
–Люди ничего не знают о том, как много наша компания де-
лает для собственных сотрудников и местных жителей!

– Мы тратим огромные суммы на благотворитель-
ность, но если журналисты и напишут об этом, то названия компании 
все равно не приведут. Говорят реклама!

– У нас замечательные инновационные экологические программы, 
но об этом СМИ не пишут! Им только сенсацию подавай!

Эти и другие подобные высказывания вы и сами возможно слышали. 
Наш журнал уже не единожды писал о том, как российские масс-медиа 
рассказывают о социальной активности компаний. Эта тема неизменно 
вызывает живой интерес. И на этот раз обращение к ней вызвало вновь 
сильную реакцию наших экспертов.

Суть несоответствия ожиданиям обеих сторон не нова – бизнес, за-
нимаясь сверх установленной государственными нормами деятельнос-
тью в области экономики, экологии и социальных вопросов, надеет-
ся на интерес СМИ к этой добровольно взятой им на себя сфере ответ-
ственности. А СМИ далеки от отражения темы системно и глубокого. 
Эксперты журнала, среди которых специалисты по КСО, представите-
ли СМИ, бизнеса, некоммерческих организаций, предлагают свои ва-
рианты решения возникших проблем.

Наиболее интересные выступления прошедшей летом новосибирс-
кой конференции «Социальная ответственность бизнеса и СМИ: стра-
тегическое планирование и тактика реализации» продолжают тему но-
мера. Тема новосибирской встречи удивительным образом совпала с на-
шим опросом и многие проблемы, поднятые в ней, пересекаются с от-
ветами экспертов журнала.

Для наглядности подтверждения выводов наших экспертов мы под-
готовили достаточно большой выбор материалов в рубрику «СМИ о 
КСО». В ней представлены материалы как печатных, так и электрон-
ных изданий.

Еще одну публикацию из открытых источников мы поместили в руб-
рику «Полемика». Публицист Николай Пахомов утверждает, что соци-
альная ответственность бизнеса – не осознанное решение предприни-
мателей, а вынужденные уступки давлению «шумных активистов-обще-
ственников», и «ответственное» поведение получается рациональным, а 
расходы на КСО заложены в потребительскую цену.

Насколько это соответствует истинному положению вещей? Дейс-
твительно ли бизнес действует из столь прагматичных установок? При-
глашаем Вас принять участие в дискуссии и высказать свою точку зре-
ния по этому поводу. Ваши отзывы будут опубликованы в следующем 
номере.

И как всегда, ждем тем и вопросов, которые Вам интересно было бы 
обсудить в журнале в ближайшем будущем.

ЗЕРКАЛО И ОРИГИНАЛ
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Сергей Агибалов: СМИ (печатные издания: га-
зеты, журналы).

Ирина Бахтина: В первую очередь – выступле-
ние представителей компании на конференциях, во 
вторую очередь – Интернет, информация самой ком-
пании (сайт, брошюры, буклеты, рассылки и др.), в 
третью – СМИ.

Андрей Белковский: СМИ, Интернет, инфор-
мация самой компании, выступление представите-
лей компании на конференциях.

К счастью, специфика моей работы такова, что я 
использую все 4 источника. Наименее предпочти-
тельна информация самой компании. Она вызывает 
у меня, как специалиста по PR, минимальное дове-
рие. И обычно мои подозрения оправдываются. Но 
вообще компетентный анализ всегда требует вери-
фикации источников из нескольких групп.

Марина Гетманская: СМИ, от знакомых, на 
конференциях и форумах.

Ольга Голубцова: СМИ (печатные издания: га-
зеты, журналы), Интернет, выступление представи-
телей компании на конференциях.

Александр Греб: Печатные издания, Интернет, 
информация самой компании, выступление предста-
вителей компании на конференциях.

Централизованно мы не собираем информацию. 
Скорее идет речь о том, где мы на это натыкаемся 
«по случаю». Чаще все всего это брошюры и буклеты 
других компаний, их сайты. Если мы говорим о бла-
готворительности, то это еще и тематические сай-
ты. В СМИ я встречал подобную информацию все-
го пару раз, по-моему, это были «Ведомости» и писа-
ли они об акции «Благотворительность вместо суве-
ниров». В остальном крайне редко встречаю эту ин-
формацию.

Арина Гредина: Газеты, журналы, Интернет, вы-
ступление представителей компании на конферен-
циях, информация, полученная через контакты: 
письма, ICQ и т.д.















КСО В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКИх СМИ: ОТРАжЕНИя НЕТ?

Экспертный опрос 

Проведен при поддержке Национального форума КСО

Из каких источников Вы обычно 
получаете информацию о 
социальной деятельности 
компаний?

Ольга Голубцова, 
менеджер по внутрен-
ним коммуникациям, 
Кэдбери Россия и СНГ 
(ООО «Дирол Кэдбери»)

Александр Греб, 
руководитель PR-
службы RALF RINGER

Ирина Бахтина, 
управляющий по связям 
с общественностью 
и корпоративным 
коммуникациям ООО 
«Филип Моррис Сэйлз 
энд Маркетинг»

Андрей Белковский, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Менеджмент в 
России и за рубежом»

Сергей Агибалов, 
управляющий делами 
Группы Компаний 
«Спортмастер»

Марина Гетманская, 
исполнительный ди-
ректор агентства AG 
Loyalty
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Ирина Ефремова: СМИ, Интернет.
Анна Зуева: Печатные издания, Интернет, вы-

ступление представителей компании на конферен-
циях.

Елена Кошелева: В настоящее время основ-
ным источником информации о социальной актив-
ности компаний являются профильные мероприя-
тия – конференции, семинары и т.д. К сожалению, 
федеральные СМИ уделяют недостаточное внима-
ние этой теме: во-первых, среди читателей эта тема 
не особенно востребована, а во-вторых, многие из-
датели опасаются наличия скрытой рекламы корпо-
раций в подобных материалах. А вот для региональ-
ных изданий, которые освещают локальные собы-
тия, соцпроекты компаний в регионах присутствия 
имеют первоочередное значение. Они не только ин-
тересны с точки зрения направлений инвестирова-
ния, но и затрагивают широкие слои местного насе-
ления: ведь социальная деятельность ориентирова-
на не только на работников компаний, но и на чле-
нов их семей, т.е. налицо широкий охват участни-
ков. К тому же реализуемые в регионах соцпроекты 
способствуют социально-экономическому развитию 
территорий. В свете нынешней государственной по-
литики социальная сфера становится приоритетной, 
что также способствует росту информационных по-
токов в региональных изданиях.

Евгений Кузнецов: Интернет и информация са-
мой компании.

Игорь Ланской: Интернет, выступления пред-
ставителей компании на конференциях, личное об-
щение.

Юрий Мурашко: СМИ, Интернет, информация 












самой компании, выступления ее представителей на 
конференциях.

Дарья Николаева: В основном при личном об-
щении c представителями компаний или на конфе-
ренциях. Реже – из самой компании или в Интер-
нете.

Ирина Ошуркова: В основном, из выступлений 
представителей компаний на конференциях.

Валерий Панюшкин: Ежедневно отправляю в 
корзину 750 получаемых мною по электронной поч-
те писем. Отвечаю только, когда знаю, от кого пись-
мо. Туда же отправляются и многочисленные пресс-
релизы. Основной источник – письма благополуча-
телей.

Ирина Платонова: Информация самой компа-
нии, выступления ее представителей на конферен-
циях.

Олег Савченко: Интернет, выступления предста-
вителей компании на мероприятиях.

Алексей Самойлович: СМИ и Интернет.
Анна Сошинская: Из СМИ и информация самой 

компании.
Елена Федорова: DataArt – это IT-компания, 

поэтому Интернет и он-лайн СМИ для меня – самый 
естественный способ получать информацию. Далее 
– ТВ и печатные СМИ. На региональных конферен-
циях, круглых столах, проводимых в рамках социаль-
ных и благотворительных проектов, можно познако-
миться лично с представителями организующих их 
компаний, получив наиболее полную информацию 
из первых уст.

Юрий Федутинов: К СМИ термин КСО отно-
сится в большей степени, чем к другим бизнесам. Ес-


















Арина Гредина, 
руководитель службы 
продвижения компании 
GDTeam

Ирина Ефремова, 
менеджер по корпора-
тивному маркетингу и 
брэнду НР в России

Анна Зуева, 
менеджер по внешним 
коммуникациям ООО 
«Юнилевер Русь»

Елена Кошелева, 
эксперт департамента 
корпоративных комму-
никаций ОГК-1

Евгений Кузнецов, 
вице-президент Фонда 
содействия развитию 
науки, образования и 
медицины

Игорь Ланской, 
председатель 
правления коммуни-
кационной группы 
CREATORIC

Юрий Мурашко, 
заместитель гене-
рального директора 
СЗЛК

Дарья Николаева, 
корреспондент 
отдела экономичес-
кой политики ИД 
«Коммерсант»
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ли производитель чистой воды отгружает часть своей 
продукции в детские дома – это КСО. Если СМИ ин-
формируют о бедственном положении всех детских 
домов, или о злоупотреблениях в одном из них, это 
не КСО? О своих социально значимых мероприяти-
ях компании сами рассказывают больше, чем кто бы 
то ни был. С точки зрения бизнеса СМИ, данная ин-
формация бесполезна, она не генерирует аудиторию. 
Задача корпораций не только сделать что-то хоро-
шее, но и продать эту информацию СМИ. Средствам 
массовой информации – в широком смысле этого 
слова, а не в том смысле, который вкладывает в это 
слово Росохранкультура.

Вера Шейнина: СМИ редко освещает социаль-
ную деятельность компаний. В Интернете легче най-
ти такую информацию, если задаться этой целью. 



Из новостных СМИ эту информацию регулярно да-
ет только АСИ.

Чаще всего такую информацию можно получить 
от самих компаний: из рекламных брошюр, букле-
тов, рассылок, размещение информации на сайте. 
Постоянно участвуя в конференциях по теме КСО, 
я часто получаю информацию о новых социальных 
инициативах и о текущих программах других компа-
ний из выступлений представителей компании на та-
ких конференциях.

Олег Щур: Информация компании.
Ульяна Эгоф: СМИ, Интернет, информация са-

мой компании.
Юлия Юдина: СМИ, Интернет, информация 

компании, выступления ее представителей на кон-
ференциях.






Какие СМИ (или журналисты), по Вашему мнению, наиболее объективны в 
освещении КСО? Кто пишет об этой теме наиболее часто и полно?

Сергей Агибалов: Никто.
Ирина Бахтина: Как правило, наиболее охотно, 

часто и полно о деятельности международных ком-
паний в сфере социальной ответственности пишут 
региональные СМИ (печатная пресса), – т.е. СМИ, 
представляющие те регионы, которые эта деятель-
ность затрагивает. В этом смысле они, что называет-
ся, уже морально готовы – возможно, благодаря гра-
дообразующему месту промышленных предприятий 
в целом ряде городов и благода-
ря давней, еще с советских вре-
мен, истории отношений с такими 
предприятиями, – адекватно вос-
принимать социальную роль биз-
неса и отдавать ей должное вни-
мание, действительно удовлетво-
ряя запросы своей читательской 
аудитории.

С федеральными СМИ – осо-
бенно массовыми печатными из-
даниями, радио и ТВ – ситуация 
гораздо сложнее. Любые прояв-
ления КСО воспринимаются по-
ка, увы, достаточно узко и плоско 
– лишь как плохо скрытая рекла-
ма или PR, не более того. Я всем 
привожу яркий пример сюжета, 
вышедшего на одном федераль-
ном телеканале о том, как од-
на небольшая компания добро-
вольно пожертвовала серьезные 
средства на реставрацию памятника культуры для 
Санкт-Петербурга – событие? Событие! Инфор-
мационный повод есть? Есть! Старые, полуразру-
шенные львы на мостике через Мойку обрели но-
вую жизнь? Обрели, да еще какую! Радуются жи-
тели и гости северной столицы! Так вот, название 




этой компании я до сих пор хотела бы узнать – на 
телеканале его просто не посчитали нужным сооб-
щить, вместо этого упоминая лишь безликую «ком-
панию-спонсора». И это, увы, далеко не единствен-
ный пример.

Единственным исключением здесь отчасти мо-
гут служить телеканал «РБК-ТВ» и радио «Business-
FM», дающие прямой эфир для бизнеса, а также 
федеральные специализированные печатные изда-

ния – такие, как «Бизнес и общество», «Советник», 
«Бизнес-журнал», «Вестник медиа» (PR), «Карье-
ра», «Элитный персонал», «HR Management», «Уп-
равление персоналом» (HR), «Индустрия рекламы», 
«Sales Business», «Маркетинг Менеджмент» (марке-
тинг) и так далее. Одна беда – дальше узкопрофес-

 Любые проявления КСО как плохо 
скрытая реклама или PR. Яркий 

пример – сюжет, вышедший на одном 
федеральном телеканале. Небольшая 
компания добровольно пожертвова-
ла серьезные средства на реставра-
цию памятника культуры С. Петербур-
га. Старые, полуразрушенные львы на 
мостике через Мойку обрели новую 
жизнь! Название этой компании я до 
сих пор хотела бы узнать. На телекана-
ле упоминалась лишь безликая «ком-
пания-спонсор».
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сиональной аудитории этих изданий такие материа-
лы не просачиваются.

Андрей Белковский: Из СМИ с симпатией отзо-
вусь о «Новой газете» и «Московском комсомольце» 
с поправкой в отношении последнего: «МК» слиш-
ком часто забывает ставить пометку «оплачено за-
казчиком». Очень неплоха практика подобного осве-
щения в сетевых изданиях (например, lenta.ru) Они 
бесплатно пишут об этом настолько редко, что ос-
вещают действительно знаковые деяния, создающие 
важный информационный повод. По-своему хоро-
ши «Заповедные острова», «Бюллетень СоЭС», «Жи-
вая природа».

Марина Гетманская: Считаю профессионалом 
в этой области Валерия Панюшкина. Также толко-
вые и профессиональные журналисты работают на 
многих радиостанциях, например, Валентина Стан-
кевич – РСН, Анна Белокрыльцева – Радио России, 
Маяк.

Александр Греб: У журналистов нет причин от-
носиться к этой теме необъективно. Другой вопрос, 
что чаще всего они относятся к освещению КСО 
«никак». А пишут сейчас про собственные и партнер-
ские благотворительные программы: почти у каждо-
го большого издательского проекта есть благотвори-
тельные программы и партнеры, о которых они пе-
риодически пишут.

Арина Гредина: Достаточно регулярно и полно 
пишут о влиянии бизнеса на общество такие СМИ 
как Взгляд, Газета.Ру, КМ-Новости, Regnum, Росбиз-
несконсалтинг, Коммерсант и др. Наиболее интерес-
ными выглядят материалы РБК и Коммерсанта.









Ирина Ефремова: Нам очень приятно, что жур-
налисты из IT-прессы достаточно часто освеща-
ют социальные проекты НР и проявляют активный 
к ним интерес. Безусловно, на это влияет позиция 
компании как крупнейшего игрока на IT рынке, тем 
не менее, мы особенно ценим интерес к этой теме, 
т.к. в жизни компании она занимает особое место. 
Например, несколько дней назад я вернулась с соб-
рания так называемого «Цифрового Сообщества НР» 
– это на данный момент свыше 40 организаций, ко-
торые мы объединили в этом сообществе. Это наши 
партнеры, которые получили от НР грант на поддер-
жку образования и открытия компьютерных классов 
в школах, создание образовательных центров для на-
чинающих предпринимателей, создание факультетов 
при университетах в рамках программы российского 
«Института Технологий НР» и, наконец, партнеры из 
числа НКО, например, «Достижения Молодых». Де-
ло в том, что у наших партнеров из образовательной 
сферы действительно много общего, поэтому встре-
чи 2 раза в год позволяют им обмениваться идеями и 
инновациями по применению технологий, новыми 
курсами и т.д. Я считаю, что такая работа НР по под-
держанию контактов с грантополучателями доста-
точно уникальна. Очень редко после участия в благо-
творительном проекте компании поддерживают кон-
такты с организациями в такой форме. Поэтому мне 
было особенно приятно, что одно из ведущих ИТ-из-
даний, которое также пишет и про образовательные 
проекты и технологии в них, заинтересовалось учас-
тием в одном из ближайших собраний Сообщества и 
написанием материала.



Семен Новопрудский, 
журналист газеты 
«Время новостей»

Ирина Ошуркова, 
начальник отдела 
Службы социальной 
политики и социальных 
инвестиций корпора-
ции ЗНАК

Валерий Панюшкин, 
специальный кор-
респондент газеты 
«Ведомости»

Ирина Платонова, 
ведущий координатор 
программы корпора-
тивной социальной 
ответственности 
ООО «Амвэй»

Олег Савченко, 
заместитель на-
чальника Отдела по 
взаимодействию с 
органами власти, 
партиями и обще-
ственными органи-
зациями 
ОАО «Газпром»

Алексей Самойлович, 
главный редактор 
корпоративных 
СМИ авиакомпании 
«Сибирь»

Анна Сошинская, 
менеджер по связям 
с общественностью 
компании Avon

Елена Федорова, 
директор по связям 
с общественностью 
компании DataArt 
(г. Воронеж)
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Анна Зуева: К сожалению, данная тема не явля-
ется приоритетной для российских СМИ. Из дело-
вых СМИ эту тему более или менее качественно ос-
вещают Ведомости, Коммерсантъ, Секрет фирмы, 
Эксперт и т.д. Большинство же изданий рассматри-
вают КСО только через призму благотворительнос-
ти, а это всего лишь один из аспектов.

Елена Кошелева: Наиболее полно и объективно 
эту тему освещает журнал «Бизнес и общество», что 
вполне естественно, исходя из концепции издания. 
Кроме того, достаточно много публикаций можно 
найти в специализированных изданиях «PR-менед-
жер» и «Пресс-служба».

Евгений Кузнецов: Полноценно тема не отсле-
живается.

Игорь Ланской: Федеральные СМИ без особо-
го энтузиазма пишут о социальных проектах бизне-
са, что подчеркивает не только неготовность обще-
ства воспринимать эту информацию, но и небольшой 
опыт отечественной прессы по ос-
вещению вопросов филантропии.

В то же время следует отме-
тить, что зачастую компании пре-
доставляют журналистам неинте-
ресные и сухие социальные отче-
ты вместо «живых» и эмоциональ-
ных сюжетов.

Тем не менее, о социальных ини-
циативах бизнеса мы узнаем из интервью с топ-менед-
жерами крупных компаний, работающих на российс-
ком рынке. Наиболее часто подобные материалы вы-
ходят в газете «Коммерсант» и на телеканале РБК в 
передаче «Новости компаний», а также в блогах, пос-
вященных благотворительной деятельности.

Юрий Мурашко: Газета «Деловой Петербург».
Дарья Николаева: Затрудняюсь ответить по пер-

соналиям, но нельзя отрицать того факта, что Агент-
ство социальной информации уделяет много внима-
ние этой проблематике. Они наиболее беспристрас-
тно подходят к освоению темы – возможно из-за то-
го, что транслируют новости, не придавая им какой-
либо окраски, кроме, пожалуй, позитивной.

Ирина Ошуркова: Журнал «Бизнес и Общество», 














также «Эксперт», «Коммерсант», «Время новостей». 
Журналисты – неизвестны.

Валерий Панюшкин: Немного «Коммерсант» 
немного «Новая газета», по пятницам в «Ведомостях» 
я иногда пишу на эту тему, иногда по НТВ в програм-
ме «Профессия – репортер» Екатерина Гордеева дает 
подобные материалы.

Людей, которые постоянно и всерьез занимаются 
этой темой, нет.

Ирина Платонова: 1. Бизнес и общество, 2. Де-
ньги и благотворительность, 3. Меценат.

Олег Савченко: Наиболее объективно и полно о 
КСО пишут специализированные издания.

Алексей Самойлович: Пожалуй, могу указать 
только журнал «Бизнес и общество», в остальных из-
даниях, которые я читаю, тема освещается лишь эпи-
зодически.

Анна Сошинская: Пишут довольно мало, серь-
езных публикаций в общественно-политических из-

даниях за последний год читала 1-2 раза. В основном 
это глянцевые издания с репортажами.

Елена Федорова: Региональные, поскольку они 
заинтересованы через освещение этой темы и чита-
тельскую аудиторию привлечь, и компании, реали-
зующие социальные проекты в регионе или желаю-
щие этим заняться. Федеральные СМИ, к сожале-
нию, не могут в полной мере охватить проекты ком-
паний в сфере КСО.

Юрий Федутинов: Как ни странно об этом пи-
шут наиболее полно бизнес-издания, издания об-
щего формата такими вопросами не интересуются – 
реклама... Задача журналиста – описывать не объек-
тивно, а честно. И КСО – в том числе. Много ли чес-
тных журналистов? Хороший вопрос.















 Большинство изданий рассмат-
ривают КСО только через при-

зму благотворительности, а это всего 
лишь один из аспектов.

Юрий Федутинов, 
генеральный директор 
радиостанции «Эхо 
Москвы»

Вера Шейнина, 
координатор по связям 
с общественностью 
«Шеврон Нефтегаз 
Инк.»

Олег Щур, 
корреспондент ИА 
«Альянс Медиа»

Ульяна Эгоф, 
специалист по работе 
с персоналом Cadbury 
Russia & CIS

Юлия Юдина, 
менеджер по развитию 
CAF Россия
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Вера Шейнина: К сожалению, эту тему цент-
ральные СМИ освещают очень редко. Если и осве-
щают сами события, то не указывают название ком-
пании, которая помогла в проведении той или иной 
акции.

В регионах этой проблемы практически нет. Пи-
шут, если событие или повод интересны для освеще-
ния, и указывают название компании-донора.

 Олег Щур: Первый канал бизнеса в Интернете, 
amtv.ru.

Ульяна Эгоф: О КСО пишут сейчас много, но не 
всегда объективно. Я лично во многом доверяю мне-
ниям «Новой газеты».

Юлия Юдина: АСИ, Ведомости (В. Панюшкин), 
А. Костин, журналы «Бизнес и общество» и «Деньги 
и благотворительность».







Довольны ли Вы тем, как СМИ освещают деятельность Вашей компании в 
области КСО?

Сергей Агибалов: Мы не заказываем такие пуб-
ликации и не нуждаемся в них.

Ирина Бахтина: Нет, не довольны. Однако винить 
в этой ситуации одни лишь СМИ не приходится. Во-
первых, дело в том, что аффилированные компании 
«Филип Моррис Интернэшнл», в отличие от многих, 
например, не платят СМИ за информационные ма-
териалы о своей деятельности. Поэтому нам следует 
прилагать максимум усилий для того, чтобы инфор-
мация о нашей деятельности, в том числе, и в сфере 
социальной ответственности, была интересна СМИ 
и направлена, в первую очередь, на поиск решений 
острых социальных проблем, а не исключительно на 
формирование положительного имиджа компании.

Ольга Голубцова: На региональном уровне (в Ве-
ликом Новгороде и области) – да, довольна. В Ве-
ликом Новгороде и г. Чудово Новгородской облас-
ти располагаются две фабрики Кэдбери, и компания 
активно принимает участие в жизни местного сооб-
щества. К сожалению, пока освещение деятельнос-
ти КСО на федеральном уровне недостаточно, но мы 
планируем над этим работать.

Александр Греб: Как PR-специалист я доволен. 
Потому что отдаю себе отчет в том, что нет причин для 
того, чтобы СМИ описывали социальную деятель-
ность компаний. Я глубоко убежден в том, что в те-
кущей ситуации в России у СМИ нет интереса писать 
про социальную деятельность компаний в принципе. 
Был период, когда про это все писали, когда это было 
модно, когда считалось, что это один из эффективных 
инструментов PR. Сейчас в чистом виде это не рабо-
тает. Просто потому, что «про это» не хотят читать. С 
другой стороны, как я представитель компании, кото-
рая стоит на позиции, что любой бизнес – это поль-
за для страны и государства, считаю, что СМИ пишут 
недостаточно. Есть очевидная проблема. Есть про-
пасть между государством, бизнесом и человеком. Че-
ловек относится плохо как государству, так и к бизне-
су. И показывать бесконечно то, что кто-то купил се-
бе корабль, а в какой-то компании выплачены милли-
онные премии нельзя. Это не приносит ничего кро-
ме ненависти простого человека к бизнесу. И совер-
шенно очевидно, если бы СМИ уделяли внимание то-
му, что бизнес, в том числе приносит общественную 
пользу, повышает качество жизни в целом, это было 









бы очень хорошо. Это снимало бы напряжение в об-
ществе. Я уверен, что у Рустама Тарико или Чубай-
са есть целый набор патронируемых организаций, ко-
торые они поддерживают. Но с точки зрения обычно-
го человека это просто люди, которые «рубят бабло». 
Это можно победить, только рассказывая то, что биз-
нес делает для страны, для «маленького» человека. Это 
имело бы и обратное действие. Убежден, что чем боль-
ше было бы рассказов о том, как компании социаль-
но ответственны, тем больше бы компании вклады-
вались в «социальную ответственность». Сейчас это 
только гражданская позиция владельца/руководителя 
компании. Получить выгоду от социальной деятель-
ности, от социальных проектов крайне сложно. Пи-
сать нужно, потому что это снимет напряжение между 
бизнесом и обществом, это стимулирует бизнес тра-
тить больше денег на благотворительность.

