДАТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ

КОМИТЕТОВ)

МОСКОВСКАЯ ДУМА

ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКО�

БРИТАНИИ

ПОСОЛЬСТВО ГЕРМА�

НИИ

ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ

ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВ�

СТВА НИДЕРЛАНДОВ

ПОСОЛЬСТВО США

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ

ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИС�

СИЯ В РОССИИ

Государственные и
общественные организа0
ции:
IREX

USAID

АМЕРИКАНСКАЯ ТОРГО�

ВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПАЛАТА В МОСКВЕ

АРБ

АССОЦИАЦИЯ 

МЕНЕДЖЕРОВ

АССОЦИАЦИЯ 

СПОРТИВНЫХ 

МЕНЕДЖЕРОВ

БЛАГО ФОНД

ВИКТОРИЯ ФОНД

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

(МОСКОВСКОЕ ПРЕД�

СТАВИТЕЛЬСТВО)

ДАУНСАЙТ АП ФОНД

ДИМСИ

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

ДИНАСТИЯ ФОНД

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ ФОНД

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕ�

КОНСТРУКЦИИ И РАЗВИ�

ТИЯ

АССОЦИАЦИЯ ЕВРО�

ПЕЙСКГО БИЗНЕСА

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕР�

СИТЕТ

ЗАПОВЕДНИКИ ЭКО�

ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТ�

ВА И ПРАВА РАН

ИМ. ГЕНРИХА БЕЛЛЯ

ФОНД

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

ГОРОДА ФОНД

ИНСТИТУТ СИСТЕМНО�

ГО АНАЛИЗА РАН

ИНСТИТУТ СРАВНИ�

ТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ИНСТИТУТ УСТОЙЧИ�

ВЫХ СООБЩЕСТВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР ООН В МОСКВЕ

КАФ ФОНД

КСО�РУССКИЙ ЦЕНТР

МАКАРТУРОВ ФОНД

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУ�

НАРОДНАЯ БИЗНЕС АС�

СОЦИАЦИЯ

ОПОРА РОССИИ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

РОССИЙСКАЯ АКАДЕ�

МИЯ ПРЕДПРИНИМА�

ТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТ�

ВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

РОССИЙСКО�БРИТАН�

СКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАР�

СТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

РОССИЙСКИЙ РЕГИО�

НАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕС�

КИЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР

РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬ�

ЧЕСТВА

СОДЕЙСТВИЯ КАДЕТ�

СКИМ КОРПУСАМ ИМ.

АЛЕКСЕЯ ЙОРДАНА 

ФОНД

СОЗИДАНИЕ ФОНД

СОЮЗ ГРАЖДАН РОССИИ

СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ ЭКО�

НОМИКИ

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕН�

НАЯ ПАЛАТА 

МОСКВЫ

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕН�

НАЯ ПАЛАТА РФ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ НЕ�

ЗАВИСИМЫХ СМИ

ФОРДА ФОНД

ФОРУМ ДОНОРОВ

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНО�

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�

СТВА

ЦЕНТР ФИСКАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

ЮНОПС

СМИ:
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THE RUSSIAN JOURNAL

АСИ

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

ВЕДОМОСТИ

ВЛАСТЬ

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
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