Арина Гредина: К нашей деятельности прояв-
ляли большой интерес многие федеральные СМИ, 
в основном электронные («Вечерняя Москва», «Ро-
синвест Ком», «Рамблер Москва», «РБ.Ру Деловая 
сеть», «Портал для родителей города Москвы» и дру-
гие), а также западные фонды по реализации корпо-
ративной благотворительности и редакция радио-
станции иновещания «Голос России». Также об этом 
писали отраслевые игровые СМИ: журнал «Игрома-
ния», DTF.Ru.

Проект «Подари детям улыбку» (совместная по-
мощь компании и наших игроков детям Реабилита-
ционного Центра) стал первым опытом благотвори-
тельности в игровой индустрии, поэтому, нашу ини-
циативу поддержали многие.

Ирина Ефремова: Про интерес к образователь-
ной тематике и интерес IT-прессы к КСО НР я уже 
упоминала. Меньше интереса мы наблюдаем к де-
ятельности компании в области охраны окружающей 
среды, но я надеюсь, что со временем это изменится. 
Гораздо сложнее привлечь интерес деловых СМИ к те-
ме КСО. Порой намеренно не упоминается название 
компании, когда речь идет про различную поддержку 
социальных проектов бизнеса. Такой случай был у нас 
с проектом в музеях Кремля – для создания электрон-
ного гида в Оружейной Палате» НР предоставила се-
рьезную поддержку в виде технологий и гранта, про-
ект очень интересный, потребовал от всех участников 
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множества усилий и работы в течение нескольких лет. 
Тем не менее, ряд деловых изданий намеренно не упо-
мянули название компании и информацию о том, на 
каких именно технологиях и при какой поддержке со-
здан проект. Даже в приведенной в одном из изданий 
цитате нашего эксперта вместо должности было на-
писано «сказал представитель компании-разработчи-
ка». Такие моменты, конечно, вызывают разочарова-
ние, потому как в итоге получается, что социальные 
проекты освещаются не совсем объективно, со ссыл-
кой на «политику издания». Для сравнения, упомина-
ние вклада компании считается важным в крупней-
ших независимых западных изданиях в связи с опре-
деленными ожиданиями общества от бизнеса.

Анна Зуева: И да и нет. В целом о социальных 
программах «Юнилевер» пишут довольно много. Од-
нако в большинстве своем это публикации новостно-
го характера (компания «Юнилевер» поддержала ..., 
компания «Юнилевер» профинансировала.....). Пуб-
ликаций же аналитического характера о проблеме 
КСО в российских СМИ крайне мало. В большинс-
тве случае серьезные аналитические СМИ пишут на 
данные темы крайне мало, а между тем глобальный 
мониторинг показывает, что программы КСО, кото-
рые реализует «Юнилевер» во всем мире, пользуются 
повышенным вниманием международных СМИ.

Елена Кошелева: ОГК-1 не ставит задачу пиа-
рить свою социальную деятельность в СМИ. Однако 
региональные издания широко освещают социаль-
ную активность компании.

Игорь Ланской: Нельзя слепо критиковать жур-
налистов за пассивное отношение к этой тематике. 
На мой взгляд, добиться необходимого «отражения» 
возможно лишь совместными усилиями, долгой и 
кропотливой работой бизнеса и СМИ по поиску то-
чек соприкосновения.

О важности социальной ответственности бизнеса 
сегодня можно услышать со стороны власти. Однако 
отечественные компании сегодня делают только пер-
вые шаги в этом направлении. Полагаю, что вслед за 
этим появится и широкая практика освещения бла-
готворительных инициатив в российских СМИ.

Юрий Мурашко: К сожалению, многие СМИ 
требуют оплатить публикации по рекламным рас-
ценкам за статьи или сюжеты о социально значимой 
деятельности. Особенно это относится к СМИ Ка-
лининградской области. А в Немане, где располо-
жено крупнейшее предприятие СЗЛК – Неманский 
ЦБК – мы делаем достаточно много важных для на-
селения проектов. Главный из них – газификация го-
рода.

Дарья Николаева: Скорее нет. К сожалению, 
присутствуют несколько моментов, которые мешают 
понимать истинную суть процесса развития социаль-
ной деятельности компаний. Во-первых, зачастую 
компании «перепозиционируют» свою социальную 
ответственность, их усердие в продвижении своего 
брэнда как суперответственного, в том числе через 











СМИ, приводит к результату «наоборот» – кажется 
своим безупречным поведением замаливают грехи.

Социальная ответственность должна быть органич-
но вписана в деятельность компаний, а некоторые из 
них, к сожалению, преподносят свои социальные про-
граммы как подвиг, а издание очередного социально-
го отчета – как полет их гендиректора в космос. Этот 
же лейтмотив подхватывают СМИ. Надо помнить, что 
для компании быть социально ответственным – это 
нормально (от слова «норма»). Во-вторых, не очень-
то приятно все еще слышать от некоторых предста-
вителей компаний, что социальная ответственность – 
это уплата налогов и своевременная выплата зарплат. 
Такие высказывания все еще мешают прессе понять – 
что же такое КСО на самом деле?

Ирина Ошуркова: Недостаточно полно и нерегу-
лярно. В региональных СМИ на территориях при-
сутствия бизнеса (Дмитровский, Красногорский и 
др. регионы Подмосковья) ситуация с освещением 
лучше, и то, в случае, если компания сама иниции-
рует публикации.

Валерий Панюшкин: Нет, конечно. Существу-
ют две причины. Первая, сама идея КСО довольно 
новая и малоизвестная. И вторая, компании, ког-
да произносят слово «КСО», умалчивают о своих от-
ношениях с властью. Поэтому у всех возникает ощу-
щение, что компании, говоря о КСО, врут. Напри-
мер, компания говорит, что «мы ведем ответствен-
ный бизнес, не загрязняем окружающую среду, не из-
деваемся над сотрудниками», но мы знаем, что они, 
к примеру, спонсируют движение «Наши». Зачем? 
Лучше бы они загрязняли окружающую среду... Ког-
да умалчивается поддержка подобных программ лю-
бого уровня, очень трудно с доверием относиться к 
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словам компаний о КСО. Если компания (даже со-
циально ответственная) коррумпировала суд, когда 
ей это было нужно, как мы можем ей доверять? Даже 
если она не вступает в подобные отношения с влас-
тью, а все остальные вступают, мы ей тоже не верим, 
потому что это осложняет восприятие КСО.

С такой репутацией КСО можно бороться. Ког-
да я писал очерк о жизни шоферов-дальнобойщи-
ков, я общался с профессиональными проститутка-
ми-девственницами. Они занимаются сексом во все 
места, кроме традиционных. Они живут в маленьком 
городе, им нужно выйти замуж девственницами. Та-
кая же история происходит и с компаниями. До тех 
пор, пока КСО не распространится на всю полити-
ческую сферу, это не КСО. Компании в этом должны 
объединиться. Если, например, к ним обратится Ва-
силий Якименко, они должны сказать: «Нет, ты зом-
бируешь наших детей!».

Я не знаю ни одного крупного предпринимателя в 
РСПП, который в приватной беседе со мной не жа-
ловался бы на давление политиков, поэтому необ-
ходимы консолидированные действия этого союза. 
Разработать кодекс того, что они в рамках КСО мо-
гут делать, а что нет. И соблюдать эти правила. По-
тому что не власть прогибает бизнес, а бизнес про-
гибается под властью. При консолидированной по-
зиции объединений бизнеса власть прогнуть бизнес 
не сможет.

Ирина Платонова: К сожалению, тема КСО 
и благотворительности неинтересна российским 
СМИ, и многие их представители воспринимают ее 
как коммерческую рекламу. Мы, конечно же, недо-
вольны тем, как российские СМИ откликаются на 
наши приглашения принять участие в различных ме-
роприятиях, которые ООО «Амвэй» проводит в рам-
ках своей программы КСО. Увы, это факт российс-
кой действительности. Но мы верим в то, что ситу-
ация изменится, и что благотворительность станет 
в России такой же актуальной и популярной темой 
как, например, здоровый образ жизни.

Олег Савченко: КСО освещается не в достаточ-
ной степени. Наверное, и потому, что «жареного» 
бывает немного. Отсюда желание редакций публи-
ковать информацию главным образом на коммер-
ческой основе.





Алексей Самойлович: Насколько мне извест-
но, тема КСО не освещалась в СМИ, за исключени-
ем корпоративных изданий.

Анна Сошинская: У меня двойственное чувство: 
много публикаций в глянце, новостей, но нет серь-
езных статей на эту тему, которые помогали бы об-
ществу и бизнес-сообществу понять, что эти про-
граммы помощи населению нужны всем.

Елена Федорова: Мы сотрудничаем и с феде-
ральными, и с региональными СМИ, выполняя за-
частую роль экспертов и комментаторов по разным 
вопросам: в сфере охраны труда, корпоративной бла-
готворительности, организации бизнес- и техничес-
ких сообществ, в области образования студентов IT-
технологий и других.

Юрий Федутинов: Для развивающейся страны 
уровня Ганы или Таджикистана мы справляемся с 
этой задачей очень-очень неплохо. А с другими... Ка-
кой смысл сравнивать?

Вера Шейнина: В центральных СМИ нет. Не до-
вольны. За годы работы в России Шеврон оказал по-
мощь в размере около $3,5 млн. В прессе и на телеви-
дении крайне редко указывали название компании, 
хотя довольно часто писали о самих благотворитель-
ных акциях и мероприятиях. Канал «Культура» час-
то показывал мероприятия, проводимые при подде-
ржке Шеврона, но очень редко говорил о том, что со-
бытие состоялось благодаря поддержке компании. В 
регионах же освещение всегда хорошее.

Олег Щур: Нет, не доволен. Часто заметны явная 
рекламная направленность и заказной характер, от 
души об этом пишут мало.

Ульяна Эгоф: В общем, да. Пишут о нашей КСО-
деятельности редко, но это даже к лучшему. Лучше 
не светиться, чтобы потом тебе не начали диктовать, 
как тратить твои благотворительные деньги.

Юлия Юдина: Безусловно, хотелось бы видеть 
более серьезный интерес СМИ к теме КСО в целом, 
и к теме корпоративной филантропии, в частности. 
СAF информирует различные целевые аудитории, в 
том числе и СМИ, о программах, разрабатываемых 
и реализуемых им для российских и международных 
компаний, но активно не «пиарится». Другими сло-
вами, работа со СМИ не является ключевым момен-
том построения репутации CAF Россия.

















Сергей Агибалов: Добросовестной деловой 
практике, развитию территорий, местного сообщес-
тва, а также спонсорству и благотворительности.

Ирина Бахтина: Природоохранной деятельнос-
ти; корпоративной благотворительности; охране здо-
ровья и труда персонала – прежде всего, в специали-
зированных изданиях, посвященных работе с персо-
налом; социальным инвестициям; добросовестной 
деловой практике – в основном, в сфере ответствен-





ного маркетинга табачных изделий и предотвраще-
ния курения среди несовершеннолетних; развитию 
территорий, местного сообщества.

Ольга Голубцова: Экологии, благотворительнос-
ти, развитию территорий и местного сообщества.

Александр Греб: У компании помимо Москвы 
есть еще фабрики в Зарайске и Владимире. Вот в этих 
городах публикации о добросовестной деловой прак-
тике и развитии территорий для нас очень важны. 





Чему чаще всего посвящены материалы о КСО Вашей компании?
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Поскольку в этих городах мы воспринимаемся как 
чужаки из Москвы. И нам важно показать насколько 
значимы для нас эти регионы. Что касается Москвы, 
то публикаций почти нет. Немногочисленные публи-
кации в брошюрах посвященных благотворительнос-
ти. У нас есть благотворительные проекты, которые 
проводятся достаточно давно, но политика компа-
нии в том, чтобы это не освещать. Наш генеральный 
директор тратит деньги на благотворительность не с 
целью повысить знание компании, улучшить репута-
цию, а потому что это выполнение некоего граждан-
ского долга в понимании человека. Мы спонсирова-
ли в свое время награду на конкурсе молодых дизай-
неров, выступление Хора Турецкого, и про это никто 
никогда не говорил. Позиция компании в этом слу-
чае типична для современной бизнес ситуации: «я 
делаю, потому что считаю, что это надо делать».

Арина Гредина: Частной и корпоративной бла-
готворительности (к нашей акции могли присоеди-
ниться все желающие и поехать вместе с нами дарить 
хорошее настроение маленьким детям).

Ирина Ефремова: Социальным инвестициям, 
добросовестной деловой практике, развитию терри-
торий, местного сообщества.

Анна Зуева: Корпоративной благотворительнос-
ти, добросовестной деловой практике, природоох-
ранной деятельности, ресурсосбережению, эколо-
гии, охране здоровья и труда персонала.

Елена Кошелева: Основные публикации посвя-
щены благотворительным и социальным проектам, а 
также экологическим темам.

Игорь Ланской: Четыре года назад мы одними из 
первых на российском рынке стали развивать направ-
ление информационной поддержки и консалтинга 
для некоммерческих благотворительных и обществен-
ных организаций: проводили образовательные семи-
нары для Русской православной церкви, создавали 
православные социальные сети для общения христи-
анской молодежи Дальнего Востока и Приморья.

Мы помогаем своим партнерам грамотно инфор-
мировать общественность о реализуемых филантро-
пических программах, содействуем позитивному вос-
приятию их деятельности в общественном сознании.

Юрий Мурашко: Ресурсосбережению, экологии, 
корпоративной благотворительности, развитию тер-
риторий, местного сообщества.

Ирина Ошуркова: Развитию территорий и мест-
ного сообщества.

Валерий Панюшкин: Пока они посвящены соб-
ственно термину КСО. СМИ сами пытаются пояс-
нить и объяснить что такое социальная ответствен-
ность бизнеса. Пока это на уровне ликбеза.

Ирина Платонова: Корпоративной благотвори-
тельности, социальным инвестициям, помощи нуж-
дающимся детям России.

Олег Савченко: Природоохранной деятельнос-
ти, корпоративной филантропии, охране здоровья и 
труда персонала.





















Алексей Самойлович: Корпоративной благо-
творительности, социальным инвестициям и добро-
совестной деловой практике.

Анна Сошинская: Корпоративной благотвори-
тельности.

Елена Федорова: Наша компания была названа 
лучшим работодателем в Санкт-Петербурге. DataArt 
участвует в благотворительных и социальных проек-
тах. В компании есть двухлетний опыт корпоратив-
ного донорства, участие в проекте Фонда некоммер-
ческих организаций «Добрый Питер», благотвори-
тельных акциях по сбору средств на конкретные це-
ли. DataArt часто поддерживает благотворительные 
проекты инфраструктурно и координационно: вы-
деляет место, анонсирует, помогает со сбором и ор-
ганизацией.

Вера Шейнина: В региональных СМИ освеща-
ются благотворительные программы и проекты Шев-
рона в России.

Олег Щур: Корпоративной благотворительности.
Ульяна Эгоф: Экологии, корпоративной благо-

творительности, охране здоровья и труда персона-
ла, социальным инвестициям, добросовестной дело-
вой практике, развитию территорий, местного сооб-
щества. Выбираю все пункты. Мы действительно го-
ворим обо всем этом.

Юлия Юдина: Корпоративной благотворитель-
ности, социальным инвестициям, развитию террито-
рий, местного сообщества.
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Какие PR-инструменты наиболее эффективны для обеспечения 
информационной поддержки социальной деятельности и социальной 
политики компании?

Сергей Агибалов: Интервью государственных 
мужей.

Ирина Бахтина: В условиях, когда политика 
компании такова, что она не вправе платить СМИ 
за размещение информационных материалов, в пер-
вую очередь, необходимо стимулировать интерес к 
затрагиваемой проблематике (будь то ответствен-
ное ведение бизнеса, благотворительность в какой-
то конкретной сфере или экологический аспект) 
у таких целевых аудиторий, как НКО, сотрудни-
ки и государственные организации, демонстрируя, 
как на практике подобные проблемы могут решать-
ся именно с привлечением бизнеса. С одной сторо-
ны, зачастую интерес целевых аудиторий впоследс-
твии определяет интерес СМИ к социальной про-
блематике и деятельности бизнеса в этой сфере. С 
другой стороны, адресное информирование целе-
вых аудиторий о деятельности компании – напря-
мую, «без посредников», – тоже имеет определен-
ные плюсы, если только компания не ставит сво-
ей целью «трубить» о своих успехах на этом попри-
ще повсеместно.

Андрей Белковский: «Сарафанное радио», бло-
ги и «ЖЖ», дискуссии на форумах. Это – практичес-
ки единственные каналы, доступные стейкхолдерам 
и независимым экспертам, соответственно доверие к 
ним, пусть и небольшое, в обществе сохраняется.

Марина Гетманская: Круглые столы и другие 
пресс-мероприятия, на которых компании представ-
ляют свои благотворительные и социальные проекты.

Ольга Голубцова: Наиболее эффективно осве-
щение мероприятий в региональных СМИ, рассыл-
ка социальных отчетов и специальная страница на 
веб-сайте.

Александр Греб: Тут два варианта ответа. Какие 
должны быть наиболее эффективны, и какие по фак-
ту эффективны. И третий вопрос, что мы понимаем 
под словом «эффективность». Если мы исходим из 
того, что бизнес тратит деньги на КСО «просто так», 
потому что считает это по-человечески правильным, 
то неважно, какова эффективность. Это не оценива-
ется. Если исходить из того, что с этого можно полу-
чить какой-то выхлоп, то чисто теоретически это ме-
диа. Было бы конечно замечательно сказать по теле-
видению, что компания RALF RINGER сделала то 
и то. Но по факту сегодня самый эффективный PR-
инструмент – это корпоративные СМИ в широком 
смысле этого слова. Интернет, включая все Интер-
нет-представительства компании. Сайты компаний 
партнеров. Это возможность без искажений донес-
ти информацию (потратили деньги на новый год на 
детей – рассказали об этом всем партнерам). Пусть 
здесь меньше аудитория, но, ты точно ее доносишь 













и именно то, что ты хочешь сказать. И я думаю если 
ситуация со СМИ не изменится, то в нашем случае 
и в других компаниях будет расти доля прямых ком-
муникаций.

Арина Гредина: Открытые мероприятия, а так-
же широкое информирование СМИ и аудитории 
(пресс-релизы) с подробным фотоотчетом по реали-
зованному проекту.

Ирина Ефремова: Интересные акции, релизы, 
оригинальные партнерства с КСО.

Анна Зуева: Можно задействовать самый разно-
образный спектр PR инструментов, но главное пони-
мать, какие аспекты КСО этично продвигать, а какие 
нет. Например, наша компания на постоянной осно-
ве оказывает помощь различным организациям и дет-
ским домам, но мы не считаем говорить об этой по-
мощи за пределами компании.

Елена Кошелева: Традиционные: систематичес-
кая работа со СМИ по освещению социальной ак-
тивности компании, проведение различных мероп-
риятий и акций с привлечением СМИ к участию в 
качестве партнеров, производство и распростране-
ние брошюр и буклетов, в которых отражена инфор-
мация по проводимым социальным проектам.

Евгений Кузнецов: Регулярное информирова-
ние прессы, пресс-туры, семинары, публичная до-
ступная отчетность по всем проектам и этапам де-
ятельности.
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Игорь Ланской: Эффективным инструментом по 
продвижению социальной деятельности компаний 
я бы назвал Интернет. На сегодняшний день в Рос-
сии около 40 млн пользователей Интернета. Уровень 
проникновения в Москве составляет более 70-75%, 
в Санкт-Петербурге 57%. Почти половина трафика 
российского Интернета приходится на социальные 
сети (интернет-ресурсы для непосредственного об-
щения и создание на их основе контента). Например, 
блогосфера привлекает более 8 млн посетителей в 
месяц. Социальные сети и блоги стали независимы-
ми информационными площадками. Это эффектив-
ные инструменты, которые активно влияют на обще-
ственное мнение, в том числе и в профессиональных 
сообществах, например, в журналистском.

Юрий Мурашко: Пресс-тур.
Ирина Ошуркова: Открытые обсуждения (круг-

лые столы, конференции и т.п.), рассылка офици-
альных сообщений пулу журналистов, ответственные 
заявления первых лиц.

Валерий Панюшкин: PR должны заниматься не 
компании, а их благополучатели. 
Им гораздо легче создать инфор-
мационный повод. Если сама ком-
пания захочет об этом сказать, ей 
будет сложно, не дав взятку жур-
налисту, уговорить его что-то на-
писать. Ей нужно будет приду-
мать что-то революционное. Что-
бы было хорошо вашим сотруд-
никам, программы нужно креати-
вить, чтобы они были новыми, не-
ожиданными и не дешевыми. Ес-
ли компания профинансирует со-
здание независимого профсоюза 
– завтра эта новость будет на пер-
вых полосах всех изданий.

Ирина Платонова: Это мо-
жет быть какая-то интересная, 
нестандартная форма подачи ма-
териала, интересное мероприятие, акция. В России 
ООО «Амвэй» сотрудничает с Детским фондом ООН 
ЮНИСЕФ. Вот уже второй год мы проводим совмес-
тные пресс-конференции, посвященные нашим сов-
местным проектам, на которые приглашаем Послов 
доброй воли ЮНИСЕФ: народного артиста РФ Оле-
га Газманова и популярную телеведущую Оксану Фе-
дорову. Они привлекают журналистов и, кроме того, 
зажигательно рассказывая о своем участии в благо-
творительных проектах, стимулируют интерес СМИ 
к этой теме.

Олег Савченко: Выпуск специальных брошюр, 
наличие соответствующих разделов в официальных 
отчетах компании и на ее Интернет-сайте, проведе-
ние информационных спец. акций в регионах и др.

Алексей Самойлович: Публикации в прессе, 
выпуск социальных отчетов ведут к повышению уз-
наваемости бренда самой компании, и к стимулиро-














ванию к социальной деятельности других компаний, 
работа по прямому информированию персонала.

Анна Сошинская: Любые нестандартные: от 
благотворительного Марша длиною в 15 км, каж-
дый из участников которого делает благотворитель-
ный взнос, до внутренних акций «каждый рубль во 
благо».

Елена Федорова: Любое освещение деятельнос-
ти компании в области КСО ведет и к повышению уз-
наваемости бренда самой компании, и к стимулирова-
нию социальной деятельности других компаний.

Это – новости и релизы самой компании, участие в 
мероприятиях, направленных на поднятие интереса к 
благотворительности среди компаний, проведение са-
мих благотворительных и социальных проектов, по-
мощь сообществ в освещении социальной деятельнос-
ти компаний. При этом в российском менталитете су-
ществуют ограничения, не позволяющие компаниям 
«громко» рассказывать о подобной деятельности, т. к. 
считается, что о хороших делах рассказывать непри-
лично. Это неправильно, именно реальные примеры 

компаний помогают и мотивируют других искать под-
ходящие для себя форматы благотворительной деятель-
ности. Нужно стремиться изменить эту точку зрения. И 
будет очень хорошо, если общественность и, в частнос-
ти, СМИ помогут поколебать эту традицию умалчива-
ния. Именно примеры таких компаний должны зву-
чать и поощрять, мотивировать других включаться в эту 
нужную и важную деятельность.

Юрий Федутинов: КСО надо уделять внимание 
постоянно, а не от случая к случаю. Инструменты 
каждый сам себе придумает, было бы желание этим 
заниматься.

Олег Щур: Надо чаще обмениваться информаци-
ей, я имею в виду PR-службы и СМИ.

Ульяна Эгоф: Коммуникация внутри компании. 
Все, что происходит внутри компании, рано или позд-
но становится известным и вне.

Юлия Юдина: Стратегические коммуникации.
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Что необходимо предпринять для того, чтобы поднять интерес СМИ к 
данной теме?

Сергей Агибалов: Не надо его поднимать. На-
до заинтересовывать компании быть более ответст-
венными.

Ирина Бахтина: Нужны адекватные информа-
ционные поводы и веская, убедительная фактура 
(например, налоги в пересчете на одного челове-
ка, инвестиции в пересчете на один рубль бюджет-
ных средств, на один квадратный метр территории 
и т.п.).

Андрей Белковский: Вести социальную деятель-
ность не как способ увеличения объемов продаж или 
маскировки антисоциальной деятельности, а как 
воплощение социальной ответственности компании. 
Тогда не только платные публикации, но и незави-
симые журналистские материалы смогут родиться на 
свет и стать интересными.

Марина Гетманская: Заручиться поддержкой 
госструктур, лично государственных чиновников, 
профильных комитетов, а также известных личнос-
тей из мира шоу-бизнеса.

Ольга Голубцова: Необходимо активно вовле-
кать местную общественность и сотрудников в ме-
роприятия КСО.

Александр Греб: Опять-таки есть два вариан-
та, два подхода. Первый – «государственный». На-
ша страна «цареориентированная», т.е. ориентиро-
ванная на «слово и дело» первого руководителя. Ес-
ли президент страны хотя бы один раз публично ска-
жет, что «очень плохо, что СМИ не пишут о благо-
творительных проектах бизнеса», то это стремитель-
но и в разы поднимет интерес СМИ к данной теме. 
И это – в нашем случае – самый действенный спо-
соб. Одна проблема. Как сделать, чтобы президент 
сказал эти слова?

И второй путь. Он более реалистичный. Надо вво-
дить во все благотворительные мероприятия «Cum 
granum salis», добавлять перчинку. Наглядный при-
мер того, что такой подход работает – какой сейчас 
самый раскрученный благотворительный проект? 
«Подари жизнь» с Чулпан Хаматовой.

Нужно проводить в рамках благотворительности 
необычный, яркий event. Можно просто собрать де-
ньги и отдать их, как делает большинство компаний. 
А можно вложиться в масштабное шоу, а все собран-
ные средства отдать на благотворительность. Просто 
нужно добавить фичер, что-то такое, про что можно 
рассказать. Превратить честный и красивый благо-
творительный продукт в PR-продукт.

Арина Гредина: Заниматься проектами, инте-
ресными и нужными обществу. Если тема вызовет 
отклик, если она близка людям и способна сделать 
жизнь кого-то действительно лучше, СМИ обратит 
на это внимание.

Ирина Ефремова: Наверное, нужно развивать 

















интерес общества в целом к деятельности бизнеса, 
его ответственности. Кроме того, важна и сама куль-
тура СМИ, которые имеют наибольшее влияние на 
этот интерес. Сейчас многие издания перенимают 
опыт западных коллег, вполне возможно, что со вре-
менем, таким образом, будет передан и интерес к 
данной теме.

Анна Зуева: Глобальный опыт нашей компании 
показывает, что требуется время и активная работа 
со стороны как корпоративных структур, так и обще-
ственных организаций и представителей СМИ.

Елена Кошелева: Речь должна идти не о том, 
как разово подогреть интерес к этой проблематике. 
А что необходимо предпринять, чтобы социальная 
деятельность компаний стала представлять для СМИ 
такой же интерес, как и финансовые показатели, 
слияния и поглощения, производственная деятель-
ность и т.д. В любом случае ситуация с информиро-
ванием определяется информационной конъюнкту-
рой, т.е. многое зависит от готовности общественно-





Большой виолончелист

Вернисаж

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (46-47) 2008�4

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ



го мнения воспринимать ту или иную тему. А СМИ 
очень чутко реагируют на запрос читателей.

Что касается социальных и благотворительных 
проектов, то в настоящее время интерес к этим воп-
росам наблюдается преимущественно в регионах. 
Поэтому объективно количество региональных ма-
териалов в СМИ по этим вопросам возрастает. Да и 
федеральные СМИ начинаются подтягиваться к ос-
вещению этой темы. Только нужно не забывать, что 
федеральные издания специализируются на глобаль-
ных общероссийских событиях, они не будут печа-
тать материалы, касающиеся социальной деятель-
ности отдельных компаний. Значит, чем больше гло-
бальных мероприятий типа того Форума по КСО, ко-
торый проводился в декабре предыдущего года, бу-
дет организовано, тем шире будет информационная 
кампания.

Евгений Кузнецов: Больше образовательно-
коммуникационных мероприятий. Необходимо ло-
мать стереотип, что это все мероприятия «для пиа-
ра», т.к. пресса привыкла ожидать стимулов для того, 
чтобы освещать такие мероприятия.

Игорь Ланской: Я уверен, что корпоративная 
филантропия вскоре станет не-
отъемлемой частью деловой жиз-
ни. Крупные компании сегодня 
уже реализуют программы кор-
поративной социальной ответс-
твенности. Следующий шаг – сде-
лать эти инициативы публичны-
ми. Бизнес необходимо научить 
использовать PR-механизмы для 
формирования позитивного отно-
шения к его социальной актив-
ности. В западных компаниях су-
ществуют специальные отделы, 
занимающиеся вопросами корпо-
ративной благотворительности. 
Успех их деятельности непосредс-
твенно влияет на репутацию ком-
пании, на ее восприятие инвести-
ционным сообществом.

Юрий Мурашко: Видимо, СМИ и коммерчески-
ми предприятиями должна быть принята некая «не-
гласная договоренность» о том, какие материалы – 
PR, а какие рассказывают о действительно социаль-
но значимых событиях (и, соответственно, не опла-
чиваются).

Дарья Николаева: Компаниям необходимо быть 
к себе более требовательными, а с аудиторией более 
искренней. А хорошим поводом к написанию ново-
стной статьи послужил бы, скажем, анализ компани-
ей своей экономической прибыли от внедрения со-
циальных программ. Или независимое исследова-
ние аудиторов социальной отчетности компаний с 
нестандартными выводами.

Семен Новопрудский: Интерес СМИ к этой те-
ме низок, поскольку она воспринимается изданиями 











(в частности, ежедневными газетами) лишь как ис-
точник рекламы. Для ежедневных газет и еженедель-
ных журналов общеэкономического и политичес-
кого толка эта тема неформатна – они пишут либо 
про скандалы вокруг компаний, либо про изменение 
структуры их собственностью, либо про их крупные 
бизнес-проекты в столкновении с другими компани-
ями. А социальная деятельность компаний, видимо, 
в обозримом будущем – удел корпоративных изда-
ний или рекламных рубрик в других изданиях.

Ирина Ошуркова: Участие лидеров обществен-
ного мнения; рейтинги; акции типа «тур журналис-
тов», пресс-брифинги и т.п.

Валерий Панюшкин: Есть старинное правило – 
если собака покусает человека – это не новость, да-
же если она большая и особенная. Если человек по-
кусает собаку – это новость. Для того, чтобы про-
грамма заинтересовала СМИ, она должна перевора-
чивать представления людей о «зверином оскале» ка-
питализма.

Должна ли власть заниматься КСО? Если завтра 
Сурков прикажет каналам говорить о КСО, они, ко-
нечно, начнут, и эта идея будет внедрена в мозги по-

давляющего большинства населения, но будет по-
бочный эффект. Если сейчас конкуренты вызывают 
СЭС, пожарных, налоговую инспекцию, то в этом 
случае появится еще один инструмент – недостаточ-
ная социальная ответственность той или иной ком-
пании. В результате пострадают не только компании, 
но и идеал КСО. Как дискредитировали СЭС, по-
жарную охрану и налоговую инспекцию. Никто уже 
не думает, что СЭС существует, чтобы не было эпи-
демий. Все думают, что это институт «наезда» на ком-
панию. Не надо силами государства вводить КСО во 
всеобщий обиход.

Что же касается закона о рекламе, то всякий раз, 
когда я упоминаю компанию в связи с благотвори-
тельностью, ее название публикуют и не считают 
рекламой.
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компанией своей экономической при-
были от внедрения социальных про-
грамм. Или независимое исследова-
ние аудиторов социальной отчетнос-
ти компаний с нестандартными выво-
дами.
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Ирина Платонова: Необходимо быть креатив-
ными и интересно подавать материал. Как вариант, 
можно придумать какие-то акции или мероприятия, 
в которые непосредственно вовлекать представите-
лей СМИ. Как правило, личное участие и ощуще-
ние причастности к доброму делу никого не оставля-
ют равнодушным.

Олег Савченко: Больше проводить дискуссий 
на сей счет с обязательным участием представите-
лей органов власти. Важно, чтобы деятельность в об-
ласти социальной ответственности компаний под-
держивалась на государственном уровне и всячески 
стимулировалась.

Алексей Самойлович: Я считаю, что нужно на-
чать с объяснения важности этой темы для каждого 
человека. Если эту мысль удастся донести до читате-
лей, это поднимет интерес. Следующим шагом мо-
жет стать использование привлекательных художест-
венно-публицистических жанров для освещения те-
мы: очерки, эссе, репортажи и т. д.

Анна Сошинская: Подключить государственную 
поддержку как третью сторону процесса.

Елена Федорова: Для привлечения внимания 
СМИ к данной теме необходимо вовлечь как можно 
большее количество участников: представителей раз-
ных компаний, некоммерческие и благотворитель-
ные организации и фонды, представителей власти, и, 











конечно же, самих журналистов. Объединяя усилия, 
мы сможем сделать больше, своим примером стиму-
лируя и направляя другие компании на нужные про-
екты в социальной области.

Юрий Федутинов: Вопрос интересный для стра-
ны, где государственные СМИ полностью контроли-
руют поляну. Они этим не интересуются? Тогда надо 
оживить интерес государства к тем людям, которые в 
нем проживают. Но это вы не опубликуете.

Вера Шейнина: Очень важна роль государства, 
которое, несомненно, может помочь в этом. Необ-
ходимо уточнение в законе о рекламе о том, что сле-
дует считать рекламой. Рекламой не является прос-
то упоминание названия компании в связи с ее бла-
готворительной деятельностью. СМИ может осве-
щать удачные благотворительные программы и про-
екты, тем самым, привлекая внимание потенциаль-
ных доноров.

Олег Щур: Предоставлять информацию заранее и 
лучше продумывать сценарии мероприятий.

Ульяна Эгоф: Надо поднять интерес правительс-
тва к данной теме, а СМИ за ними потянутся сами.

Юлия Юдина: Время, изменение культуры и об-
щественного сознания. Нужен запрос общества на 
информацию о КСО. Нужна профессионализация 
журналистского сообщества, специализирующегося 
на теме филантропии.











Можете ли Вы назвать какие-либо социальные проекты российских или 
иностранных компаний, работающих в России, которые получили 
широкий резонанс в СМИ?

Ирина Бахтина: Hoffmann La Roche – кампания 
«Равное право на жизнь» – широкое освещение на 
федеральных ТВ-каналах, в прессе.

Андрей Белковский: Природоохранные проек-
ты нефтяников в ХМАО и этнокльтурные проекты 
Норникеля на Таймыре. P.S. Я бы не делил сегодня 
крупные компании на отечественные и зарубежные.

Марина Гетманская: Именная стипендия для 
студентов вузов и курсантов военных училищ, со-
зданная Владимиром Потаниным (Благотворитель-
ным фондом Потанина), проект Чулпан Хаматовой 
«Подари жизнь», благотворительная программа Avon 
«Вместе против рака груди», всемирный день помо-
щи детям в Макдональдс, акции «Поможем детям 
вместе».

Александр Греб: Сказать сложно. В России по 
моим ощущениям, более раскручены благотвори-
тельные фонды, а не компании. Я думаю, что у боль-
шинства крупных компаний есть свои проекты. Я 
знаю, что «Связной» работает с программой «Крас-
ный нос». СМИ об это пишут. В том числе и потому, 
что есть какой-то элемент фичера. Есть широко из-
вестные проекты Газпрома. Но мне кажется, что на 
те деньги, которые потрачены на рекламную кампа-
нию «спортивных» проектов Газпрома по телевиде-









нию, можно было бы каждому ребенку России ку-
пить по мячу.

Арина Гредина: Мне всегда интересны соци-
альные акции, которые проводит молодежная газе-
та «Акция» (http://www.akzia.ru/): «Ресторанный день 
для бездомных» и др.

Среди корпоративных проектов вспоминаются: 
показ кино для воспитанников детских домов, орга-
низованный компанией Aegis Media/OKS; телефо-
ны, подаренные МТС, солдатам и призывникам; ом-
ский проект по повышению грамотности.

Ирина Ефремова: Создается впечатление, что 
наибольшее освещение со стороны СМИ на данный 
момент получают инициативы компаний, связанные 
с помощью детским домам и школам, но какие-то 
конкретные проекты достаточно сложно вспомнить. 
Более заметны акции, которые проводятся под пок-
ровительством известных людей, достаточно мно-
го в последнее время проходило информации о де-
ятельности фонда Наталии Водяновой, Чулпан Ха-
матовой и др.

Елена Кошелева: Запомнились акции, органи-
зованные компаниями «Норильский никель», СУАЛ, 
«Русал», «Avon».

Евгений Кузнецов: Нет ярких примеров. Есть 









ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (46-47) 2008�6

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ



примеры замалчивания действительно ярких и доро-
гостоящих проектов.

Игорь Ланской: В 2007 году в России стартова-
ла новая социальная инициатива российского бизне-
са «Благотворительность вместо сувениров». Суть ее 
заключается в использовании «сувенирных» бюдже-
тов компаний на помощь детям-сиротам, инвалидам 
и тяжелобольным.

В результате этой акции десятки крупнейших рос-
сийских компаний направили свои «сувенирные» 
средства на благотворительные инициативы. Так в 
2007 году на эти цели было собрано 2 млн 100 тыс 
долларов. Компания CREATORIC и группа РБК ор-
ганизовали информационную поддержку этой ини-
циативы.

Дарья Николаева: Все крупные компании, вхо-
дящие в реестр РСПП по социальной отчетности, до-
стойны того, чтобы заявить «да, с социальной ответс-
твенностью у них все в порядке». Радует, что компа-
нии помогают своим сотрудникам поддержать здоро-
вье, приобрести жилье, провести досуг, улучшить бы-
товые условия социально-инфраструктурного харак-
тера. Не готова назвать какие-то конкретные проекты, 
но особенно впечатлили проекты нефтяных и уголь-
ных компаний – жесткие условия работы в них заста-
вили руководство позаботится о своих сотрудниках.

Ирина Ошуркова: СУАЛ-холдинг, ТНК-ВР; 
ВАТ-Россия.

Валерий Панюшкин: Хорошие социальные про-
граммы компаний назвать могу, но они не имели ши-
рокий резонанс.

Могу назвать программу группы компаний МИ-
АН «Заветная мечта» с учреждением одноименной 
Национальной детской литературной премии. Хоро-
шая программа «Линия жизни». Михаил Фридман не 
связывает программу с Альфа-Банком, который ини-
циировал ее. Если дистанцироваться от программы, 
она будет работать эффективнее.

Ирина Платонова: «Вместе против рака груди», 











компания Avon, Благотворительный фонд «Роналда 
Макдоналда» с программами «Центр Роналда Мак-
доналда», «Семейные комнаты».

Олег Савченко: Программа «Газпром-детям».
Алексей Самойлович: Пожалуй, могу назвать 

только поддержку детского спорта компанией «Газп-
ром», остальные программы мне неизвестны.

Анна Сошинская: Газпром (много рекламы), 
фонд Рональда Макдональда, Чулпан Хаматова с 
благотворительной программой помощи детям, 
Dоwnside Up – помощь детям с синдромом Дауна.

Елена Федорова: Удивительно, сколько соци-
альных проектов реализуется в рамках деятельности 
разных компаний, и сложно сказать какой процент 
из них широко освещается в СМИ. По роду свой де-
ятельности я знаю такие проекты, но зачастую не из 
публичных источников. О причинах замалчивания 
говорилось выше.

Вера Шейнина: «Линия жизни».
Олег Щур: Вручение корон с драгоценностями 

красивым женщинам и бизнес-леди в ноябре 2007 г. 
Волочковой, Барбаре Брыльской и др. в зале приемов 
музея им. Пушкина.

Ульяна Эгоф: Билайн и Всемирный фонд дикой 
природы, Фонд Форда и права заключенных, сотруд-
ничество ЮНИСЕФ и Правительства РФ.

Юлия Юдина: Линия жизни (Альфа-Банк), комп-
лексные социальные проекты РУСАЛа (100 классных 
проектов и др.), AVON (вместе против рака груди).















Насколько такая информационная 
поддержка влияет на имидж 
и репутацию компании? 
Помогает ли это компании в 
работе с отдельными целевыми 
аудиториями? С какими именно 
аудиториями?

Сергей Агибалов: Государственные органы, пот-
ребители, НКО, партнеры, инвесторы.

Помогает, но сравнительно мало. Партнерам и ин-
весторам проще показывать свои обороты и прибы-
ли.

Ирина Бахтина: Конечно же, дополнительная 
информация о реальной деятельности компании в 
России отражается на восприятии заинтересованных 
сторон. Проверьте себя: как Вы сами отреагируете на 
то, что, например, «»Филип Моррис Интернэшнл» 
– это ведущая международная табачная компания в 
мире» или на то, что «»Филип Моррис Инк.» была 
первой западной компанией, которая начала сотруд-
ничество с советской табачной промышленностью – 
такое соглашение было подписано между компани-
ей и Государственным комитетом по науке и техни-
ке СССР более 30 лет назад, в 1975 году, в связи с ис-
торической стыковкой космических кораблей «Со-





Вернисаж

Сирены. Из полиптиха «Городские романсы»
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юз» (СССР) и «Аполлон» (США). Компания одной 
из первых начала вкладывать инвестиции в реконс-
трукцию и строительство табачных фабрик на терри-
тории страны и т.п.».

Наши целевые аудитории: государственные/ре-
гулирующие органы, потребители, НКО, партнеры, 
инвесторы, сотрудники (уже работающие и потенци-
альные кандидаты).

Сегодня – в связи с ситуацией на рынке труда 
– борьба за положительное восприятие компании 
именно этой целевой аудиторией все чаще выходит 
на первый план. Так, например, статистика посеще-
ний сайта www.pmicareers.com показывает, что, полу-
чив первоначальную информацию о существующих 
вакансиях, значительная часть посетителей сразу же 
переходит к таким разделам глобального интернет-
сайта «Филип Моррис Интернэшнл», как «Наш биз-
нес», «Как мы работаем», «Курение и здоровье», «Со-
циальные инициативы» и «Предотвращение курения 
несовершеннолетних».

Андрей Белковский: Прежде всего, она влияет 
на читателей:

корпоративных отчетов (то есть на зарубежных 
инвесторов);
рекламных публикаций в СМИ (то есть на госу-
дарственные и муниципальные органы). Послед-
ние, впрочем, скорее притворяются – соблюдают 
правила игры, поскольку прекрасно представляют 
цену подобных публикаций.
Марина Гетманская: Потребители, НКО, парт-

неры.
Ольга Голубцова: Государственные/регулирую-

щие органы, НКО, партнеры.
Александр Греб: Я полагаю, что в России пока 

неясно, что получает компания от «информацион-
ной поддержки КСО»: выгоду или проблемы. Очень 
просто подобрать кейсы, когда информирование о 
благотворительных проектах создает проблемы. Ког-
да RALF RINGER заявил об участие в проекте «Бла-
готворительность вместо сувениров», на нас посы-
палось гораздо больше запросов на благотворитель-
ность, чем раньше. Причем как нормальных, так и 
нет. Поэтому вопрос, чего мы получили больше, бо-
нусов или неприятностей? Ведь с каждым таким со-
общением должен работать сотрудник, предложение 
должно рассматриваться руководителем компании. 













Плюс, при нашем однобоком отношении к бизне-
су, не исключаю, что «где-то неподалеку» сидят доб-
рые люди из соответствующих органов и делают со-
ответствующие выводы: «отлично, ребята, Вы потра-
тили миллион долларов на благотворительность. Тог-
да мы идем к вам».

Пока что в России нет культуры благотворитель-
ности. Как среди тех, кто дал, так и среди тех, ко-
му дали. А уж тем более, есть проблемы с отношени-
ем к благотворительности у тех, кто не дал и кому не 
дали. Я не верю, например, что к компании Газпром 
улучшилось отношение и изменилась репутация пос-
ле афиширования программы поддержки детского 
спорта. В нашей стране у них и так все хорошо. Оче-
редь соискателей, которые хотели бы работать у них, 
длинней вряд ли уже станет. А в Европе «Газпром» и 
после этого «не полюбят».

Я думаю, в нынешней ситуации это пока не рабо-
тает. Но если мы будем работать, развиваться, учить-
ся, то в определенной перспективе это будет очень 

важно. Я думаю, с каждым годом 
все больше компаний будут закла-
дывать бюджет на благотворитель-
ность. В перспективе у всех будет 
регламент по благотворительнос-
ти. Потому что это будет правиль-
но, и это будет влиять на репута-
цию компании.

Арина Гредина: Партнеры и 
инвесторы.

Влияет на повышении лояль-
ности к действиям компании сре-

ди потребителей наших продуктов, а также коллег на 
игровом рынке и СМИ. Имидж и репутация компа-
нии, безусловно, от этого выигрывают.

Ирина Ефремова: Существенно влияет. Помога-
ет в работе со всеми целевыми аудиториями.

Анна Зуева: Программы КСО могут быть зато-
чены как под конкретную аудиторию, так и адресо-
ваны различным социальным группам. Например, 
наша компания уже несколько лет проводит между-
народный детский художественный конкурс UISAP, 
который охватывает десятки городов России. Его ос-
новная цель – создать у детей устойчивый интерес 
к творчеству, сделать их жизнь разнообразнее. Про-
ект рассчитан на различные аудитории: потребите-
ли, местные органы власти по линии образования и 
культуры и т.д..

Еще один проект это «Дни здоровья», которые мы 
регулярно проводим на наших фабриках в основном 
для персонала компании. Но, год тому назад в Ту-
ле мы подключили к этому проекту и другие аудито-
рии (СМИ, местные органы власти, потребителей в 
целом).

Елена Кошелева: Корпоративная социальная 
ответственность, безусловно, влияет на репутацию 
компании. Если бы было иначе, то мы бы не наблю-
дали в последнее время существенный рост в этой 









 Пока что в России нет культуры 
благотворительности – как среди 

тех, кто дал, так и среди тех, кому да-
ли. А уж тем более, есть проблемы с 
отношением к благотворительности у 
тех, кто не дал и кому не дали.
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сфере: количество выпущенных компаниями соци-
альных отчетов возросло, расширяются сферы для 
социальных инвестиций.

Естественно, это помогает строить партнерские 
отношения при взаимодействии со стейкхолдерами.

Евгений Кузнецов: Государственные/регулиру-
ющие органы, НКО, партнеры, инвесторы.

Регулярные яркие успешные проекты – это при-
знак успешности деятельности и согласия со всеми 
актуальными регуляторами и партнерами. Общество 
не активный потребитель такой информации, пото-
му важнее всего коммуникации b2b и GR плана.

Игорь Ланской: Государственные/регулирующие 
органы, потребители, инвесторы.

Информирование общественности о благотвори-
тельных корпоративных программах содействует со-
зданию привлекательного репутационного имиджа и 
повышению рейтинга бизнес-структур, позитивному 
восприятию их деятельности в общественном созна-
нии, а также заинтересованности власти в стабиль-
ности и процветании социально ответственных ком-
паний.

Юрий Мурашко: Государственные/регулирую-
щие органы, НКО, инвесторы.

Ирина Ошуркова: Помогает со всеми аудито-
риями.

Валерий Панюшкин: КСО станет конкурентным 
преимуществом для компании не сейчас, а лет через 
10. Это как посадить семечку и каждую секунду от-
капывать ее, чтобы посмотреть, не проросла ли она. 
Надо терпеливо поливать, уметь дождаться времени 
урожая. Так и с КСО. Есть вещи, на которые мы не 
обращаем внимания. 10 лет назад задержка зарпла-
ты была нормой на предприятиях. Сейчас мало кто 
согласится работать в такой компании. Сейчас ком-
пании, заботящиеся о своих сотрудниках, например, 
имеют конкурентные преимущества перед другими.

Ирина Платонова: Безусловно, информация об 
активной реализации компанией программ корпо-
ративной социальной ответственности влияет на ее 
имидж и репутацию самым положительным образом. 
Это помогает компании в работе с отдельными целе-
выми аудиториями – государственными органами, 
потребителями и партнерами.

Олег Савченко: Государственные/регулирующие 
органы, потребители, инвесторы.

Алексей Самойлович: Государственные/регули-
рующие органы, партнеры, инвесторы. Помогает, ес-
ли информация позитивная и взвешенная. Если ком-
пания выглядит не просто богатым спонсором, а ду-
мающим о будущем страны и мира участником биз-
нес-процессов.

Анна Сошинская: Государственные органы, пот-
ребители, партнеры.

Елена Федорова: Безусловно, информацион-
ная поддержка СМИ оказывает значимое влияние на 
имидж и репутацию компании при освещении про-
ектов в области КСО. Но это не должно становить-





















ся самоцелью для таких проектов, проводимых при 
поддержке компаний. Чаще всего компании с радос-
тью и готовностью поддерживают в разных направ-
лениях такие инициативы, но у них недостаточно 
энергии, чтобы самим инициировать такую деятель-
ность. Именно взаимодействие компаний, государ-
ственных органов, некоммерческих организаций и 
широкое освещение социальных проектов в СМИ, 
по нашему мнению, сможет помочь в вопросе реали-
зации социальных и благотворительных проектов.

Вера Шейнина: Любая позитивная информаци-
онная поддержка в области КСО, несомненно, поло-
жительно влияет на имидж и репутацию компании и 
является частью репутационной политики компании.

Олег Щур: Очень сильно влияет, если у меропри-
ятий есть резонанс. Думаю, деловые люди все заме-
чают, стараются работать с компаниями, имеющими 
привлекательный имидж. Да и граждане запомина-
ют что-то, логотип или название, если оно правиль-
но подается.

В общем, это все в основном направлено для при-
влечения потребителей и партнеров, а может кто-то 
из них станет и инвестором, но это уже совсем другая 
глава и скорее из книги о благотворительности.

Ульяна Эгоф: Государственные органы, потреби-
тели, НКО, партнеры.

Юлия Юдина: Государственные органы, потреби-
тели, НКО, партнеры, инвесторы. 









Вернисаж

Поющая птица. Из серии “Человек-Оркестр”
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Социальная ответственность 
бизнеса, как инструмент 
развития и управления вы-

зывает сегодня пристальный инте-
рес бизнес-сообщества. Причем, 
речь идет именно об интересе, а не 
о широком внедрении этого инс-
трумента. По своему менталитету 
бизнес очень осторожен и любой 

инструмент применяет только тогда, когда с высокой 
долей вероятности ожидает от него эффективной от-
дачи. Отдача – однозначная и эффективная от соци-
альной ответственности в России сегодня, к сожале-
нию, не гарантирована. Причем зачастую по причи-
нам, которые не зависят от профессионального уров-
ня самой компании.

Сложность получения результата продиктована 
самой сущностью социальной ответственности, во-
первых, она имеет дуальную, партнерскую природу, 
в которой от действий партнера зависит не меньше, 
чем от действий инициатора.

Напомним структуру социальной ответственности:
1. Качественная продукция и экономическая ус-

тойчивость предприятия.
2. Корпоративные программы, направленные на 

развитие и социальную поддержку персонала.

3. Программы развития сообщества, к которым 
относятся и экологические, и социальные, и благо-
творительные, и политические проекты компаний, а 
так же их поведение в деловой среде.

На первом уровне – партнерство экономическое. 
Это поставщики, производители, инвесторы, поку-
патели от поведения, ценностей и предпочтений ко-
торых очень зависит сам базовый бизнес. Во втором 
уровне – сотрудники. Выстраивание корпоративной 
культуры и партнерство с сотрудниками – это очень 
трудоемкий, неостановимый и зачастую непредска-
зуемый процесс. Затраты на финансирование корпо-
ративных программ, с одной стороны, должны быть 
экономически оправданы, а с другой – стимулирую-
щими по отношению к персоналу. Вложения в пер-
сонал сегодня одновременно и самая рентабельная, 
и самая рискованная часть инвестиций компаний. А 
если риск велик, то позволить его себе могут только 
компании с большим запасом прочности. Третий уро-
вень – это уровень, в котором партнерами выступает 
и государство, и некоммерческий сектор и отдельные 
жители территории присутствия бизнеса и – вообще 
весь мир, насколько его желает и может включить в 
свою орбиту компания. Предсказать рентабельность 
партнерства с миром очень и очень сложно. Вот толь-
ко несколько причин для сомнений:

СОЦИАЛЬНАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И СМИ: 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ТАКТИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ

Конференция под таКим названием состоялась 24 июня в новосибирсКе. она проводилась в рамКах 
ежегодной программы «поощрение деятельности КоммерчесКих организаций, нКо, сми и физичесКих лиц, 
осуществляющих вКлад в реализацию благотворительных и социальных программ и проеКтов в новосибирсКой 
области» и носила образовательный хараКтер для специалистов Компаний, журналистов и редаКторов сми. 
учредителями мероприятия являются администрация новосибирсКой области и общественный совет 
«социальное партнерство». организаторы – ано «масс-медиа-центр», моф «сибирсКий центр поддержКи 
общественных инициатив», новосибирсКая торгово-промышленная палата.

дисКуссии, развернувшиеся на Конференции, стали подтверждением аКтуальности темы, выбранной нами для 
этого номера, поэтому мы сочли целесообразным опублиКовать неКоторые тезисы из выступлений на ней.

СОЦИАЛЬНАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК СОСТАВЛяЮщАя 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИя БИЗНЕСА

Елена Малицкая,
президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
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Государственная политика в области благотвори-
тельности и социальной ответственности не оп-
ределена.
Некоммерческий сектор неоднороден, нестан-
дартизирован, плохо знаком, а потому по-пре-
жнему вызывает недоверие.
СМИ – очень независимы, а потому партнерство 
получается эпизодическим и рубричным, что в 
общем информационном контексте может быть 
и неэффективным.
В общем – гарантии эффективности социальной 

ответственности очень незначительны.
Но во всем плохом неизбежно скрывается хоро-

шее. Так и отсутствие гарантий со стороны партне-
ров повернуло российский бизнес от программ со-
циальной ответственности к социальным инвести-
циям.

Инвестиции – это то, чем бизнес привык и уме-
ет управлять. Отражением поворота является и пе-
реименование социальной отчетности в отчетность 
в области устойчивого развития.

Кроме того, инвестиции – это то, что приносит 
реальные результаты и изменения в сообществе. А 
наличие реальных результатов, с одной стороны, 
формирует набор стандартизированных инстру-
ментов их достижения, с другой – продвигает зако-
нодателей к созданию правового поля – как иссле-
дователей, создающих теорию на описании много-
численных практик.

Из практики последних лет: 
1. Форпост – изменение поведения водителей, 

безопасность городской среды Новосибирска
2. Северсталь – поддержка искусства и музеев
3. Фонд Потанина – научные исследования и об-

разовательные программы
4. Фонд Прохорова – качество жизни Нориль-

ска
5. Практики социальных инвестиций компаний 

РУСАЛ, РУСДРАГМЕТ

ИЗМЕнЕнИя в ЗАКОнОдАТЕльСТвЕ
Сегодня в Минэкономразвития России разраба-

тывается «Концепцию содействия развитию бла-
готворительности и добровольчества в РФ», кото-
рая должна стать сводом правил по таким опреде-
ляющим направлениям развития социальной от-
ветственности как социальная реклама, пожертво-
вания, привязка к налогу на прибыль, формиро-
вание общественного мнения, социальная отчет-
ность, стандарты общественно-полезной деятель-
ности, стимулирование благотворительности и со-
циального партнерства в рамках административной 
реформы РФ.

Принятие этой концепции ожидается в декабре 
2008 года, и эксперты связывают с ней ожидания в 
появлении социальных программ и проектов ново-
го качественного уровня как в бизнес-среде, так и в 
государственной деятельности.







Потребность в формулировании такой концеп-
ции не в последнюю очередь была продиктова-
на возрастающими требованиями к государству со 
стороны бизнес-сообщества и некоммерческих ор-
ганизаций более четко определить «правила игры», 
связанные с социальной ответственностью.

Четкие правила игры необходимы бизнесу, пре-
жде всего, потому, что именно переход к социаль-
ным инвестициям, которые носят долговременный 
характер по сравнению с разовыми благотворитель-
ными программами, требует более ясного формули-
рования «образа будущего», что привязывает соци-
альные программы к самому стратегическому пла-
нированию основной деятельности предприятия. 
Бизнес-будущее и будущее социальных инвестиций 
должны совпадать, иметь единую временную шка-
лу, коррелироваться по набору своих индикаторов 
развития и эффективности, учитывать объединен-
ные факторы экономических, социальных, полити-
ческих и технологических изменений.

Глобализация экономических процессов неизбеж-
но затрагивает сегодня процессы социальные, имен-
но поэтому вырастает значение равновесия в зако-
нодательстве, регулирующем эти сферы, методиках 
и подходах оценке, управленческих механизмах.

Перейдя к более долгосрочным программам раз-
вития, руководствуясь в деятельности стратегичес-
кими подходами, бизнес начинает в соответствии с 
этими подходами встраивать в свою деятельность и 
собственную социальную активность. И так же точ-
но как партнерство проявляло себя на трех уров-
нях социальной ответственности, превалирование 
стратегии проявляется на этих уровнях сегодня. На 
уровне качества и экономической устойчивости – 
требования IPO, которые включают в себя социаль-
ный индекс, для получения средств развития. На 
уровне корпоративного развития – «капитализа-
ция» конкурентообразующего персонала, который 
обеспечит и развитие, и устойчивость компании в 
будущем, на уровне внешних социальных программ 
– вложения в репутацию, минимизирующие риски 
и повышающие рыночную стоимость компании и 
ее продукции.

Впрочем, процесс стратегического планирова-
ния в бизнес-среде сегодня имеет не намного боль-
шую степень распространенности, чем процессы 
социальной ответственности. Но практика пока-
зывает, что развитие одного неизбежно провоци-
рует развитие второго. И есть надежда, что, пос-
кольку инструмент стратегического планирования 
на сегодня уже подтвердил свою эффективность и 
спрос на него со стороны бизнеса устойчиво рас-
тет, то распространение социальной ответствен-
ности, и вслед за ней социальных инвестиций в ка-
честве стандарта ведения бизнеса, не заставит се-
бя долго ждать, особенно, если государство свое-
временно примет стимулирующие к этому концеп-
ции и законы. 
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Коммерческие организации 
и на Западе, и в России 
давно поняли, что при-

быль, в конечном счете, получа-
ют за счет обслуживания чело-
веческих потребностей. Именно 
на приближение интересов пот-
ребителей и клиентов направле-
но действие инструментов социа-

лизации бизнеса – т.е. механизмов решения бизнес-
задач при решении вопросов социума. Отсюда воз-
никают понятия: социальный маркетинг, социализа-
ция бренда, социальный брендинг, социальное парт-
нерство.

Стратегические направления развития компаний 
все чаще включают в себя, помимо развития про-
изводства и повышения конкурентоспособности и 
качества продукции, такие задачи, как повышение 
стандартов корпоративного управления и социаль-
ную ответственность. Рассматривая формирование 
имиджа компаний среди внешних целевых групп, мы 
будем опираться на необходимость реализации про-
грамм по поддержанию репутации компании в целом 
и брендинговых, продвигающих торговые марки.

Выгоды программ социальной ответственности, 
прежде всего, в налаживании двусторонних комму-
никаций с целевыми группами, от которых зависит 
благополучие компаний. Репутационный капитал, 
приобретаемый при концепции социально ориен-
тированного бизнеса, приносит социальное призна-
ние, за которым и рост продаж, и улучшение внут-
рикорпоративных отношений, а значит сокраще-
ние текучести кадров, рост производительности тру-
да и стабильность развития компании в долгосроч-
ной перспективе. Во внешней среде это отражается 
на сохранении социальной стабильности в обществе 
в целом, помогает компаниям интегрироваться в со-
общество и заручиться его поддержкой.

Рассмотрим некоторые направления социализа-
ции бизнеса и способы решения бизнес-задач ком-
паний при использовании социального маркетинга 
для продвижения во внешней среде.

1. Программы социального партнерства в облас-
ти Government Relations способствуют установлению 
доброжелательных двусторонних коммуникаций с 
властными структурами, от которых зависит лицен-
зирование, аренда, экологические нормативы, конт-
роль за качеством продукции, тендеры.

Социальная активность выступает при этом фак-
тором, повышающим конкурентоспособность пред-

приятий. Поэтому когда проводятся крупные фе-
деральные, городские мероприятия, наряду с влас-
тью мы часто видим список спонсоров, выступаю-
щих партнерами. Проведение Дельфийских игр в мае 
в Новосибирске, Дня города в июне – пример таких 
крупных общественных событий, имеющих консо-
лидированный бюджет. Это позволяет отнести такие 
PR-акции к разряду направленных на повышение 
общей инвестиционной привлекательности региона, 
от чего выигрывают все его жители.

Второй вариант – соучастие в законодательном 
процессе на местном уровне. Компании заинтере-
сованы в выработке местных законов, которые поз-
волят им работать в благоприятной социально-по-
литической среде. Поэтому они принимают участие 
в Общественных слушаниях по законопроектам, об-
суждении бюджета и стратегического плана разви-
тия города, законов о спорте, детстве и иных законо-
дательных инициативах, затрагивающих их интерес, 
как компаний, так и интегрированных в местное со-
общество участников.

2. Работа с местным сообщнеством
Деятельность организаций третьего сектора не-

возможно представить без партнерства с бизнес-
структурами. За 15 лет третий сектор оформился в ре-
ально влияющую на социальную жизнь региона силу, 
и бизнес, предоставляя средства на программы «ма-
лых дел», тем самым способствует снижению соци-
альной напряженности и помощи наиболее незащи-
щенным социальным группам.

Это может быть спонсорская помощь некоммер-
ческим организациям, на программы развития мес-
тного сообщества. У бизнеса есть одно важное пре-
имущество в осуществлении социальной деятельнос-
ти – это долгосрочность выбранных программ и сис-
темный, комплексный подход в их осуществлении. 
В ряде организаций создаются фонды или Попечи-
тельские советы, которые определяют политику бла-
готворительных грантов по поддержке долгосрочных 
социально значимых региональных проектов. На-
пример, в бизнес-группе «NORDАЗИЯ» создан фонд 
историко-культурного наследия «Вехи», который от 
имени и по поручению входящих в него компаний, 
оказывает спонсорскую поддержку молодежным и 
культурным проектам.

3. Программы паблисити и продвижения брендов и 
компаний

Брэнд – это некое впечатление о товаре в умах 
потребителей, ярлык, который мысленно наклеи-
вается на товар. Выигрывает компания, которая со-

ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В СТРАТЕГИИ 
КОММЕРЧЕСКИх СТРУКТУР

Елена Горяева, 
руководитель центра общественных связей бизнес-группы «NORDАЗИЯ»
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здала собственный неповторимый бренд-код, свя-
занный с сообществом многими нитями. Приведем 
в качестве примера программу страхового холдинга 
СТИФ в области страхования спортивных соревно-
ваний. Традиционно позиционируясь как компания 
по защите жизни, здоровья и имущества граждан, 
СТИФ выступает спонсором турнира на приз Каре-
лина, «Безопасное колесо», «Молодежь против нар-
котиков» и др. Тем самым они привязывают бренд 
холдинга к таким ценностям как спорт, здоровый об-
раз жизни, защита жизни и здоровья граждан. Об-
щественный интерес к этим событиям, публикации 
в СМИ, баннеры на таких мероприятиях помогают 
формированию позитивного имиджа компаний. Об-
щий итог: за счет подобных проектов повышается 
узнаваемость и позитивное восприятие бренда, что 
приводит к общему росту продаж.

4. Корпоративные объединения, рейтинги
Важным направлением стало создание корпора-

тивных брендов по профессиональным признакам. 
Социальная ответственность компаний перестает 
быть только внутрикорпоративным делом или толь-
ко вопросом отношений предприятия с профсоюза-
ми или общественными организациями. Все чаще 
компании объединяются для выработки общих при-
нципов и подходов к социальной ответственности, 
обмена опытом. В связи с отменой лицензирования 
в ряде отраслей стали активно создаваться СРО – са-
морегулируемые общественные объединения строи-
телей, аудиторов и др. Они формируют корпоратив-
ный профессиональный имидж. Например, в Ново-
сибирске в мае создана региональная ассоциация ау-
диторов как филиал Аудиторской Палаты России.

Политика социальной ответственности становит-
ся и составной частью оценки деятельности и успеш-
ности корпораций. А ряд известных зарубежных рей-
тинговых агентств вырабатывают рейтинги КСО, ко-
торые оказываются не менее важными для повыше-
ния капитализации компании, увеличения ее нема-
териальных активов, чем исключительно бизнес-по-
казатели.

Преимущества продуманной политики корпоратив-
ной социальной ответственности в маркетинговом ас-
пекте

Итак, стало очевидным, что в условиях рыночной 
конкуренции многие виды продукции имеют близ-
кие товарные характеристики. Выбор потребителей 
определяется уже не только соотношением цена-ка-
чество, но и десятками иных нематериальных фак-
торов. Одним из факторов влияния, как показывают 
многочисленные исследования, является и репута-
ция компании как социально ответственной корпо-
рации, известность и признание ее социальной де-
ятельности. Проведенное в 2001 году исследование 
организации Environics International CSR Monitor 
показало, что факторы, наиболее влияющие на об-
щественное мнение о компании: социальная ответс-
твенность компании (49%), качество и репутация 

брэнда (40%), бизнес-показатели компании (32%). 
Как мы видим, бизнес-показатели интересуют толь-
ко учредителей и менеджмент, а фактором, формиру-
ющим мнение потребителей, на первое место вышла 
социальная ответственность.

Социальный маркетинг получил широкое распро-
странение на Западе как эффективный инструмент 
повышения конкурентоспособности, а значит, дохо-
дов компании. В Европе и других странах мира оп-
росы показали, что значительная доля покупателей 
готова сменить торговую марку на ту, которая боль-
ше ассоциируется с благими делами: в Великобрита-
нии таких потребителей оказалось 86%, в Италии – 
75%, в Австралии – 73%. В России о подобной прак-
тике мы не могли и подумать еще 15 лет назад. Но 
когда в период кризисных 1995–1999 годов на наших 
глазах рассыпались многие промышленные и фи-
нансовые корпорации, россияне стали значительно 
пристальнее относиться к истории и имиджу компа-
ний, их позиционированию, социальной репутации. 
Они увидели связь между общественной активнос-
тью и рыночными результатами компаний, что за-
ставляет последние больше внимания уделять воп-
росам собственного имиджа. Инструментарий соци-
ального маркетинга предоставляет для этого широ-
кие возможности. 

Вернисаж

Из серии «Человек-Оркестр»
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Последнее десятилетие 20 
века российские исследо-
ватели, чаще всего, рас-

сматривали социальное партнерс-
тво как метод и механизм регули-
рования социально-трудовых от-
ношений, разрешения противоре-
чий между работниками и рабо-
тодателями. Этот подход, не вы-

ходящий за рамки трудовых отношений работника 
и работодателя, называется «тред-юнионистским». 
В последнее время возникло следующее понимание 
термина: социальное партнерство – это сложное со-
циальное явление, многоплановый противоречивый 
общественный процесс – партнерство между работ-
никами, работодателями и властными структурами. 
Следует также заметить, что и в существующем зако-
нодательстве наиболее распространен именно тред-
юнионистский подход к пониманию социального 
партнерства.

Для крупных предприятий, оставшихся с советских 
времен, характерно ведение целенаправленной соци-
альной политики в отношении сотрудников. Их отли-
чительный признак от компаний, появившихся в пе-
риод перестройки, выплата заработной платы «в бе-
лую». Не всегда здесь размер заработной платы явля-
ется конкурентноспособным на рынке труда. Зато в 
дополнительную социальную поддержку входят: за-
траты на охрану труда и здоровья, социальное и доб-
ровольное медицинское страхование за счет предпри-
ятия, дотации на питание, доставка служебным транс-
портом к месту работы, льготы, компенсации, выпла-
ты за выслугу лет, поддержка пенсионеров и потеряв-
ших здоровье на производстве, обучение в высших 
учебных заведениях, на курсах повышения квалифи-
кации, корпоративные тренинги, летний отдых и са-
наторно-курортное лечение детей персонала.

Для закрепления социально ответственных пози-
ций работодателя в отношении работников состав-
ляется Коллективный договор.

Согласно такому договору социальные гарантии 
охватывают:

1. Сферу трудовых отношений.
2. Сферу оплаты, нормирования труда, рабочего 

времени и времени отдыха.
3. Сферу развития кадрового потенциала.
4. Сферу социальных гарантий работникам, чле-

нам их семей.

5. Сферу улучшения условий и охраны труда.
6. Сферу социальных гарантий неработающим 

пенсионерам.
Некоторые компании идут дальше в соц. обес-

печении сотрудников – это предоставление жилья, 
частичная оплата коммунальных платежей или арен-
ды жилого помещения. Действует система ипотечно-
го кредитования по тройственным договорам, когда 
часть затрат по выплатам кредита берет на себя пред-
приятие.

Например, на НЗХК для ведущих специалис-
тов ипотечный кредит обходится в 5% годовых. За-
вод «Сиблитмаш» построил собственный дом и про-
дал специалистам квартиры по их себестоимости (в 3 
раза отличающейся от рыночной цены). Такие про-
граммы используются для закрепления специалис-
тов за предприятием на несколько лет, что оговари-
вается в договоре.

Отделы кадров за последние десятилетия сильно 
усовершенствовались. Так, в крупных компаниях (в 
большинстве нового типа, с более прогрессивными 
методами управления и развития) создаются специ-
альные подразделения по работе с персоналом (ча-
ще их называют Human Resources). Эти подразделе-
ния выполняют не только работу кадровиков по при-
ему, оформлению и увольнению персонала, его обу-
чению и переподготовке. Они занимаются форми-
рованием корпоративной культуры и мероприятия-
ми внутрикорпоративного PR, а также поиском пер-
сонала и реализацией программам внешнего кадро-
вого резерва.

Многие компании уже несколько лет рассматри-
вают стратегию работы с персоналом через призму 
социальной ответственности, убедившись в эффек-
тивности и экономической выгоде такого подхода. 
Он многогранен и включает в себя целый ряд аспек-
тов: от развития корпоративной культуры и этики до 
вопросов соблюдения прав человека. И главное – все 
заявленные принципы деятельности компании явля-
ются руководством к действию, реально способству-
ют укреплению команды, а не носят декларативный 
характер.

Развитие демократического общества в нашей 
стране привело к желанию людей работать в атмос-
фере доверия, демократических принципов, эффек-
тивного управления и в творческой обстановке. Ав-
торитарный принцип управления уже мало кого ус-
траивает, особенно молодежь. Каждый сотрудник 

КОРПОРАТИВНАя СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
ПЕРСОНАЛА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ СТАТИЧНОСТИ И 
ЛОяЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ

Елена Преблагина,
эксперт-консультант по КСО, спонсорским, благотворительным и грантовым программам

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (46-47) 200824

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ



ждет человеческого уважения к своей личности и 
возможности развиваться как специалисту через ко-
мандный подход в работе.

Компании, выбравшие подобную стратегию в кор-
поративной социальной политике, быстро набирают 
темпы развития.

Например, компания «Обувь России» выбрала для 
себя модель самообучающейся организации, в кото-
рой ключевая роль отведена людям. Ставка сделана 
на активное вовлечение сотрудников в процесс уп-
равления компанией за счет расширения полномо-
чий и работы в проектных группах. Делегирование 
полномочий приводит к развитию ответственнос-
ти сотрудников за свой участок работы, креативному 
мышлению и сплоченности внутри проектной груп-
пы. Специалист, чувствуя возможность собственно-
го развития, будет оставаться в компании до тех пор, 
пока не исчерпает всех возможностей роста. Даже ес-
ли в дальнейшем он покинет компанию, он успеет ей 
дать достаточно много.

А теперь остановимся на другом аспекте – воз-
можности развития корпоративной культуры и по-
вышении лояльности сотрудников через реализацию 
социальных программ.

О том, как социальные программы «работают» на 
компанию во внешней среде, говорят много. Гораздо 
меньше внимания уделяется тому, как они влияют на 
атмосферу внутри компании, какие изменения пре-
терпевает под «общественным PR» корпоративная 
культура. Можно ли утверждать, что успешные соци-
альные программы – самый короткий путь к прямо-
му «отождествлению» сотрудника со своей компани-
ей (а это уже, как известно, мечта каждого HR-ме-
неджера)? Международная практика показывает, что 
социальные программы, в реализацию которых вов-
лечены сотрудники компании, могут стать важным 
дополнительным инструментом кадровой политики, 
с помощью которого руководство может позитивно 
воздействовать на каждого сотрудника, развивая и 
«закрепляя» его в компании.

Вот несколько моделей проведения таких про-
грамм.

ПРОГРАММы внЕшнЕГО 
КАдРОвОГО РЕЗЕРвА

Привлечение сотрудников других отделов (кроме 
служб персонала) к реализации программ внешнего 
кадрового резерва имеет многозначный эффект. Ча-
ще всего, их участие заключается в выступлениях и 
преподавании в вузах.

Такая деятельность приносит компании вполне ре-
альные экономические выгоды: выступая перед сту-
дентами вузов, руководители и сотрудники компании 
имеют возможность заинтересовать и привлечь в ком-
панию наиболее талантливых и активных молодых 
людей, которые впоследствии могут составить «ин-
теллектуальный» капитал компании. С другой сторо-
ны, готовность компании поделиться своим богатым 

опытом, демонстрирует сообществу и потенциальным 
потребителям открытость и прозрачность ее деятель-
ности, заинтересованность в развитии квалифициро-
ванных кадров, а значит, улучшает ее имидж и репу-
тацию. Для сотрудников компании, участвующих в 
образовательном проекте, такая деятельность может 
служить дополнительным стимулом к собственному 
профессиональному росту, дает возможность ощутить 
свою значимость и ответственность, что, несомнен-
но, повлияет на повышение их лояльности к компа-
нии в целом. Таким образом, реализация благотвори-
тельной программы способна повлиять на успешность 
кадровой политики, сократить расходы компании на 
обучение персонала, содействовать внедрению специ-
альных программ по повышению лояльности.

Примером может служить программа Студенчес-
кого кадрового резерва Новосибирского Муници-
пального банка.

дОбРОвОльЧЕСКАя дЕяТЕльнОСТь 
СОТРуднИКОв КОМПАнИИ 

(вОлОнТЕРСТвО)
Волонтерство является одной из самых распро-

страненных в мире моделей корпоративной социаль-
ной ответственности. В компаниях существует, как 
правило, две схемы волонтерства:

1. Сотрудники работают волонтерами в свободное 
от работы время, а компания поощряет и поддержи-
вает инициативу своих сотрудников.

2. Сотрудники работают волонтерами в рабочее 
время, а компания оплачивает сотрудникам эти часы 
(например, сотрудники проводят бесплатные кон-
сультации, участвуют в специальных благотвори-
тельных акциях и т.д.).

Добровольческая деятельность сотрудников мо-
жет быть актуальной и для компаний, которые полу-
чили в наследство тяжелое бремя социальной инфра-
структуры. Постепенно вовлекая сотрудников в бла-
готворительность, например, начав со сбора книг для 
соседнего детского сада, руководство компании мо-
жет заинтересовать персонал более крупными проек-
тами и «разделить» свою ответственность за социаль-
ную сферу с сотрудниками.

Независимо от формы участия – посещение дет-
ского дома, бесплатные консультации для пенсионе-
ров, организация благотворительной акции в защиту 
животных – волонтерская деятельность сплачивает 
коллектив, усиливает мотивацию каждого работни-
ка, развивает неформальное взаимодействие между 
сотрудниками, независимо от их статуса в организа-
ции. Компании, где сотрудники отдают свое свобод-
ное время для помощи тем, кто в этом остро нужда-
ется, легче переживают сложные времена и кризисы, 
не испытывают высокой текучки кадров, реже несут 
финансовые потери из-за несогласованности дейс-
твий сотрудников.

Как пример можно привести программу корпора-
тивного волонтерства Intel Involved.
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ПРОГРАММА ЧАСТныХ ПОжЕРТвОвАнИй 
СОТРуднИКОв КОМПАнИИ

Это самая распространенная в мире модель соци-
альной ответственности компаний. Программы сов-
местной социальной поддержки (сотрудники + ком-
пания) действуют в большинстве корпораций стран 
Европейского союза и США уже несколько десят-
ков лет.

В нашей стране примером может служить участие 
сотрудников «Альфа-банка» в программе частных 
пожертвований «Линия жизни», сбор средств шел на 
дорогостоящее лечение детей, нуждающихся в экст-
ренной медицинской помощи.

При внедрении этой программы в компании со-
трудники получают возможность жертвовать опре-
деленную сумму (или процент) от своей зарплаты на 
выбранный ими социальный проект или в выбран-
ное учреждение (например, в детский дом). Пожер-
твование может быть единовременным или регуляр-

ным. Средства удерживаются из зарплаты сотрудни-
ка в процессе ее расчета в бухгалтерии, и перечисля-
ются компанией в выбранное сотрудником учрежде-
ние. Компания может добавить свои средства к вкла-
ду сотрудника, увеличивая, таким образом, размер 
пожертвования. Сотрудники получают постоянные 
отчеты о том, на что были израсходованы получен-
ные средства. Положительный «внешний» эффект 
для общества и компании очевиден – общество по-
лучает дополнительные ресурсы для решения соци-
альных задач, компания повышает свой авторитет 
в местном сообществе и на международном уровне, 
разделяет свою ответственность за социальную сфе-
ру со своими сотрудниками и т.д.

Наряду с этим программа является мощным инст-
рументом «внутреннего PR» и оказывает значитель-
ное влияние на лояльное отношение сотрудников к 
компании и построение личных взаимоотношений 
внутри коллектива. 

ИНФОРМАЦИОННАя ОТКРЫТОСТЬ И 
СОЦИАЛЬНАя ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ

Татьяна Афанасьева,
редактор, эксперт по социальной журналистике Межрегионального общественного фонда СЦПОИ

Главное противоречие в сис-
теме экономических и об-
щественных взаимодей-

ствий – противоречие интересов. 
Нормативно заданные цели всег-
да провозглашаются как истин-
ные и единственные. Но таковы-
ми они бывают редко. Обычно до-
минируют внутрисистемные цели 

и интересы, которые обладают огромной регулирую-
щей силой. (Формально задачи власти связаны с ин-
тересами населения, но истинные интересы практи-
чески противоположны декларируемым. То же в мар-
кетинге. Но если твердо придерживаться только сво-
их интересов, то в силу их противоположной направ-
ленности неизбежна конфронтация, социальная на-
пряженность. Поэтому и появляется идея «согласо-
вания интересов», по сути – некоторых взаимных ус-
тупок).

В климате вокруг бизнеса на рубеже 70-80-х годов 
прошлого столетия произошли существенные изме-
нения:

Бизнес стали обвинять во всех проблемах обще-
ства.
Бизнес также обвиняли в падении доверия ко всем 
остальным социальным институтам общества.
Проблемы окружающей среды напрямую связы-
вались с бизнесом.







Особенно акцентировалось внимание на корруп-
ции в бизнесе, хотя она, в принципе, мало чем от-
личалась от коррупции во всех остальных сферах 
деятельности.
По мере возрастания общественного беспокойс-

тва наиболее «международные» концерны приступи-
ли к наступлению. Система была вынуждена пред-
ставиться обществу. Сименс, Дойче банк и другие 
взялись за пропаганду собственной положительной 
роли в деле развития мира, стали созывать регуляр-
ные конференции, рассказывая на них о себе. Даже 
наиболее консервативное руководство «Нестле» из-
менило принципу молчания – «После долгой жизни 
со сжатыми губами корпорации «Нестле» пришлось 
сделаться разговорчивой». После трагедии в индий-
ском г. Бхопале компании «Юнион Карбайд Корпо-
рейшен» пришлось активно защищаться от обще-
ственного давления. Дату трагедии (3 декабря 1984 г.) 
многие считают точкой отсчета в развитии КСО. Се-
годня эта концепция – одна из важных составляю-
щих информационной открытости.

Согласно классическому определению Евроко-
миссии, корпоративная социальная ответственность 
(Corporate Social Responsibility, CSR) является кон-
цепцией, которая отражает добровольное решение 
компаний участвовать в улучшении жизни общества 
и защите окружающей среды.

Зачем это нужно компании? В первую очередь, 
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для того чтобы иметь лояльную к ее деятельности 
внешнюю среду, благоприятное общественное мне-
ние.

Продемонстрировать социальную ответствен-
ность компания может с помощью нефинансового 
(социального) отчета. Это – добровольно раскрыва-
емая информация, достоверно и доступно для клю-
чевых заинтересованных сторон отражающая основ-
ные аспекты и результаты деятельности компаний, 
связанные с реализацией стратегии устойчивого раз-
вития бизнеса компании.

Основные международные стандарты отчетности:
Стандарт AA1000 – Institute of Social and Ethical 
AccountAbility (www.accountability.org.uk).
Глобальный договор (Global Compact) ООН (http://
www.unglobalcompact.org).
Руководство по отчетности в области устойчиво-
го развития GRI – Global Reporting Initiative (www.
globalreporting.org).
Преимущества предоставления нефинансового от-

чета:
Повышение качества управления.
Вклад в обеспечение устойчивого развития ком-
пании.
Уменьшение рисков, в том числе – нефинансо-
вых.
Улучшение репутации.
Развитие связей с заинтересованными сторонами.
Обмен информацией, сравнительная результатив-
ность.
Нефинансовая отчетность становится в России 
















популярной: если в 2001-02 гг. всего три российские 
компании подготовили свои социальные отчеты, то к 
2006 году таких компаний стало уже 26.

Начиная готовить свой первый социальный от-
чет, та или иная компания может быть мотивирова-
на, скорее, формально: международными требовани-
ями, тем, что это делают партнеры, некоторой модой 
и пр. Однако трудоемкий и сложный процесс при-
носит явную пользу, позволяя выявить как внешние, 
так и скрытые внутренние проблемы, решение кото-
рых идет на пользу, в первую очередь, самому бизне-
су. Нефинансовая отчетность становится частью еди-
ной системы управления в компании.

Среди российский компаний, выпустивших отче-
ты по международным стандартам:

РКС – отчет по АА 1000, ЛУКОЙЛ – отчет по GRI 
и АА 1000, НОРНИКЕЛЬ – два отчета по GRI, РУ-
САЛ – отчет по Global Compact, по GRI, ТАТНЕФТЬ 
– два отчета по GRI, РАО ЕЭС России – отчет по 
GRI, АА 1000 и Социальной хартии российского биз-
неса, Еврохим – отчет по GRI и др.

По данным экспертов, темпы развития нефинан-
совой отчетности в России скоро достигнут европей-
ских. Все крупные компании, особенно те, кто вы-
ходит на IPO или имеет/планирует иметь активы за 
рубежом, будут выпускать нефинансовые отчеты по 
международным стандартам. Вероятнее всего, через 
10-15 лет годовые отчеты будут в обязательном по-
рядке включать нефинансовую часть. Стандарт под-
готовки этих объединенных отчетов может стать еди-
ным. 

Сегодня уже практически 
никто не оспаривает ут-
верждение о том, что сов-

ременные корпорации функцио-
нируют в определенной социаль-
ной и политико-культурной сре-
де, и поэтому не могут отрицать и 
игнорировать интересы общества, 
так как стабильность общества яв-

ляется условием эффективного функционирования 
бизнеса. Поэтому бизнесу необходимо координиро-
вать собственные интересы с интересами общества, 
неся перед ним социальную ответственность, а улуч-
шение социальной среды должно входить в долго-
срочные интересы корпораций.

Очень простые и точные критерии оценки соци-
альной ответственности бизнеса предложил вице-
президент ОАО «СУАЛ Холдинг» В.Киселев. Если бы 

проводился некий конкурс, то эти критерии можно 
было бы развести по «уровням» социальной ответс-
твенности:

0. «Допуск к конкурсу»:
уплата всех налогов;
«чистая» зарплата;
соглашение с профсоюзом.
1. Социальные программы развития персонала.
2. «Выход за забор» – участие в развитии террито-

рии, региона.
3. Участие в развитии гражданского общества:
поддержка социально значимых инициатив;
развитие сотрудничества с НКО;
цивилизованная благотворительность.
4. «Герой»:
отчет о социальной деятельности по международ-
ным стандартам;
подтверждение отчета независимой экспертизой.













СОЦИАЛЬНАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В жУРНАЛИСТИКЕ И СМИ

Виктор Юкечев,
директор Института развития прессы-Сибирь, вице-президент Ассоциации развития прессы
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А что же такое социально ответственная пресса? 
Социально ответственной ее можно назвать в том 
случае, если она:

Публикует информацию, необходимую для кон-
троля за деятельностью госчиновников, обще-
ственных деятелей и бизнеса.
Помогает гражданам и сообществам принимать 
информированные решения.
Расследует проблемы, действительно требующие 
внимания.
Не просто обозначает проблемы, но помогает най-
ти их решение.
Помогает сообществам решать локальные проблемы.
Полагая ключевыми в этих определениях послед-

ние два пункта, миссию местной газеты можно сфор-
мулировать так: «Быть модератором общественного 
диалога». Сопоставляя социальный и бизнес-смыс-
лы этой миссии, можно прийти к выводу, что она 
экономически выгодна. (См. таблицу ниже).

Суть признака Социальный смысл Бизнес-смысл

Поднимаются важ-
ные для сооб-
щества вопросы 
еще до того, ког-
да они достигнут 
стадии конфликта 
или кризиса.Газета 
ищет пути решения 
проблем, показы-
вает, как сообщес-
тво может реаль-
но повлиять на эти 
решения.

Газета формирует 
гражданское обще-
ство, помогая лю-
дям быть более ак-
тивными. Учит лю-
дей понимать зако-
номерности функ-
ционирования об-
щества.Развеивает 
мифы и предубеж-
дения местного со-
общества.

Помогая людям жить 
лучше, газета создает 
средний класс, то есть 
– свою аудиторию.Учас-
твуя в решении про-
блем, газета формиру-
ет спрос на товар «газе-
та».Людям будет трудно 
отказаться от того про-
дукта, который стал час-
тицей их жизни. Значит, 
будут выше тираж, ста-
бильнее аудитория.

Однако чаще всего компании, заявляющие о сво-
ей социальной ответственности, используют прес-
су преимущественно как свой инструмент в установ-
лении связей с общественностью. Вспомним о целях 
PR: получение поддержки публики; достижение об-
щественного понимания (или нейтралитета); смяг-
чение последствий кризисных или конфликтных си-
туаций. Это вполне благородные цели, но явно не-
достаточные для реализации социальных функций 
прессы в полном объеме и, как следствие, для ста-
новления гражданского общества (см. п. 3 «Програм-
мы В. Киселева»). Ибо PR, в отличие от журналисти-
ки, не занимается поиском решений важных соци-
альных проблем. В этом их основное различие.

Исходя из этого краткого анализа, автор утвержда-
ет, что социально ответственный бизнес должен быть 
кровно заинтересован в становлении в России так 
называемой «гражданской журналистики».

ЧТО ТАКОЕ ГРАждАнСКАя 
жуРнАлИСТИКА?

Что отличает социальную (гражданскую) журна-
листику от традиционной журналистики? Традици-
онная журналистика считает, что ее дело – давать 
гражданам информацию и мнения. Что с этой ин-











формацией и этими мнениями делать – дело самих 
граждан. Сторонники социальной журналистики по-
лагают, что журналисты обязаны предоставлять лю-
дям информацию, которая им необходима для при-
нятия решений в обществе самоуправления, и спо-
собствовать тому, чтобы читатели, зрители, слушате-
ли становились активными участниками обществен-
ной жизни.

Сторонники социальной журналистики рассмат-
ривают читателя и зрителя не как фон или пассивных 
наблюдателей, а как участников решения важных 
вопросов, которым следует уделять не меньше вни-
мания, чем представителям элиты или экспертам, 
так часто цитирующимся журналистами. Журналис-
ты, работающие на принципах гражданской журна-
листики, стремятся видеть в читателях и зрителях и 
источники информации и мнений, и участников об-
щественных диалогов, организуемых СМИ, и актив-
ных партнеров в поиске решений проблем, волную-
щих общественность.

Участие граждан может подпадать под одну из ни-
жеследующих категорий:

«Обсуждение». Иногда требуется именно «выплес-
нуть» общественное мнение. Можно просто цити-
ровать читателей в газете; можно также организо-
вать совещательные городские форумы по тем или 
иным проблемам. Цель: дать возможность выска-
зать идеи, обсудить их, посовещаться.
«Вовлечение». Другие проекты гражданской жур-
налистики приглашают к более активному учас-
тию и часто предлагают конкретный план дейст-
вий потенциальным добровольцам. Граждан при-
зывают откликнуться, при желании индивидуаль-
но, без шумихи, а СМИ часто рассказывают о том, 
как это сделать.
«Организация». Высший уровень общественно-
го самосознания – объединения граждан с целью 
изучения того или иного вопроса или осуществле-
ния проекта. Подобные проекты гораздо слож-
нее создавать и поддерживать, но они, при усло-
вии эффективной организации, дают более кон-
кретные результаты. (Цит. по: И. Дзялошинский. 
«ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика», N 
7-8, 2004 г.).
Именно гражданская журналистика предполага-

ет в своем инструментарии методы актуализации 
проблемы и поиски ее решения. Ее алгоритм мож-
но представить в виде определенной последователь-
ности действий. После того как журналист выявил 
основную социально-экономическую проблему, он 
должен поставить перед собой несколько вопросов:

1. В чем именно заключается проблема?
Почему это стало проблемой?
Почему ее следует решать (последствия)?
Когда (в результате чего) это становится пробле-
мой?
Где эта проблема (место, территория)?
Что случится, если проблема не будет решена?
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2. Кого касается эта проблема?
Чья это проблема?
Кажется ли она им самим проблемой?
Хотят ли они участвовать в ее решении?
Касается ли эта проблема других?
Кажется ли она им самим проблемой?
Хотят ли они участвовать в ее решении?
Кто будет сопротивляться решению проблемы?
Кто еще может быть вовлечен в решение проблемы?
3. Способы решения проблемы
Является ли эта проблема симптомом (или следс-
твием) чего-то еще? (Проблема в проблеме?)
Можем ли мы определить проблему как способ ее 
решения? (Или превратить Проблему в Цель).
Какие вы видите этапы решения проблемы?

ЧТО И КАК дОлжнА дЕлАТь 
ГРАждАнСКАя жуРнАлИСТИКА

Зачем?
Это выгодно газете.
Это интересно журналистам.
Это меняет жизнь в городе (районе).
Это показывает, что жизнь состоит не только из 
трагедий и катастроф.
Люди сами меняют свою жизнь к лучшему.
В чем суть?
Это проект, а не разовая акция или сюжет на тему.
Это ответственность за решение проблемы.
Это стремление к конечному результату.
СМИ – полноценный партнер и равный участ-
ник в проектах с другими организациями, власт-
ными структурами и группами людей в региональ-
ном развитии.
Эти проекты – новый ресурс в конкуренции на 
медиа-рынке.
Каким образом?
Нужно найти партнера и союзников (в партнеры 
лучше всего взять профильную организацию/ или 
группу людей, которые профессионально занима-
ются именно этой проблемой).
Партнеры должны быть заинтересованы в поло-
жительных результатах проекта.
Нужно показать, что проблема касается каждого 
или конкретной группы жителей.
Необходимо узнать, в чем люди видят причину 
проблемы и как предлагают ее решить.
Следует показать возможности изменений и до-
казать это.
Основной технологией гражданской журналисти-

ки является социальное проектирование. Согласно 
такому подходу СМИ и их ресурсы являются специ-
фическим способом для того, чтобы вовлечь людей 
в решение своих проблем. Средством для реального 
удовлетворения интересов потребителя и общества. 
(Мы не только информируем, развлекаем, реклами-
руем. Мы стараемся сделать все для решения пробле-
мы, прийти к результату). Такая журналистика отли-
чается целью. Но от этого меняется вся ее природа.








































В зависимости от цели социальные проекты де-
лятся на 3 уровня/фазы:

1-й уровень – изменение общественного сознания 
в отношении к какому-либо явлению (например, 
необходимо объяснить людям, что туберкулез – 
болезнь не только бездомных и заключенных, им 
может заболеть каждый, поэтому каждый год не-
обходимо проходить обследование).
2-й уровень – изменение ситуации. Например, 
речь может идти о создании Общественной пала-
ты или института Уполномоченного по правам де-
тей.
3-й уровень – получить конкретные материальные 
и осязаемые результаты. Например, построить 
пандусы в общественных местах для инвалидов.
Если исходить из понимания своих стратегичес-

ких задач лучшими отечественными компаниями, 
то цель социального отчета – не рапорт об успехах, а 
стремление представить свои стратегические иници-
ативы для решения серьезных общественно значи-
мых проблем, построить конструктивный диалог по 
поводу этого решения. Именно поэтому представля-
ется актуальным развитие не только социально-эко-
номических партнерств между бизнесом и органа-
ми государственной власти, но и непосредственная 
организация бизнесом вовлечения граждан в реше-
ние собственных проблем. А этого без социально от-
ветственной прессы, владеющей методами граждан-
ской журналистики и социального проектирования, 
достичь невозможно. Ибо подлинная социальная от-
ветственность и социальное партнерство предпола-
гают общественный контроль заинтересованного со-
общества.

Но нужно обязательно помнить, что по-настоя-
щему социально ответственной может быть только 
экономически самодостаточная пресса. Правильно 
понимая эту взаимную зависимость, социально от-
ветственные компании, реализуя собственные инте-
ресы и цели, могли бы разнообразить формы соци-
альных партнерств, которые сегодня ограничивают-
ся преимущественно соглашениями с органами влас-
ти и местного самоуправления. Практика некоторых 
отечественных компаний говорит о том, что такими 
формами могли бы также быть:

Конкурсы на реализацию социально значимых 
проектов для некоммерческих организаций и 
СМИ.
Гранты непосредственно для СМИ с целью орга-
низации в них обсуждения наиболее важных со-
циально экономических проблем территорий и 
вариантов их решения.
Гранты для некоммерческих организаций на обра-
зовательные программы для СМИ по медиа-биз-
несу и гражданской журналистике.
Перечень, безусловно, не исчерпывающий. Нача-

ло взаимодействия бизнеса и СМИ в предлагаемой 
системе координат подскажет новые направления и 
формы сотрудничества. 
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Миссия благотворитель-
ной программы – это 
еще не повод рассчиты-

вать на то, что она будет под-
держана сообществом. Какие бы 
благие цели мы не ставили перед 
собой, это только наши цели. Что-
бы добиться поддержки сообщест-
ва мы должны ориентироваться на 

цели и ценности сообщества и его отдельных целе-
вых групп, только тогда мы сможем рассчитывать на 
то, что наши программы будут «куплены» и востре-
бованы другими людьми.

В социальном маркетинге действуют те же при-
нципы, что и в маркетинге коммерческом. В этом нет 
ничего циничного. Развитие рынка, жесткость кон-
куренции и изменение потребительского поведения 
привели к тому, что бизнес начал больше работать с 
ценностями, пристраиваясь к тем, что существуют у 
потребителей или изобретая для них новые. А рабо-
та с ценностями потребовала инструментов работы с 
сообществом, хорошо отлаженных некоммерческим 
сектором. Взяв в свои руки эти инструменты, бизнес 
довел их до высочайшего качества по привычке выжи-
мать максимальную эффективность из всего, что по-
падает в его руки. И в процессе этого усовершенство-
вания именно бизнес изобрел новые функции старых 
маркетинговых инструментов, которые теперь в свою 
очередь необходимы социальному сектору.

Главной проблемой остается недоумение разра-
ботчиков благотворительных программ в отношении 
того, что благие дела тоже требуют планирования, 
рекламы, оформления и т.д. «Хорошие дела сами се-
бя хвалят», «Хорошую невесту и на печи найдут» – 
такие самоуспокаивающие поговорки способствуют 
развитию благотворительности столь же эффектив-
но, как и «Все, что ни делается – к лучшему» в мо-
мент кораблекрушения.

Впрочем, разработчики программ и продуктов в 
социальном секторе абсолютные близнецы своих 
коллег-технологов в производстве. Технолог убеж-
ден в том, что он делает самую лучшую в мире кол-
басу, и судя по ТУ – это действительно так. Но, к со-
жалению, для того, чтобы бизнес стал бизнесом, а не 
выставкой лучшей в мире колбасы, нужно наладить 
систему связи, очень близкой и доверительной связи 
с потребителем и найти ту самую точку соприкосно-
вения, через которую эта колбаса станет неотъемле-
мой частью его жизни. Сегодня путь к сердцу не ле-
жит через желудок. Скорее – наоборот. Путь к желуд-
ку – или к кошельку, или даже к голове – лежит через 
сердце, суть сосредоточение ценностей и желаний.

Именно так работает современный маркетинг и 
бренд-менеджмент в современном мире. Именно 
так может работать благотворительность, если хочет 
быть востребованной.

«Но ведь мы и так – по движению сердца!» – воз-
разят многие. Да, но по движению СВОЕГО серд-
ца. А если так, то мы можем рассчитывать только 
на СВОЮ поддержку и СВОЙ кошелек. Нам нужно 
сердце другого человека, сотен людей со всеми сво-
ими метаниями, сомнениями, противоречиями и за-
гадками, главная из которых для держателей благо-
творительных проектов – «ну почему они оставля-
ют в клубах, ресторанах и казино те деньги, кото-
рые могли бы пожертвовать нам?». Да потому, что 
это доставляет им УДОВОЛЬСТВИЕ. И единствен-
ный шанс перераспределить эти деньги в пользу на-
ших благих дел – это доставить ИМ большее удо-
вольствие.

Мы должны ориентироваться на интересы целевой 
аудитории, а не на миссию нашей организации публи-
куя наши благотворительные программы. Мы долж-
ны действовать исходя из ее предполагаемой реакции. 
Мы должны говорить о том, что ей интересно. Чем 
лучше мы поймем ценности нашей целевой группы, 
тем выше вероятность того, что мы сможем побудить 
ее к действию. Мы должны знать все ограничения и 
всех оппонентов, которые могут разрушить наши уси-
лия. Мы должны защищать от этих разрушений цен-
ности наших потенциальных партнеров.

Проще говоря, мы должны изо всех сил помочь 
людям сделать доброе дело самым необременитель-
ным, желанным и удобным для них способом.

Для этого всего-то нужно узнать, что они хотят, 
что на них влияет, как они лучше всего воспринима-
ют информацию и когда и где им удобнее всего дейст-
вовать. И пользуясь своими знаниями, используя 
весь широчайший арсенал брендинга, наработанный 
нашими циничными бизнес-коллегами, мы сможем 
добиться успеха.

Разница в применении маркетинговых инстру-
ментов в бизнесе и социальной сфере состоит толь-
ко в том, что некоммерческий сектор формирует, а 
иногда и манипулирует потребностями своей целе-
вой группы не для того, чтобы подсчитать, сколько 
денег организация собрала в текущем году, а для то-
го, чтобы понять, сколько детей нашли свои семьи, у 
скольких людей появилась надежда на то, что счас-
тье и справедливость возможны и в этой жизни, что 
действительно «Все к лучшему», если в момент ко-
раблекрушения радист на нужной частоте отправил 
без ошибок сигнал «SOS» и дал возможность другим 
людям нас спасти. 

КАК ОЗВУЧИТЬ И ОПУБЛИКОВАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Лада Юрченко,
консультант Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
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РОЛЬ И ВОЗМОжНОСТИ СМИ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫх И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫх ПРОГРАММ

Ирина Морозова,
исполнительный директор «Авторадио-Новосибирск»

Отцы древнегреческой де-
мократии считали иде-
альным государство, всех 

взрослых граждан которого можно 
собрать на одной площади. Толь-
ко так можно было обеспечить 
прямой обмен идеями и мнения-
ми, прямую связь между властью 
и обществом. Удержать государст-

во в таких демографических пределах невозможно, а 
значит, нужны средства массовой информации. От-
ношение к СМИ всегда было неоднозначным: с од-
ной стороны – «четвертая власть», с другой – «вторая 
древнейшая профессия»; с одной стороны – «цепные 
псы демократии», с другой – «папарацци». Все зави-
сит от того, насколько добросовестно и качественно 
СМИ выполняют свои три основные функции – ин-
формировать, ориентировать, развлекать. Время до-
бавило к ним весомый четвертый пункт – реклами-
ровать.

Основным источником доходов всех печатных и 
электронных СМИ стала реклама. И именно здесь 
сталкиваются интересы журналистов – с одной сто-
роны, слушателей, зрителей и читателей- с другой, 
рекламистов – с третьей. Эти конфликты, которые 
способны подорвать доверие к прессе вообще, во 
всех странах решались трудно и долго: свобода сло-
ва и информации защищалась конституциями, за-
конами, декларациями, возникали этические нормы 
и традиции. Развитие СМИ всегда шло параллельно 
становлению рыночной экономики, демократии и 
гражданского общества.

Несомненно, что в современном обществе СМИ 
стали частью системы социализации граждан, что 
СМИ играют важнейшую роль в формировании об-
щественного мнения, оценок людей и событии; что 
именно СМИ задают массам некие стандарты жиз-
ни и сознания. Сегодня благодаря информационным 
и коммуникационным технологиям и глобализации 
СМИ поток информации столь велик, что возника-
ет проблема выбора «важнейших» новостей и отсеи-
вания неважных. Критериями такого отсеивания мо-
гут быть:

Личные вкусы главного редактора или владель-
ца СМИ.
Политические ориентации СМИ.
Специальный заказ, например, на рекламу.
Получение доходов.
Здесь и возникает проблема социальной ответс-

твенности СМИ. Ведь если считать, что СМИ влия-







ют на сознание общества, то они социально ответс-
твенны априори. Возможно ли для СМИ найти ком-
промисс с учетом того, что необходимо:

выполнять основные функции, присущие СМИ;
удовлетворять интересы своей аудитории;
решать финансовые задачи получения дохода.
На практике эти вопросы решает для себя в так-

тическом и стратегическом смысле каждое печатное 
или электронное издание.

Примеры участия радиостанции «Авторадио-Ново-
сибирск» в социальных и благотворительных акциях:

Генеральное спонсорство празднования Дня горо-
да в 2002 году.
Информационная поддержка культурных и спор-
тивных мероприятий.
Выпуск специализированных эфирных программ 
по проблемам адаптации человека в современном 
мире («Индустрия безопасности»), а также по бе-
зопасности дорожного движения («Коробка пере-
дач»).
Проект «Хорошо стоим» (информация об опера-
тивной ситуации на дорогах города, выходящая 20 
раз в сутки).
Информационная поддержка и непосредствен-
ное участие в различных социальных и благотво-
рительных акциях.
Участие в программах по безопасности на дорогах 
детей и взрослых.
Организация тематических автопробегов.



















Вернисаж

Вознесение белого рояля
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Организация массовых праздников и концертов 
для жителей города.
Проведение специализированных конкурсов («Ав-
толеди» и др.).





Открытие памятника первому светофору в Ново-
сибирске.
Подготовка к открытию памятника автомобилю в 
октябре 2008 года. 





СОЦИАЛЬНАя РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ

Елена Кардаш,
исполнительный директор НООО «Форпост»

В федеральном законе «О 
рекламе» термин социаль-
ная реклама трактуется как 

«информация, распространенная 
любым способом, в любой форме 
и использованием любых средств, 
адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на до-
стижения благотворительных и 

иных общественно полезных целей, а также обеспе-
чение интересов государства». В этом, собственно, 
отличие социальной от коммерческой рекламы, цель 
которой – достижение бизнес-целей.

Перечень рекламодателей, согласно закону: фи-
зические лица, юридические лица, органы гос. влас-
ти, местного самоуправления, муниципальные ор-
ганы, которые не входят в структуру местного само-
управления. Пока не отменено положение, что рек-
ламораспространитель обязан заключать договоры 
на распространение социальной рекламы в пределах 
5% годового объема рекламы. О бесплатности про-
изводства и распространения социальной рекламы 
в законе нет никаких указаний. Хотя безвозмездное 
и добровольное бесплатное производство и распро-
странение социальной рекламы считается благотво-
рительной деятельностью.

В социальной рекламе недопустимо упоминание 
конкретных марок товаров, товарных знаков..., фи-
зических и юридических лиц, кроме: органов гос. 
власти, иных гос. органов, органов местного самоуп-
равления и муниципальных органов, спонсоров.

Слово «пропаганда» в России имеет совершенно 
особый смысл. Пропаганда – это распространение 
и внедрение в головы людей идеологических образ-
цов. Причем элементов правящей идеологии. Про-
паганда не предполагает обслуживание никаких то-
чек зрения, кроме господствующей, на определен-
ный момент времени. Она ставит своей целью навя-
зать (а не «напомнить», как социальная реклама) не-
кую установку, эмоцию, стереотип, которые будут 
восприниматься как нечто естественное, истинное и 
подлинное.

При этом существуют сугубо пропагандистские 
методы, которые ни в коей мере не могут быть ис-
пользованы в социальной рекламе. К ним причис-

ляют дезинформацию, фальсификацию и искажение 
фактов, цензуру и использование образа врага. Как 
правило, эти мобилизационные методы применяет 
только государство и только в кризисных ситуациях.

Штамп «советская пропаганда» поясняет различие 
между социальной рекламой и пропагандой. Хотя в 
советскую эпоху, кроме борьбы с инакомыслием и 
навязыванием коммунистической идеологии, были и 
пропаганда здорового образа жизни, и плакаты, ки-
но, радиопередачи для сплочения народа на борьбу 
с фашизмом. Поэтому и сегодня пропаганда для из-
менения взглядов, отношения к проблемам, нормам 
поведения людей – необходима. Например, для про-
филактики СПИДа, социального сиротства, дорож-
но-транспортного травматизма. Но на повестку дня 
выходит вопрос эффективности. Удается ли добить-
ся желаемых результатов? Что нужно сделать, что-
бы удалось? Именно поэтому сегодня использование 
традиционных для рекламы и PR методов и техноло-
гий становятся частью пропаганды, а иногда и прос-
то ее заменяют.

Процесс создания любой рекламы происходит по 
определенным канонам: что сказать, кому именно и 
как. Большинство специалистов в области комму-
никаций считают, что социальные кампании по сво-
им принципам ничем не отличаются от коммерчес-
ких или политических кампаний. Вместо пропаган-
дируемого товара или кандидатуры политика здесь 
продвигается определенная социальная идея, кото-
рая должна развиваться в сюжете ролика, подаваться 
в форме слогана (девиза) и присутствовать как мож-
но в большем количестве средств массовой инфор-
мации. Разница, фактически, только в целях.

Именно такой подход использует Новосибирс-
кая областная общественная организация «Форпост» 
(фонд родственников пострадавших в автоавариях), 
занимающаяся профилактикой дорожно-транспор-
тного травматизма. Идея создания «Форпоста» для 
эффективной пропаганды безопасного поведения 
участников дорожного движения была активно под-
держана областным управлением ГИБДД.

Причин несколько. Во-первых, потому что при-
зывы «изменить культуру поведения» от имени гаиш-
ников, в лучшем случае, оставляют людей равнодуш-
ными, а чаще вызывают просто отторжение. Во-вто-
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рых, очевидно, что призывы и напоминания «Будьте 
взаимно вежливы», «Соблюдайте ПДД – предупреж-
дает ГИБДД», «Побежишь на красный – распроща-
ешься с белым» просто не работают. Именно поэтому 
было принято решение вести пропаганду от имени 
общественной организации, которую создали те, кто 
сам пострадал, кто потерял в ДТП близких и друзей.

Разрабатывая кампании и проекты, мы понима-
ем, что невозможно заниматься всем сразу. Необхо-
димо концентрироваться на конкретных проблемах, 
пытаясь влиять на их причины. И еще – надо давать 
людям простые, легко выполнимые рекомендации. 
Вежливо и корректно. Убеждая и аргументируя.

Кроме того, реклама, дизайн, слоганы должны 
быть яркими, креативными, если надо – то и прово-
кационными. Направленными на конкретные целе-
вые аудитории с учетом самых эффективных каналов 
коммуникации.

Проект «Картонные дети», с которого «Форпост» 
начал свою работу, направлен на профилактику ДТП 
с участием детей. По данным статистики и оценкам 
экспертов, рост количества ДТП с участием детей на-
прямую связан с началом летних каникул и учебно-
го года. Дети больше времени проводят на улице, да 
и количество транспорта на дорогах значительно уве-
личивается.

Центральным образом кампании стали ростовые 
фигуры детей, выбегающих на дорогу, за которыми 
располагались баннеры. «Начались каникулы. По-
жалуйста, сбросьте скорость!» – в начале лета, и «Де-
ти идут в школу. Пожалуйста, сбросьте скорость!»- в 
начале сентября. Наружная реклама устанавливалась 
возле самых оживленных магистралей, возле пеше-
ходных переходов и школ. Чтобы не было эффекта 

привыкания, конструкции через неделю переезжали 
по другим адресам.

В это же время в эфире самых популярных радио-
станций выходила аудиореклама, шел видеролик на 
нескольких телеканалах. По информации, предо-
ставленной «Форпостом», некоторые СМИ публико-
вали истории о реальных ДТП с участием детей. Так, 
в эфире ГТРК- Новосибирск в течение первых двух 
недель лета ежедневно выходили репортажи «Осто-
рожно, дети на дороге» с участием детей, пострадав-
ших в ДТП, их родителей, педагогов, врачей, инс-
пекторов ГИБДД.

Проект стал ярким информационным поводом, 
поэтому для журналистов организовывались пресс-
конференции, посвященные проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма, в которых, кро-
ме «Форпоста», приняли участие начальник област-
ного управления ГИБДД и главный детский трама-
толог-ортопед.

В результате, в течение всего лета тема профилак-
тики ДТП с участием детей постоянно была в поле 
общественного и журналистского внимания. Только 
о «Форпосте», его «васятках» и «аленушках» вышли 
более 100 публикаций и репортажей в региональных 
и федеральных СМИ (НТВ, 1 канал, ТВЦ, ГТРК Но-
восибирск, СТС, журналах и газетах «Русский курь-
ер», «Эксперт», «АиФ», «Известия», «Комсомольская 
правда», «Российская газета», «Вечерний Новоси-
бирск», «Советская Сибирь», Новосибирский город-
ской сайт и др.) Проект бурно обсуждался на инерт-
нет-форумах. У проекта были и сторонники, и про-
тивники, но равнодушных не было точно.

Когда поводились итоги года, выяснилось, что в 
июне (впервые за 2007 год) было отмечено снижение 
количества ДТП с участием детей (на 38%!), а в целом 
за год их количество уменьшилось на 10%.

В 2007 году проект «Картонные дети» неоднократ-
но становился призером и победителем националь-
ных конкурсов и фестивалей в области рекламы и 
связей с общественностью («Серебряный лучник», 
«Идея», «Брэнд года»).

Партнерами проекта выступили практически все 
рекламные и медийные агентства Новосибирска, 
обеспечившие размещение рекламы, авторство кре-
ативных разработок и коммуникативной стратегии 
принадлежит РГ «Мелехов и Филюрин».

Напоследок – замечание по теме КСО. Штамп, 
существующий в массовом сознании: «Если бизнес 
занимается благотворительностью, то отмывает де-
ньги» и т.п. – тоже результат пропаганды. Можно 
ли изменить отношение к бизнесу без эффективной 
пропаганды? Может быть, надо не только быть соци-
ально ответственным, но и системно, планомерно, 
аргументировано, доходчиво говорить об этом, вы-
деляя ресурсы на социальные проекты, не забывать 
про социальную рекламу, как минимум, этих же про-
ектов? Доверяя разработку и реализацию кампаний 
профессионалам. 

Вернисаж

Сумасшедшая голова. Из полиптиха «Сумасшедшие головы»
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МОСКВА. Ведение обязательной социальной от-
четности в России является крайне нежелательным. 
К такому мнению пришли участники парламентских 
слушаний «Корпоративная социальная ответствен-
ность в России: цели, задачи, проблемы, законода-
тельное обеспечение», прошедшие в июне в Сове-
те Федерации. По словам заместителя председателя 
комитета СФ по экономической политике, предпри-
нимательству и собственности Андрея Хазина, есть 
страны, в которых вид социальной отчетности явля-
ется обязательным для предприятий. Однако общее 
мнение отечественных экспертов сводится к тому, 
что в России делать этого не нужно.

Кроме того, по мнению Андрея Хазина, компани-
ям, ведущим серьезную социальную работу, не долж-
но быть никаких финансовых преференций, «пото-
му что вся практика финансовых преференций при-
водит к открытиям новых способов ухода от налогов». 
По его мнению, к компаниям, ведущим социальную 
отчетность, должны применяться, прежде всего, спо-
собы морального поощрения. В частности, комитет 
СФ по экономической политике стал патроном наци-
ональных премий за лучшие социальные отчеты. Ан-
дрей Хазин объявил на парламентских слушаниях о 
приеме заявок на получение таких годовых премий.

По данным первого исполнительного вице-прези-
дента РСПП Александра Мурычева, с 2006 г. стабиль-
но растет число российских компаний, предоставля-
ющих корпоративные социальные отчеты. На сегод-
ня таких отчетов зарегистрировано 117, в то время 
как в сентябре 2006 г. их число составляло 54. По его 
словам, растет также их качество. В то же время, он 
отметил, что совокупный объем инвестиций компа-

ний в социальную сферу составил в России 17%, в то 
время как в развитых странах инвестиции в «челове-
ческий потенциал» составляют 2/3. Александр Му-
рычев подчеркнул, что в России не существует еди-
ного стандарта социальной отчетности. Он напом-
нил, что в 2004 г. была принята Социальная хартия 
российского бизнеса, которая может служить осно-
вой социальной отчетности. В то же время, по его 
словам, нужны индикаторы для ее реализации.

Руководитель регионального отделения ФС по 
финансовым рынкам в Центральном федеральном 
округе Юрий Сизов сообщил, что на сегодня соци-
альную отчетность рассматривается как обязанность 
любой цивилизованной компании. По его мнению, 
в России нужны нормативные документы, описы-
вающие обязательные моменты, которые компания 
должна раскрывать. Это – финансовые положения, 
наиболее значимые решения руководства компании, 
существенные события. Второй момент – это стан-
дарты корпоративного поведения, которые отража-
ются в соответствующих кодексах. «Сегодня их при-
держиваются более 500 компаний, – сказал Юрий 
Сизов. – Все компании, торгующие на открытом 
рынке, приняли кодексы корпоративного поведения 
со стандартами социальной отчетности. Причем, на 
80% эти кодексы совпадают».

Вместе с тем, на первый план выдвигается пробле-
ма финансовой грамотности населения. Необходимо 
создание среды, в которой вопросы финансовых от-
ношений понимали бы не только руководители, но и 
сотрудники компаний. «Через повышение финансо-
вой грамотности мы придем и к социальной отчет-
ности», – считает чиновник.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИя ПО КСО

Европейская премия в области отчетности об ус-
тойчивом развитии (ESRA) существует с 1995 г. По-
бедители национальных премий участвуют в общеев-
ропейском конкурсе и получают оценку специально-
го жюри. В него ходят специалисты из разных облас-
тей, интересующиеся стандартами отчетности в об-
ласти устойчивого развития.

За время существования премии ESRA не толь-
ко увеличилось количество отчетов, но и сущест-
венно улучшилось их качество. Кроме того, в про-
цесс отчетности стало вовлекаться все больше и 
больше стран. Сегодня аббревиатура ESRA озна-
чает уже не Европейскую премию в области отчет-
ности об устойчивом развитии, а Европейскую ас-
социацию по отчетности об устойчивом развитии. 
Целью ESRA является развитие и улучшение от-
четности об устойчивом развитии в Европе, в час-

тности с помощью обмена опытом и достижени-
ями между европейскими странами посредством 
Интернет-сайта.

На сайте представлена информация о лучших 
практиках в области отчетности об устойчивом раз-
витии компаний стран Европы, сравнительная оцен-
ка практик в области отчетности об устойчивом раз-
витии в разных странах, сравнительная оценка прак-
тик заверения отчетов в различных странах.

Компаниям, планирующим найти новых постав-
щиков и бизнес-партнеров в европейских странах, 
сайт поможет познакомиться с тенденциями и опы-
том стран в области отчетности об устойчивом раз-
витии. А аналитики в области социально ответствен-
ных инвестиций и студенты могут почерпнуть на 
сайте информацию о странах – лидерах в области не-
финансовой отчетности.

В ЕВРОПЕ СОЗДАН САЙТ, ПОСВящЕННЫЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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МОСКВА. В регионах РФ не разработана в должной 
мере законодательство по использованию государс-
твенно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения 
инвесторов. Об этом в ходе парламентских слушаний в 
СФ «Правовое обеспечение инвестиционной деятель-
ности субъектов РФ» заявил председатель комитета 
Совета Федерации по экономической политике, пред-
принимательству и собственности Оганес Оганян.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Вегас-
лекс» Альберт Еганян отметил, что к настоящему мо-
менту субъекты России находятся в жесткой конкурен-
ции между собой по привлечению инвестиций и прак-
тически все работали по формированию законодатель-
ства в этой сфере, однако результат незначителен, пос-
кольку не разрабатывается законодательство по созда-
нию ГЧП. По словам Еганяна, на региональном уров-
не мандаты или полномочия собственников в регионах 
не используются в полной мере. К мандату он отнес 
транспортную инфраструктуру регионов, ЖКХ, быто-
вые отходы, связь, культуру, туризм и спорт, образова-
ние, частично энергетику, здравоохранение, науку, не-
движимость и земельные участки. По мнению Еганяна, 
неумение использовать концессии мешает развитию 
реформы ЖКХ. Вместе с тем Еганян считает, что закон 
о концессиях должен ориентироваться на индивиду-
альную структуру региона иначе он не будет работать.

Второе опасение, в том, отметил Еганян, что регио-
нальные администрации должны четко понимать фор-
мы ГЧП: концессии, прообразы Инвестфонда, техно-
логии комплексных инвестпроектов, особые экономи-
ческие зоны и госкорпорации. По его мнению, в реги-
онах должен быть четко описан инструментарий этих 

ГЧП. «Состояние каждого региона должно попадать 
в карту оценки рисков инвестора», – считает Еганян. 
По его мнению, необходимо законодательно пропи-
сать всю процедуру ГЧП. Таким образом, федеральные 
ГЧП-иснтрументы должны найти свою корреляцию в 
регионах и региональное законодательство должно го-
ворить также о поддержке региональных инициатив по 
привлечению инвестиционных средств.

Участники слушаний рекомендуют правительству 
РФ законодательно четко разграничить полномочия 
в сфере инвестиционной деятельности между феде-
ральными, региональными и муниципальными ор-
ганами власти, а также ускорить разработку проекта 
федерального закона «О государственном прогнози-
ровании и социально-экономическом развитии РФ», 
а также предоставлять субъектам России государс-
твенные гарантии под привлекаемые инвестицион-
ные ресурсы. Правительству также рекомендуют рас-
смотреть вопрос о внесении изменений в гражданс-
кое законодательство, предусматривающих возмож-
ность участия субъектов России в качестве учреди-
телей в хозяйственных обществах и предоставляю-
щих им право участвовать в инвестиционных про-
ектах вкладами в виде неиспользуемого недвижимо-
го имущества, в том числе земельных участков. Сре-
ди рекомендаций – рассмотрение возможности пре-
доставления за счет федеральных бюджетных средств 
субсидий на возмещение части затрат частных инвес-
торов на подготовку инвестиционных площадок и 
строительство объектов инфраструктуры. Участники 
парламентских слушаний считают также целесооб-
разным разработать федеральный закон о ГЧП.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ РЕКОМЕНДУЮТ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН 
О ГОСУДАРТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

МОСКВА. Проблемы, связанные со злоупотребле-
нием алкоголем и наркотиками, подвергают компанию 
дополнительным рискам, вызывают потери производи-
тельности труда и лишние затраты. Эту тему обсужда-
ли на презентации нового учебного модуля программы 
«ЗДОРОВЬЕ Н@ РАБОТЕ» «Профилактика злоупот-
ребления алкоголем и наркотиками в компании» бо-
лее 20 представителей крупнейших компаний, работаю-
щих в России. Презентация была подготовлена органи-
зацией «Трансатлантические партнеры против СПИДа» 
(ТППС), Международным Форумом Лидеров Бизнеса 
(IBLF) при поддержке Группы компаний «Ренова».

Подсчитано, что каждый рубль, вложенный в про-
тиводействие влиянию алкоголя, экономит 18-20 
рублей ВВП, а реализация эффективной программы 
противодействия наркотиков могла бы дать мини-
мум 1800% эффективности.

Презентация программы «ЗДОРОВЬЕ Н@ РАБО-
ТЕ», разработанной экспертами ТППС, направле-
на на улучшение понимания руководством и специ-
алистами компаний современных подходов к сниже-
нию проблем, связанных со злоупотреблением алко-
голем и наркотиками, защите здоровья работников и 
членов их семей.

Программа основана на международных стандар-
тах профилактики и обучения на рабочих местах в 
этой сфере. Она включает семинары для всех сотруд-
ников, специалистов медицинской службы, специа-
листов кадровых служб и консультации для топ-ме-
неджмента. Семинары и тренинги проводятся в ин-
терактивной форме. Участники получают брошюры 
с информацией и другие раздаточные материалы, ко-
торые помогают им принять решения о своем здоро-
вье и благополучии.

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬя СОТРУДНИКОВ ПОЗВОЛяЕТ БИЗНЕСУ 
ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
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МОСКВА. Информационно-аналитический пор-
тал «Новый бизнес: социальное предпринимательс-
тво» (www.nb-forum.ru) – это уникальный Интернет-
ресурс, содействующий развитию нового явления в 
социальной и экономической жизни России. Под 
социальным предпринимательством понимается де-
ятельность по созданию предприятий для решения 
актуальных общественных проблем. Портал запущен 
в рамках проекта Регионального фонда социальных 
программ «Наше будущее» В. Алекперова. Интернет-
ресурс создан в целях выработки единых стандартов 
в сфере социального предпринимательства, поиска 
конкретных проектов, а также привлечения внима-
ния широкого круга специалистов к этой теме. Поль-
зователям сети предлагается обширный массив ин-
формации по теории и практике социального пред-
принимательства в мире, портреты лидеров сообщес-
тва, примеры передовых социальных предприятий, 
как за рубежом, так и в России. Сайт содержит спра-
вочную информацию и публикует контакты органи-
заций. Создатели портала надеются, что он станет 
площадкой для полезных дискуссий и практическо-

го воплощения идеи социального предприниматель-
ства в России и приглашают всех заинтересованных 
лиц к сотрудничеству.

МОСКВА. В Citi Russia состоялась вторая встреча 
Charity Club. Участники мероприятия обсудили дис-
куссионные вопросы целесообразности выделения 
дополнительных средств на паблисити корпоратив-
ной филантропии, формы коммуникаций с заинте-
ресованными сторонами, особенности взаимодейс-
твия со средствами массовой информации.

Аудитория сошлась во мнении о необходимос-
ти продуманного PR для масштабирования корпо-
ративной благотворительности, выведения ее в пуб-
личное пространство, отметила наличие позитивных 
тенденций, связанных с ростом интереса СМИ к те-
матике благотворительности.

В то же время выступающие заострили внимание 
на негативных моментах, связанных с недостаточ-
ным профессионализмом журналистского сообщес-
тва, некорректной подачей информации со стороны 
компаний («кто кому сколько дал денег» не является 
новостным поводом для СМИ), подменой выстраи-
вания полноценного PR филантропических проек-
тов компаний только работой со СМИ.

Екатерина Верещагина, представитель компании 
PRP Group, поделилась пониманием того, как PR де-
лает корпоративную филантропию более масштаб-
ной и эффективной. В частности, выделила несколь-
ко базовых правил, следуя которым можно при-
влечь внимание общественности к благотворитель-

ным программам компаний. Менеджер по коммуни-
кациям PWC Вера Тоцкая представила аргументы pro 
и contra паблисити корпоративной филантропии.

Руководитель благотворительных проектов корпо-
ративного Благотворительного фонда РЕНОВА Оль-
га Башкирова расширила представление участников 
о формах и принципах взаимодействия со стейкхол-
дерами, отметила существующие проблемы диалога 
с внешними и внутренним заинтересованными сто-
ронами, проанализировала типичные ошибки при 
выстраивании такого взаимодействия и предложила 
конкретные пути их преодоления.

Особый интерес вызвала точка зрения представи-
телей СМИ: журналиста «Ведомостей» Валерия Па-
нюшкина и одного из топ-менеджеров РБК Игоря 
Ланского. Изрядная доля критики в адрес редакци-
онной политики СМИ в сфере благотворительной 
тематики прозвучала в выступлении Валерия Па-
нюшкина. В то же время Валерий отметил позитив-
ные перемены, происходящие в общественном со-
знании, в частности, формирование запроса со сто-
роны общества на информацию о КСО.

Игорь Ланской дал ценные практические советы 
по выстраиванию взаимодействия со СМИ, которые, 
безусловно, помогут представителям компаний орга-
низовывать эффективную коммуникацию по вопро-
сам корпоративной филантропии.

НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПОРТАЛ 
«НОВЫЙ БИЗНЕС: СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ПРОДВИжЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Вернисаж

Сумасшедшая голова. Из полиптиха «Сумасшедшие головы»
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МОСКВА. В театре «Современник» по традиции 
поздравляли победителей VIII конкурса благотво-
рительной грантовой программы Росбанка «Новый 
день», администрируемой CAF Россия.

В театре собрались представители 72 некоммерчес-
ких общественных и государственных организаций со 
всей России, оказывающих помощь детям. Их проек-
ты стали лучшими среди 485 присланных на конкурс.

Вечер открыли художественный руководитель теат-
ра «Современник» Галина Волчек и председатель Прав-
ления Росбанка Александр Попов. На сцену «Совре-
менника» со словами благодарности людям, помога-
ющим сиротам, детям с ограниченными возможнос-

тями, беспризорным подросткам и одаренным детям, 
вышли также Наина Ельцина, Андрис Лиепа, Чулпан 
Хаматова, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Ма-
рия Миронова, Николай Цискаридзе, Тина Канделаки 
и другие. Вечер вела Марина Александрова.

Общероссийская благотворительная программа 
«Новый день» учреждена Росбанком и Детским фон-
дом ООН – ЮНИСЕФ в 1999 году и является одной 
из первых крупных инициатив российского бизнеса по 
поддержке некоммерческих организаций, оказываю-
щих помощь детям. За время существования програм-
мы была оказана помощь более чем 470 благотвори-
тельным проектам на общую сумму около $1,6 млн.

РОСБАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ VIII КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «НОВЫЙ ДЕНЬ»

Центр социальных программ РУСАЛа вошел в пя-
терку российских победителей конкурса Програм-
мы Малых грантов 2008 г. Всемирного банка. Про-
ект ЦСП, направленный на консолидацию ресур-
сов в развитии местного сообщества, получил грант 
$8 тыс.

Конкурс программы Малых грантов проводится 
в 73 странах мира, в том числе и в России с 1983 го-
да. Его цель – поддержка инициативы общественных 
организаций на местном уровне и установлению пар-
тнерских отношений участников процесса развития. 
В этом году организаторы конкурса особое внимание 
уделили проектам, нацеленным на привлечение раз-
личных групп населения страны к участию в граж-
данских инициативах, для решения социальных про-
блем в партнерстве с государственным сектором.

ЦСП принял участие в конкурсе Всемирного бан-
ка с проектом по организации и проведению ком-

муникационных площадок. Участниками площадок 
станут представители власти, бизнеса, некоммерчес-
ких организаций и активные граждане Красноярско-
го края, Иркутской и Свердловской областей. Так, в 
Братске пройдут семинар и мастер-класс по техно-
логиям развития местного сообщества. В Каменск-
Уральском будет организована коммуникационная 
площадка, посвященная проблемам и перспективам 
благотворительной и добровольческой деятельности. 
В Красноярске состоится ток-шоу на тему «Социаль-
ная ответственность бизнеса: миф или реальность?», 
а в Ачинске пройдет выездная добровольческая ак-
ция «Рейс добрых дел». В результате реализации про-
екта Центр социальных программ представит сооб-
ществу новые эффективные технологии вовлечения 
населения в решение локальных социальных про-
блем. Все материалы войдут в справочник, который 
будет издан по окончании проекта в 2009 г.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫх ПРОГРАММ РУСАЛА ПОЛУЧИЛ ГРАНТ ВСЕМИРНОГО 
БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫх ПЛОщАДОК

МОСКВА. III национальный конгресс "Приори-
теты развития экономики, новая экономическая по-
литика и стратегия социально-экономического раз-
вития России на период до 2020 года" состоится 8 – 
9 октября 2008 года. Организаторы: Агентство регио-
нального развития (АРР), Государственная Дума РФ, 
Комитет Совета Федерации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды, Общероссийская обще-
ственная организация малого и среднего предприни-
мательства "ОПОРА РОССИИ", Федеральное агент-
ство по информационным технологиям, Комитеты 
Торгово-промышленной палаты, Московская ассо-
циация предпринимателей, Союза машиностроите-
лей, Ассоциация строителей России, Международ-
ный фонд технологий и инвестиций, Ассоциация ре-

гиональных банков, ГК "Президент-отель" и другие 
организации.

Основная цель предстоящего мероприятия – обес-
печить конструктивное участие институтов граждан-
ского общества и деловых кругов для достижения 
дальнейшего экономического роста и кардинального 
улучшения уровня жизни населения, обсудить спосо-
бы реализации экономической стратегии до 2020 го-
да, выстроить взаимодействие между представителя-
ми новых бизнес-элит России.

Для участия в Конгрессе приглашены: Администра-
ция Президента и Правительство РФ, ключевые рос-
сийские министерства и ведомства, ведущие обще-
ственные организации, объединяющие представителей 
малого и среднего бизнеса, деловых кругов России.

НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ ДЛя РАЗВИТИя РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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ОМСК. На IV международной конференции «Ре-
ки Сибири» состоялась презентация проекта «При-
родный парк «Богучанский». Проект, представлен-
ный Богучанским энерго-металлургическим объ-
единением и Национальным фондом «Страна запо-
ведная», вызвал высокий интерес участников кон-
ференции – научной общественности, представи-
телей проектных институтов, органов власти и ин-
ститутов гражданского общества России, Европы и 
Америки.

Богучанское энерго-металлургическое объедине-
ние (БЭМО) – первый успешный пример реализа-
ции проекта частно-государственного партнерства, 
осуществляемый на паритетных началах компания-
ми РУСАЛ и ГидроОГК. БЭМО включает в себя до-
стройку Богучанской ГЭС и строительство алюми-
ниевого завода в Красноярском крае. Компании РУ-
САЛ и ГидроОГК ставят перед собой задачу при ре-
ализации проекта минимизировать экологическую 
нагрузку и обеспечить соответствие производств луч-

шим мировым стандартам. Появление природного 
парка – следствие экологической политики компа-
ний-инвесторов.

Природный парк «Богучанский» станет площад-
кой для организации экологического мониторин-
га изменения природных комплексов до и после об-
разования водохранилища и пуска алюминиевого за-
вода. Результаты будут обобщаться в виде прогно-
зов и рекомендаций по ведению хозяйственной и 
иной деятельности в регионе. Финансирование про-
екта предполагается из средств БЭМО, а также из 
собственных средств администрации Красноярского 
края. Проектирование парка запланировано на пери-
од с марта 2008 года по сентябрь 2009 г.

Реализация проекта БЭМО станет ключевым эле-
ментом программы развития Нижнего Приангарья. 
БЭМО будет способствовать созданию в регионе 
свыше 10 тыс новых рабочих мест и обеспечит до-
полнительные налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней.

БЭМО ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК «БОГУЧАНСКИЙ»

МОСКВА. Группа из 9 партнеров Pricewaterhouse-
Coopers Россия совершила восхождение на Эль-
брус, чтобы собрать средства для благотворитель-
ного фонда «Даунсайд Ап».

В результате проекта в фонд передано более двух 
млн рублей. Все члены экспедиции внесли лич-
ный и финансовый вклад в достижение поставлен-
ных целей: сделали пожертвования в благотвори-
тельный фонд, оплатили все расходы, связанные с 
проведением экспедиции. Эти деньги помогут де-
тям с синдромом Дауна получить достойное обра-
зование, а также будут использованы для оказания 
поддержки семьям с такими детьми.

Ежегодно в России рождаются до 2500 детей с 
синдромом Дауна. В 90 случаях из 100, родители 

больных детей сразу оставляют их на попечение го-
сударства, следуя распространенным стереотипам 
о невозможности развития такого ребенка.

В концепции корпоративной ответственности 
и ответственного лидерства PWC соединились со-
циальные, экологические, коммерческие и этичес-
кие аспекты управления бизнесом. Фирма актив-
но участвует в решении проблем российского об-
щества благодаря усилиям своих сотрудников, ко-
торые работают в качестве добровольцев в благо-
творительных организациях в различных городах 
России и делают пожертвования из своих личных 
средств, а также благодаря продуманному взаимо-
действию со своими партнерами по бизнесу, кли-
ентами и другими заинтересованными лицами.

НОВАя ВЫСОТА В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ PWC

МОСКВА. Авиакомпания «Трансаэро» и авто-
номная некоммерческая организация «Дети» реали-
зовали совместный социальный проект «Назад в бу-
дущее» – семейный реабилитационный лагерь для 
детей-инвалидов с онкологическими заболевания-
ми. Проект включен в общероссийскую программу 
«Год семьи».

Реабилитационный лагерь представляет собой 
уникальную для России семейную программу, в 
которой принимают участие не только дети-инва-
лиды, но и их родные здоровые братья и сестры. 
Также в рамках работы лагеря проводятся образо-

вательные и психологические семинары для роди-
телей.

С 16 июля по 5 августа реабилитационный ла-
герь принял в подмосковном санатории «Сосно-
вый бор» 58 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 16 
лет из Москвы, Московской и Калужской облас-
тей.

Партнерская программа авиакомпании «Тран-
саэро» и АНО «Дети» по реабилитации детей-инва-
лидов существует с 2006 г. при методической под-
держке Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии.

ТРАНСАЭРО УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ГОД СЕМЬИ»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В рамках XII Петербург-
ского международного экономического форума со-
стоялась презентация всероссийского благотвори-
тельного проекта «Интернет – в интернат!» в подде-
ржку интернет-образования в России.

Основной целью проекта является привлечение 
внимания деловой общественности к вопросам улуч-
шения качества интернет-образования и обеспече-
ние компьютерами всех интернатных учреждений 
РФ в течение ближайших лет. Эта инициатива вклю-
чает в себя участие в бизнес-форумах и культурных 
мероприятия в различных регионах страны и актив-
но привлекает к сотрудничеству компании, разделя-
ющие принцип социальной ответственности.

В рамках презентации состоялась дискуссия, пос-

вященная проблемам интернет-образования в Рос-
сии, в которой приняли участие ключевые фигуры 
индустрии высоких технологий, представители ми-
нистерства связи, образования и минздравсоцраз-
вития, лидеры общественных организаций, а также 
журналисты. Среди участников – Альберт Попков, 
основатель «Одноклассники.ру», Сергей Колушев, 
управляющий директор Russia Investment Roadshow, 
Антон Носик, эксперт SUP, Олег Бериев, президент, 
Mildberry, Анатолий Карачинский, президент IBS и 
другие. Благотворительной частью презентации стал 
чемпионат по компьютерному «Морскому бою», в 
котором представители российских компаний, сде-
лали благотворительный взнос, сыграв с учащими-
ся интернатов.

МОСКВА. Это соревнование традиционно пре-
доставляет награды школьникам и студентам за биз-
нес-проекты, в которых интересные идеи для бизне-
са сочетаются с корпоративной и экологической от-
ветственностью. Организаторы ежегодного конкур-
са HP «Идеи для ответственного бизнеса» – подраз-
деление компании HP в регионе EMEA и «Дости-
жения Молодых – Юный предприниматель Евро-
пы» – объявили победителя 2008 г. Лучшим стал биз-
нес-проект российской школьной компании «Фиш-
ка», предложившей модель безотходного производс-
тва изделий из дерева в рамках своей специализации 
по сохранению и популяризации декоративно-при-
кладного наследия.

Юные предприниматели команды «Фишка» пред-
ложили производство деревянных изделий и вари-
анты применения всех отходов, полученных при их 
производстве. Например, обрезки могут использо-
ваться для обучения школьников младших классов 
технике росписи по дереву, стружка и опилки – в ка-
честве удобрения для выращивания рассады воспи-
танниками тульского интерната № 1.

В конкурсе «Идеи для ответственного бизнеса» в 
2008 г. приняло участие 200 команд из 14 стран Ев-
ропы. В прошлом году более 120 сотрудников компа-
нии HP на добровольной основе поддержали участ-
ников соревнования путем проведения мастер-клас-
сов и консультаций.

Эта инициатива НР является частью международ-
ного конкурса «Ответственный бизнес», призван-
ного повысить уровень знаний среди начинающих 
предпринимателей Европы в области социальной 
ответственности. Вручение награды «HP Responsible 

Business Award» российской команде в Стокгольме 
стало завершающим этапом ежегодного междуна-
родного конкурса.

ИНТЕРНЕТ – В ИНТЕРНАТ!

РОССИЙСКАя КОМАНДА 
ПОБЕжДАЕТ В МЕжДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ НР «ИДЕИ ДЛя 
ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА»

Вернисаж

Из серии «Человек-Оркестр»
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МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Группа компаний «Белая 
Дача» отметила свой 90 летний юбилей. История 
«Белой Дачи» началась с основания небольшой ар-
тели по обработке свободных земель «Труд». Сегод-
ня это холдинг, объединяющий несколько направ-
лений бизнеса: инвестиции и девелопмент, выра-
щивание и переработка овощной и салатной про-
дукции, озеленение и ландшафтный дизайн. Для 
группы компаний быть успешными и первыми – 
это, прежде всего, быть социально ответственны-
ми. Так, «Белая дача» первой отказалась от приме-
нения ядохимикатов, она также активно развива-
ет территории и инфраструктуру. Одним из соци-

альных проектов ГК является открытие 3 года на-
зад детско-юношеской спортивной школы «Бел-
ка», которая также активно занимается иппотера-
пией – социальной адаптацией реабилитацией де-
тей с церебральным параличом и другими тяжелы-
ми заболеваниями. Для каждого всадника состав-
ляется личная программа. В ДЮСШ «Белка» пред-
ставлены все варианты лечебной верховой езды – 
иппотерапия, работа по программе Специальной 
Олимпиады, паралимпийская выездка, рекреаци-
онная верховая езда.

МОСКВА. ЛУКОЙЛ присоединился к глобаль-
ному договору ООН (Global Compact) – доброволь-
ной инициативе, направленной на содействие ус-
тойчивому развитию и повышению КСО.

Компания выпустила два отчета в области устой-
чивого развития с применением основных между-
народных стандартов GRI и АА1000. Отчеты охва-
тывают период 2003-2004 гг. и 2005-2006 гг. и ауди-
рованы ЗАО «Бюро Веритас Русь».

В 2004 г. по инициативе Международного объеди-
нения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» 
компания подписала Глобальное соглашение о со-
трудничестве с Международной федерацией про-
фсоюзов работников химической и горнодобываю-
щей промышленности, энергетики и других отрас-
лей (ICEM) и Нефтегазстройпрофсоюзом (НГСП). 
В соглашении, в частности, указывается, что тру-
довые отношения в Компании соответствуют всем 
международным требованиям, а высокий уровень 
социального партнерства признается зарубежны-
ми организациями, представляющими интересы ра-
ботников.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «БЕЛАя ДАЧА»

ЛУКОЙЛ ПРИСОЕДИНИЛСя К 
ГЛОБАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ ООН

ЖЕНЕВА. Социальный отчет ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» отмечен сертификатом Между-
народной организации работодателей на семинаре 
«Стратегии устойчивого развития и корпоративная 
социальная ответственность: лучшие мировые прак-
тики», состоявшемся в рамках проходящей в Жене-
ве 97 сессии Международной конференции труда. 
Организаторами семинара выступили: АМ, РСПП, 
КСОРР, МОТ и Международная организация рабо-
тодателей (МОР).

По словам заместителя генерального директора 
ГМК «Норильский никель» Ольги Голодец подготов-
ка социального отчета с учетом высоких требований 
международных стандартов является закономерным 
шагом в реализации корпоративной стратегии устой-
чивого развития с учетом интересов заинтересован-
ных сторон, которая содержится в концепции соци-
ально-экономического развитии компании до 2015 
года. Компания уже четвертый год подряд выпускает 
социальные отчеты.

СОЦОТЧЕТ НОРНИКЕЛя ОТМЕЧЕН СЕРТИФИКАТОМ МЕжДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Вернисаж

Режиссер

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (46-47) 200840

êîðîòêîé ñòðîêîé



МАГНИТОГОРСК. Представители профсоюзной 
организации работников Магнитогорского метал-
лургического комбината проходят обучение по про-
грамме «Социальный аудит».

Первые социальные аудиторы выйдут из стен 
московской Академии труда и социальных отноше-
ний через два года. Ими станут представители про-
фсоюзов горно-металлургической, машинострои-
тельной промышленности и отраслей связи из Ке-
меровской, Свердловской, Челябинской, Москов-
ской, Тульской, Пермской и Оренбургской облас-
тей. Для России социальный аудит это новая пред-
посылка сертифицирования предприятий для выхо-
да на международный рынок, тогда как за рубежом 
правовая основа социального аудита, как комплек-
сного института обследования социальной сферы 
предприятий, начала формироваться в 80-е годы 
прошлого столетия. Она относится к механизмам, 
которые включаются в область защиты прав и сво-
бод человека, поскольку одной из основ целей со-
циального аудита является содействие в предотвра-
щении социальных конфликтов, которые, в первую 
очередь, происходят из-за нарушения социальных 
прав граждан.

Участие профсоюзов в социальном аудите позво-
ляет значительно укрепить позиции в системе со-
циального партнерства, включать в объект аудитор-
ского обследования условия различных коллектив-
ных договоров и соглашений, всех уровней и сфер 
деятельности; добиваться равноправного диалога, 
в котором используются результаты независимо-
го социального аудита, что дает профсоюзам воз-
можность на основе аналитических результатов ау-
дита достигнуть социального консенсуса всех заин-
тересованных сторон. Усиливать влияние на про-
цесс сближения российской социальной системы 
норм и правил с мировыми стандартами, в том чис-
ле сближение российского законодательства по ох-
ране труда и здоровью работников с законодатель-
ством Европейского союза, а также повышать эф-
фективность работы профсоюзной правовой инс-
пекции труда.

Институт международных образовательных и ис-
следовательских программ Центра социального ау-
дита при академии труда и социальных отношений, 
разработал проект модели социального аудита, кото-
рый в настоящий момент рассматривается в аппара-
те Президента Российской Федерации.

ПРАГА. Саммит представляет собой региональ-
ный семинар, на который ежегодно собираются ра-
ботающие на территории Центральной и Восточ-
ной Европы (ЦВЕ) компании для обмена инфор-
мацией и обсуждения проблем в области корпо-
ративной социальной ответственности (КСО). Ор-
ганизатором саммита выступает компания Ethical 
Corporation. Планируется обсудить вопросы разви-
тия, интеграции и реализации корпоративной от-
ветственности в крупном бизнесе ЦВЕ и за ее пре-
делами. Одна из дискуссий саммита будет посвяще-
на вопросу о том, как сделать инициативы КСО вы-
годными для предприятия. Участники – руководи-
тели высшего звена крупных и средних компаний, 
неправительственных организаций и государствен-
ных учреждений. В качестве спикеров на семина-
ре выступят представители компаний и организа-
ций DHL Express Czech Republic, Microsoft, Nestle 

Poland, Victor Pinchuk Foundation (Ukraine), WWF 
Россия, Shell, System Capital Management (Ukraine), 
Siemens Czech Republic, Business Leaders Forum (Czech 
Republic), BP Poland, Corporation Industrial Union of 
Donbass, Global Alliance for Responsibility, Responsible 
Business Forum (FOB) Poland, KOVET Hungary, Global 
Reporting Initiative (GRI) и др. 15 октября Ethical 
Corporation Institute проведет семинар «КСО: что и 
почему необходимо сделать? Как решить эти вопро-
сы?» Дополнительная информация – на сайте: http://
www.ethicalcorp.com/csr/.

13—14 ОКТяБРя В ПРАГЕ СОСТОИТСя ЕжЕГОДНЫЙ САММИТ ПО КСО 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

По материалам АСИ, REGNUM, gtmarket.ru, Deita.ru, 
www.eprussia.ru, CAFRussia.ru, Fcinfo.ru, ФК-Новости, 

Форума доноров, Независимого информационного агентс-
тва, rosbalt.ru, 59.ru, kommersant.ru, соб. инф.

НА ММК ПОяВяТСя СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ АУДИТОРЫ
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Одним из самых напряжен-
ных, интересных и важных 
для развития человечест-

ва интеллектуальных поединков 
Нового времени стал спор меж-
ду рациональными сторонниками 
свободного рынка и опирающе-
гося на него либерального поли-
тического устройства и консерва-
тивными мыслителями, выступа-
ющими против всеобщей увлечен-
ности идеей получения прибыли и 
считающими, что существует мно-
жество вещей, более важных чем 
взаимодействие спроса и предло-
жения. Первым ход истории бла-
говолил несколько больше, хотя 
и вторые сумели отстоять некото-
рые свои воззрения, убедив, что 
деньгами возможно измерить не 
все. Двадцать первый век возро-
дил старый спор в новой форме – 
идеи социальной ответственнос-
ти бизнеса, корпоративного граж-
данства, не говоря уже об аполо-
гии протекционизма в эпоху гло-
бализации, находят себе все боль-
ше сторонников.

Центр международного частно-
го предпринимательства сущест-
вует в Америке уже четверть ве-
ка. За это время он стал не толь-
ко респектабельной частью экс-
пертного сообщества, но и прове-
ренным соратником официально-
го Вашингтона, осуществляюще-
го через Госдепартамент и другие 
ведомства в разных уголках мира 
программы, которые направлены 
на помощь экономическому раз-
витию как залогу построения де-
мократической политической сис-
темы. Именно в таких программах 
экспертная поддержка Центра бы-
ла востребована все эти годы.

Пару недель назад Центр выпус-
тил небольшое эссе Дона Эберли, 
авторитетного специалиста в воп-

росах экономического развития и 
глобального гражданского обще-
ства. В этой работе автор рассуж-
дает о пользе идеи корпоратив-
ного гражданства. Текст любопы-
тен – в достаточно сжатом объеме 
изложены итоги дискуссий пос-
леднего десятилетия о том, на-
сколько важно осознание ведущи-
ми транснациональными компа-
ниями своей ответственности пе-
ред общественностью тех мест, где 
они ведут свой бизнес.

Именно такое сжатое подве-
дение итогов заставляет вспом-
нить о старинном споре сторон-
ников и противников свободного 

рынка: если называть вещи свои-
ми именами, социальная ответс-
твенность, ориентированная на 
местные сообщества и активистов 
гражданского общества, противо-
поставлена сегодня стремлению к 
безоглядному получению прибы-
лей. Сторонники взглядов, шум-
но выражаемых, скажем, Боно – 
знатным борцом с бедностью, в 
быту не скупящимся ни на какие 

расходы, когда речь заходит о его 
собственном комфорте – возму-
тятся: компании должны осозна-
вать свою ответственность перед 
обществом, прибыли вторичны.

Очень может быть, что такая 
постановка вопроса уместна. Вот 
только пока мало причин гово-
рить, что сегодня имеет место 
именно осознание ответственнос-
ти. Скорее ведущие корпорации 
просто уступают давлению шум-
ных активистов-общественников. 
Примеров можно привести мно-
жество. Ограничимся историей 
про суданскую нефть – ведущие 
западные концерны были вынуж-

дены значительно свернуть свою 
деятельность в стране, когда их со 
всех сторон стали атаковать запад-
ные НКО, озабоченные защитой 
прав суданцев и насилием цент-
ральных властей.

Сомнительно, что после этого в 
Судане стало лучше – на смену за-
падным пришли китайские, до по-
явления в стране народовластия и 
защищенности прав человека так-

ОТВЕТСТВЕННЫ ПО ПРИНУжДЕНИЮ

автор статьи видит развитие Ксо КаК реаКцию на давление общественности. приглашаем читателей высКазать 
свою точКу зрения по этому вопросу. 

Николай Пахомов,
публицист

 Пока мало причин говорить, что 
сегодня имеет место осознание 

ответственности. Скорее ведущие 
корпорации уступают давлению ак-
тивистов-общественников. Примеров 
можно привести множество. Ограни-
чимся историей про суданскую нефть 
– ведущие западные концерны бы-
ли вынуждены значительно свернуть 
свою деятельность в стране, когда их 
со всех сторон стали атаковать запад-
ные НКО.
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же далеко. Не стоит бранить здесь 
Китай – почти полтора миллиарда 
жителей и стремительное эконо-
мического развитие выбора не ос-
тавляют. К сожалению, приходит-
ся признать: защита прав человека 
в Судане – дело суданцев. Сумели 
же там на юге с оружием в руках 
отстоять право на автономию...

Если кто-то из американцев, ка-
надцев или европейцев достаточно 
образован в гражданско-либераль-
ном смысле, нефть из Судана по-
купать он бы не стал и сам. Пока 
же выбирать не приходится – цены 
на бензин растут, а американские 
нефтяные гиганты испуганы ярлы-
ком «социально неответственных», 
если придут в Судан.

Другими словами, «ответствен-
ное» поведение получается вполне 
рациональным, а расходы на кор-
поративную гражданственность 
заложены в цену для потребите-
лей. Трудно не вспомнить аргу-
менты первых либералов: нравст-

венность и гуманность не дело 
предпринимателей. Для этого есть 
гражданское общество, искусство, 
наука, в конце концов, государс-
тво. Наивно думать, что трансна-
циональная корпорация, занятая 
благотворительными проектами в 
третьем мире, делает это исключи-
тельно из заботы о местных сооб-
ществах. Стимулы могут быть раз-
ными, два основных – осуждение 
ведущих НКО Запада и стремле-
ние превратить местных жителей 
из враждебного окружения в по-
тенциальных клиентов. О послед-
нем сегодня пишет все больше ис-
следователей, включая Эберли: за-
чем совсем изводить бедняков, ес-
ли, немного их поддержав, из них 
можно будет выцедить еще па-
ру долларов, как из потребите-
лей? Бесспорно, что в большинс-
тве развивающихся стран граж-
данского общества не существу-
ет, следовательно, сейчас отстаи-
вать интересы людей просто не-
кому. Однако вряд ли сильно луч-
ше было положение в средневеко-
вой Европе, когда борьба против 
произвола сильного только начи-
налась.

Анализ Эберли продолжает тра-

дицию последних лет – экспер-
ты восхваляют достижения кон-
цернов на ниве социальной ответс-
твенности, обещая, что дальше бу-
дет только лучше. Пожалуй, наста-
ло время несколько сместить ак-
цент: не следует бизнесменам заме-
нять гонкой за соблюдением норм 
социальной ответственности полу-
чение прибыли. Западное обще-
ственное мнение может морально 
и материально помогать граждан-
скому обществу развивающегося 
мира, поддержка требуется и сла-
бым государствам, не всегда спо-
собным создавать справедливые 
правила игры и рамка для ТНК, 
но причем здесь бизнес? Пора пе-

рестать лицемерно заявлять, что 
бизнесмены целиком и полностью 
осознают свою ответственность – 
пока они больше уступают давле-
нию общественного мнения. Что 
действительно необходимо, так это 
убедительные аргументы для пред-
принимателей в пользу устойчиво-
го развития, ведь сверхприбыли се-
годня могут обернуться отсутстви-
ем прибылей завтра. Тогда «корпо-
ративная гражданственность» ста-
нет рациональной, а идеи Смита, 
Юма, Локка и Бентама опять будут 
подтверждены. 

Полный текст статьи – http://
www.politcom.ru/article.php?id=6271

Вернисаж

На синем коте. Из серии «Человек-Оркестр»
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Через два месяца должна за-
вершиться реорганизация 
Минкультуры РФ. Ее глав-

ными целями названы развитие 
законодательной базы в культур-
ной сфере и создание систем ох-
раны авторских прав и памятни-
ков истории. Без них новая «куль-
турная революция» обречена на 
провал.

Личные проблемы Вии Артмане 
и идеологический конфликт жи-
телей города Кирова, на первый 
взгляд, не имеют ничего обще-
го. Народная артистка СССР мо-
жет оказаться бомжом, после того 
как ее домик под Ригой будет сне-
сен ради строительства автотрас-
сы. Тем временем опрос жителей 
города Кирова показал, что поло-
вина из них хотят вернуть горо-
ду историческое название Вятка, 
а другая половина категорически 
против переименования. Объеди-
няет эти разные истории лишь то, 
что Министерство культуры, в ко-
торое Артмане и кировчане обра-
щались за помощью, в обоих слу-
чаях оказалось бессильно.

«Поскольку отсутствует соот-
ветствующий закон, всякое наше 
вмешательство будет администра-
тивным или волюнтаристским, – 
комментирует ситуацию Григорий 
Ивлиев, председатель комитета по 
культуре Госдумы. – Именно из-за 
отсутствия законодательства мы 
пока не можем остановить тре-
вожные симптомы болезни: куль-
тура как таковая становится все 
менее доступна обществу. Дело да-
же не в том, что люди меньше чи-
тают, ходят в библиотеки, музеи 
и на концерты, потребляя все это 
в урезанном виде – по телевизо-
ру. Беспокойство вызывает то, что 
права граждан на участие в куль-
турной жизни не раскрыты ни на 
уровне законов, ни в подзакон-

ных актах. Вообще большей зако-
нодательной пустыни, чем в сфе-
ре культуры, я не встречал. Поэто-
му привлечение права в культуру 
– задача номер один новой «куль-
турной революции».

дЕньГИ нА ЗРЕлИщА
Пока удалось лишь ликвидиро-

вать ситуацию двоевластия: ми-
нистерство несло ответственность 
за реализацию государствен-
ных программ в сфере культуры, 
а бюджетными средствами рас-
поряжалось Федеральное агентс-
тво по культуре и кинематогра-
фии. Теперь все полномочия со-
средоточены в одном ведомстве. 
При этом разработчики нового за-
кона о культуре обещают, что воз-
врата к прежним управленческим 
моделям не произойдет. Советс-
кая система с ее директивным на-
саждением культурных стандартов 
и реформаторская, приведшая к 
двоевластию, росту чиновничест-
ва и как следствие к коррупции и 
скандалам, полностью себя ском-
прометировали и остались в про-
шлом.

Новый министр Александр Ав-
деев объявил, что финансирова-
ние культуры только в 2008 году 
составит 58 млрд рублей, что в три 
раза больше, чем в 2006-м. А в пе-
риод с 2009 по 2011 год оно будет 

увеличено более чем вдвое – до 
118-120 млрд рублей в год.

«У нас четко установлены при-
оритеты трат, – утверждает в ин-
тервью «Профилю» Григорий Ив-
лиев. – Цель номер один – вкла-
дывание средств в тот сектор куль-
туры, который взаимодействует с 
инновациями; номер два – в че-
ловеческий капитал; номер три – 
в образ жизни людей; номер че-
тыре – в формирование граждан-
ского общества. Я согласен с кри-
тиками, которые утверждают, что 
механизма реализации средств и 
разумного контроля над этим нет. 
Не было и раньше. Мы разрабаты-
ваем его сегодня и сейчас».

РАЗОблАЧЕнИЕ КульТА 
лИЧнОСТИ

Корреспонденту «Профиля» 
удалось выяснить, какую схему 

КУЛЬТУРА ВНЕ ЗАКОНА

журнал «Профиль», №28(583) от 23.07.2008

Владимир Емельяненко,
журналист

 Чтобы не загубить культурную фи-
лантропию как явление возник-

ла идея финансирования культуры по 
модели спорта, когда спортивные фе-
дерации фактически прикреплены к 
олигархам. Так же бизнесмены, оли-
гархи, общественные деятели могли 
бы встать во главе музеев, библиотек 
и иных культурных центров, что позво-
лило бы решать финансовые вопросы 
отрасли быстрее и проще. Такой меха-
низм нами прорабатывается.
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финансирования культурных нужд 
поддерживает министр Александр 
Авдеев. До 70% всех государствен-
ных средств предлагается выде-
лять государственным организа-
циям культуры, а до 30% – распре-
делять на конкурсной основе сре-
ди различных организаций и част-
ных лиц. При этом разработчики 
закона предлагают разграничить 
понятия «спонсорство» и «кор-
поративная филантропия». Пер-

вое предлагается ква-
лифицировать как ком-
мерческую деятельность 
(например, размещение 
рекламного текста орга-
низации-спонсора в те-
атральном буклете или 
кампания по продвиже-
нию нового продукта в 
рамках культурного со-
бытия). Понятие корпо-
ративной филантропии 
сформулировать слож-
нее. Мировой опыт учас-
тия бизнеса в культур-
ных проектах в России 
приживается со скрипом 
и чаще всего вырождает-
ся в различные способы 
минимизации налогов и 
«распила» бюджетов.

«Чтобы не загубить 
культурную филантро-
пию как явление, – го-
ворит Виктор Федоров, 

генеральный директор Российс-
кой государственной библиотеки, 
член президиума Совета при пре-
зиденте РФ по культуре и искусст-
ву и Комиссии по делам ЮНЕС-
КО, – возникла идея финансиро-
вания культуры по модели спорта, 
когда спортивные федерации фак-
тически прикреплены к олигар-
хам. Так же бизнесмены, олигар-
хи, общественные деятели могли 
бы встать во главе музеев, библи-

отек и иных культурных центров, 
что позволило бы решать финан-
совые вопросы отрасли быстрее и 
проще. Такой механизм нами про-
рабатывается».

Разработчики законопроек-
та опираются на опыт Франции 
и Италии, где, например, музеи, 
включая парижский Лувр и рим-
ский Колизей, напрямую обраща-
ются за финансовой помощью к 
частному капиталу. В Европе та-
кую помощь обычно оказывают 
крупные корпорации, в России же 
сложилась иная традиция. Как по-
казывают футбольные успехи Ро-
мана Абрамовича, музейно-кол-
лекционные Виктора Вексельбер-
га или мультипликационные Али-
шера Усманова, в России приня-
то рассчитывать не на обезличен-
ные корпоративные структуры, 
а на конкретных людей, с кото-
рыми время от времени проводят 
«воспитательную работу» в Крем-
ле. Сразу несколько таких пер-
сон – Владимир Потанин, Ми-
хаил Прохоров, Алексей Миллер 
и Алишер Усманов, – по данным 
«Профиля», в ближайшие месяцы 
могут стать спонсорами крупней-
ших российских культурных про-
грамм, библиотек и музеев с ми-
ровым именем. 

Полный текст – http://www.profile.
ru/items/?item=26683

Вчера стало известно, что 
член Совета Федерации 
РФ Сулейман Керимов уп-

латил налоги, которые по итогам 
2007 года составили более $100 
млн. Эти деньги направятся в 

бюджет Республики Дагестан, от 
которой был назначен г-н Кери-
мов и где он зарегистрирован как 
налогоплательщик. Такой «пода-
рок» сенатора должен стать хоро-
шим подспорьем для дотацион-

ного региона. Однако, по словам 
экспертов, другие крупные пред-
приниматели вряд ли последу-
ют его примеру, так как предпо-
читают регистрироваться и пла-
тить налоги там, где прожива-

ОЛИГАРх ВАМ В ПОМОщЬ

Новые известия, 15.07.2008

сенатор заплатил налог, равный 7% бюджета своего региона

Кира Васильева,
журналист

Вернисаж

На зеленой свинье. Из серии «Человек-Оркестр»
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ют – то есть в Москве, а кто и в 
Лондоне.

Первым своими официальны-
ми отчислениями воображение 
советского обывателя еще в 1989 
году потряс кооператор Артем Та-

расов. Будучи членом КПСС, он 
отдал 90 тыс. советских рублей в 
качестве партийных взносов. Поз-
же, в 2002 году этот известнейший 
российский предприниматель, 
первый официальный миллионер 
Советского Союза, выдвигаясь на 
пост губернатора Красноярского 
края, заявил, что готов привле-
кать в регион ежегодно от $40 до 
50 млрд инвестиций. Названная 
им цифра на тот момент превыша-
ла бюджет всей страны. Правда, 
обещание г-н Тарасов выполнить 
не смог, так как не стал губернато-
ром. Однако в России сегодня по-
явились новые «герои».

Например, вчера стало извест-
но, что акционер компании «На-
фта-Москва» и по совместитель-
ству член Совета Федерации Су-
лейман Керимов заплатил госу-
дарству налог за 2007 год в разме-
ре 2 млрд 543 млн рублей. При-
чем, по данным агентства Интер-
факс, деньги эти отправятся в каз-
ну Республики Дагестан, которую 
г-н Керимов представляет в пар-
ламенте, и составят около 7% от 
общего дотационного республи-
канского бюджета. (По официаль-
ным данным, доходная часть бюд-
жета республики в 2008 году соста-
вит около 37,7 млрд. рублей.) Эти 
поступления весьма существенны 
для Дагестана, который остается 
одной из самых проблемных кав-
казских республик. Так, дефицит 
республиканского бюджета в этом 
году будет составлять около 723,5 

млн рублей, а «подарок» Сулей-
мана Керимова покрыл бы его в 
три раза. При этом, по некоторым 
данным, город Дербент, где непос-
редственно прописан сенатор, мо-
жет получить до 40% от уплачен-

ного налога, что составит 146% от 
предполагаемых доходов городс-
кого бюджета на 2008 год.

Эксперты «НИ» говорят, что 
было бы неплохо и за другими 
«бедствующими» регионами за-
крепить в качестве налогоплатель-
щиков хотя бы по одному круп-
ному предпринимателю-миллиар-
деру. Тем более что в России та-
ких немало – недавно американ-

ский журнал The Forbes выяснил, 
что только в отечественном пар-
ламенте заседает 12 человек. Об-
щее состояние членов обеих па-
лат равняется $41 млрд. В тройку 
особо состоятельных законодате-
лей помимо г-на Керимова вош-
ли сенаторы Глеб Фетисов и депу-
тат Госдумы Андрей Скоч, совла-
делец холдинга «Газметалл». Всего 
на территории нашей страны, по 
данным того же журнала, насчи-
тывается 87 миллиардеров, 74 из 
которых проживают в Москве.

Впрочем, по мнению доктора 
экономических наук, научного ру-
ководителя Института националь-
ной стратегии Никиты Кричевс-
кого, это «единичный, но весьма 
показательный» пример. «В пер-
вую очередь он показывает сте-
пень свободы г-на Керимова, ко-
торый, имея прописку в отдален-
ном от Москвы регионе, может 
совершенно спокойно проживать 
в столице и вести свои дела в лю-
бой точке на территории РФ. Ниг-
де у него не потребуют зарегист-
рироваться в течение трех дней», 

 И если уж социальная ответствен-
ность бизнеса в России не внед-

ряется, то покажи личным примером, 
что это такое. Роман Абрамович, не-
смотря на всю его одиозность, так и 
поступил.

Вернисаж

Из серии «Окно в Замоскворечье»
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- Давайте сначала определимся в 
терминах. С одной стороны, элита 
в стране, несомненно, есть, с дру-
гой – не очень понятно, кто это?

- Есть много точек зрения на 
этот счет. Если говорить о моей, 
то я считаю, что элита – это люди 
выдающихся личных качеств, ко-
торые в силу своих умений, прак-
тик, навыков добились замеча-
тельных результатов и поэтому 
оказывают влияние на людей и 
на общество собственным при-
мером, своей жизнью. Писатель 
Ефимов называет таких людей 
высоковольтными, ученый Гуми-
лев называл их пассионарными. 
<...>

- Мы все-таки говорим об элите 
страны как о свершившемся факте 
или речь идет о необходимости ее 
формирования?

- Элита складывается в процес-
се жизни хотя бы одного поколе-

ния. Поэтому задача – дать воз-
можность хотя бы одному поколе-
нию спокойно прожить жизнь, со-
зреть. Элита – это не просто вы-
дающиеся люди, которые много-
го достигли в своей жизни. На них 
еще и лежит колоссальная ответс-
твенность, которую элита всегда 
берет на себя добровольно и, я 
бы даже сказал, охотно. Без этой 
ответственности за судьбу свое-
го народа человек, семья или род 
не вправе быть отнесены к элите. 
Собственно, в этом и состоит ко-
лоссальное значение элиты и ее 
потенциал.

Отечественная элита – это и 
есть банк сбережений российс-
кой национальной культуры. Под 
культурой я понимаю не только 
эстетическую (музыка, театр, ли-
тература и т.д.), а культуру в ши-
роком смысле слова – уклад се-
мьи, отношения между супруга-
ми, отношения с детьми, отноше-
ние к труду, отношение к обще-
ству и т.д.

- А почему именно сейчас возник 
этот разговор? Какая такая пот-
ребность возникла именно сейчас 
мобилизовывать элиты?

- Такие разговоры велись давно. 
А сейчас они активизировались в 
связи с тем, что правящая партия 
– «Единая Россия» вырабатывает 
долгосрочную повестку дня. И в 
рамках этой повестки существует 
несколько тем, которые им хочет-
ся обсудить не в партийном кругу, 
а с привлечением широкой обще-
ственности.

- Элита страны должна быть как-
то организационно оформлена?

- Элита существует вне зави-
симости от того, есть ли какие-то 
списки, оформлена ли она как-
то институционально. Элита мо-
жет быть более заметной или ме-
нее заметной, но де-факто она су-
ществует всегда и в любой стра-
не. И, как правило, элита рас-

– сказал «НИ» политолог. Другие, 
«менее публичные миллиардеры», 
которые в отличие от Керимова не 
обладают и парламентской непри-
косновенностью, по словам г-на 
Кричевского, предпочитают «не 
рисковать», а «регистрироваться и 
платить налоги там, где фактичес-
ки живут, а живут они, как прави-
ло, в столице».

«Своеобразным персонажем в 
этом смысле был экс-губернатор 
Чукотки Роман Абрамович», – го-
ворит эксперт. Дело в том, что в 
2000 году олигарх, возглавив один 
из самых проблемных регионов 

России, зарегистрировал на Чу-
котке три дочерних предприятия 
«Сибнефти», владельцем которой 
являлся. Именно эти компании на 
80 % наполняли бюджет автоном-
ного округа. К тому же, по неофи-
циальным данным, за семь лет гу-
бернаторства г-н Абрамович пот-
ратил на развитие региона око-
ло полутора миллиардов долла-
ров из личных средств. В этом го-
ду предприниматель сложил влас-
тные полномочия. Однако идея, 
что за каждым олигархом следует 
закрепить неблагополучный субъ-
ект и пусть «он его тянет», как не-

льзя актуальна, говорит Никита 
Кричевский. «Если уж ты смог от-
жать у государства определенные 
активы, то прояви свой талант и 
опыт на примере развития, ска-
жем, Костромской области. И ес-
ли уж социальная ответственность 
бизнеса в России не внедряется, 
то покажи личным примером, что 
это такое. Роман Абрамович, не-
смотря на всю его одиозность, так 
и поступил», – говорит эксперт. 

Полный текст: http://www.newizv.ru/
news/2008-07-15/93931/

ЕДИНАя РОССИя» ВЫРАБАТЫВАЕТ ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПОВЕСТКУ ДНя

Независимая газета, 15.07.2008

на сеКции «новая элита страны» в рамКах «форума-2020», обсуждался вопрос, КаК вКлючить отечественную 
элиту в процессы преобразования россии. наш Корреспондент побеседовал с одним из аКтивных участниКов 
дисКуссии – известным предпринимателем алеКсандром мамутом.
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полагает своими собственными, 
автономными каналами комму-
никации с обществом. Эти кана-
лы могут быть очевидными, могут 
быть нестандартными, но они есть 
всегда. Вспомним самиздат совет-
ских времен – совершенно неоче-
видный, но довольно эффектив-
ный канал коммуникации тогдаш-
ней элиты с современным ей об-
ществом.

И, по сути, задача не в том, 
чтобы как-то оформить сущест-
вующую элиту, а в том, чтобы рас-
ширить каналы ее коммуникации 
с обществом. Грубо говоря, есть 
смысл постоянно показывать по 
телевизору лучших людей страны, 
рассказывать о них – просто в ка-
честве примеров того, как мож-
но жить.

- А есть ли, по-вашему, смысл 
стремиться к увеличению это-
го слоя людей, которые называют-
ся элитой? Ведь логично предполо-
жить, что чем их больше, тем они 
сильнее воздействуют на общество 
и тем общество становится лучше...

- Элиту, на мой взгляд, разво-
дить нельзя. Ни в каком из смыс-
лов этого слова. Число людей, ко-
торые называются элитой, всег-
да ограниченно. Люди все разные 

по рождению, по личным качест-
вам, у всех по-разному складыва-
ется судьба...

Но вот использовать их энергию 
и некий их магнетизм, чтобы пока-
зать пример молодым, чтобы на от-
несение себя к элите претендовало 
большее число людей, в результа-
те чего ее качество, если здесь это 
слово применимо, повысится – вот 
об этом можно говорить.

Энергия элит – даже по свое-
му прикладному результату – го-
раздо больше, чем все наши не-
дра, вместе взятые. Это хорошо, 
что наш бюджет сейчас наполня-
ется за счет роста цен на углеводо-
роды. Но еще более мощный по-
тенциал скрыт в энергии людей, 
в энергии наших выдающихся со-
отечественников.

- Как существующая элита может 
содействовать росту элиты будущей?

- Если вести речь о каких-то при-
кладных решениях, то есть смысл 
говорить, прежде всего, об образо-
вании. Необходимо обращать вни-
мание на талантливых, ярких, не-
ординарных детей, создавать такие 
условия, чтобы они находили свой 
путь в жизни, создавать систему, 
которая смогла бы довести их от 
начальной школы до вуза и даль-

ше. Это один из очевидных путей 
формирования элиты.

Не менее важно создать прием-
лемые условия для работы в рос-
сийских университетах иностран-
ных преподавателей. Секция «Но-
вая элита» «Форума-2020» обратит-
ся и к партии «Единая Россия», и к 
парламенту страны с просьбой за-
конодательно решить вопрос упро-
щения механизмов трудоустройс-
тва. Могут быть выделены квоты 
для иностранных преподавателей в 
наших университетах.

Кроме того, важно создать эф-
фективную систему участия кого бы 
то ни было в благотворительности.

В России довольно большое ко-
личество людей – бизнесменов и 
небизнесменов – участвуют в благо-
творительной деятельности. Но, на 
мой взгляд, они делают это бессис-
темно – то есть каждый создает се-
бе свою собственную систему. Я не 
вижу ничего плохого в том, чтобы на 
государственном уровне как-то упо-
рядочить эту деятельность. Как ми-
нимум расставить приоритеты. Ска-
зать: нам сегодня особенно необхо-
димо сохранение памятников куль-
туры, или музеев, или музыкальных 
школ. А завтра – вот то-то...

Кроме того, до сих пор не ре-
шен вопрос об освобождении от 
уплаты налогов средств, направ-
ляемых на благотворительную де-
ятельность. Получается глупая си-
туация, что с сумм, которые чело-
век или структура тратит на благо-
творительность, они еще должны 
и заплатить налоги.

Филантропия – она тогда про-
исходит легко, когда у всех, кто ею 
занимается, хорошее настроение. 
Больше-то в принципе ничего не 
нужно. А хорошее настроение воз-
никает, когда нет каких-то дурац-
ких ограничений, когда есть нор-
мальный отклик со стороны госу-
дарства и общества.

Но филантропия – это не 
единственная и точно не основ-
ная функция элиты. Элита вооду-
шевляет общество самим фактом 
своего существования. 

Полный текст: http://www.ng.ru/

 Важно создать эффективную сис-
тему участия в благотворитель-

ности. Я не вижу ничего плохого в том, 
чтобы на государственном уровне 
как-то упорядочить эту деятельность. 
Как минимум расставить приорите-
ты. Сказать: нам сегодня особенно 
необходимо сохранение памятников 
культуры, или музеев, или музыкаль-
ных школ. А завтра – вот то-то... Кро-
ме того, до сих пор не решен вопрос 
об освобождении от уплаты налогов 
средств, направляемых на благотво-
рительную деятельность.
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Незаметно в последние го-
ды Россию стали имено-
вать европейской страной 

не только на просторах нашей ро-

дины, но и за ее пределами. Труд-
но судить, насколько эта тенден-
ция соответствует реальному по-
ложению дел, однако в последнем 
рейтинге европейских миллиарде-
ров наши соотечественники име-
ют несомненное лидерство.

Журнал Forbes, прославивший-

ся своей любовью к подсчету де-
нег в чужих кошельках, опублико-
вал накануне рейтинг богатейших 
граждан европейских стран (вклю-

чая Россию). Дотошные журналис-
ты насчитали в Европе 298 милли-
ардеров. В совокупности им при-
надлежит 1,4 триллиона долларов. 
Лидерами в командном зачете ста-
ли, как уже говорилось выше, рос-
сийские обладатели миллиардных 
состояний. Таковых насчитывается 

87, а их совокупный 
капитал составляет 
471,4 миллиарда дол-
ларов. Второе место 
занимает Германия. 
59 немцев-миллиар-
деров имеют в своем 
активе 284,4 милли-
арда евро. На треть-
ем месте – Великоб-
ритания.

Особенно пока-
зательна верхушка 
списка – евромил-
лиардерский ТОП 25. 
Из 25-ти его участ-
ников 12 – гражда-
не РФ. Правда, вер-
хнюю строчку занял 
швед Ингвар Камп-

рад, владелец сети IKEA, насчи-
тывающей 277 магазинов по все-
му миру. Его активы оцениваются 
в 31 миллиард долларов. Зато уже 
на втором месте возвышается Олег 
Дерипаска, владелец компании 
«Базовый элемент», которая кон-
тролирует «Русал», автозавода ГАЗ 
и страховой компании «Ингосст-
рах». Forbes оценил его состояние 
в 28 миллиардов американских де-
нежных знаков. Пятый в списке – 
Роман Абрамович. Владелец клу-
ба «Челси» и совладелец «Евраза» 
оценен в 23,5 миллиарда долларов. 
Алексей Мордашов, контролиру-
ющий «Северсталь», занимает 8-ю 
позицию с 21,2 миллиарда. В чис-
ле других россиян-участников топа 
основатель «Альфа груп» и совла-
делец ТНК-BP Михаил Фридман 
(9-е место и 20,8 миллиарда), Вла-
димир Лисин, владеющий Новоли-
пецким металлургическим комби-
натом (10-е место и 20,3 миллиар-
да), а также герой Куршевеля Ми-
хаил Прохоров (12-е место, 19,5 
миллиарда). Кроме того, в топе 
обосновались Владимир Потанин, 
Сулейман Керимов, Герман Хан, 
Вагит Алекперов, Дмитрий Рыбо-
ловлев и Искандер Махмудов.

В целом, рейтинг является тре-
вожным сигналом для всех дума-
ющих о судьбе России. Концент-
рация частного капитала в РФ, де-
монстрируемая приведенными дан-
ными, никоим образом не сопро-
вождается адекватным ростом со-
циальной ответственности бизне-
са и вложениями в инфраструкту-
ру государства. Только самые наив-
ные наблюдатели могут испытать 
гордость от того, что Россия стала 
«родиной» европейских миллиар-
деров. 

Полностью статью мож-
но найти http://www.mk.ru/blogs/

MK/2008/06/03/society/356209/

РОССИя – РОДИНА МИЛЛИАРДЕРОВ

МК, 03.06.2008

в списКе 25-ти богатейших европейцев почти половина – граждане рф.

 Концентрация частного капитала 
в РФ, демонстрируемая приве-

денными данными, никоим образом 
не сопровождается адекватным рос-
том социальной ответственности биз-
неса и вложениями в инфраструкту-
ру государства. Только самые наив-
ные наблюдатели могут испытать гор-
дость от того, что Россия стала «роди-
ной» европейских миллиардеров.

Вернисаж

Из серии «Окно в Замоскворечье»
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Студенты западных бизнес-
школ хотят от компании-
работодателя не только ам-

бициозных задач и высокой за-
рплаты, но и социальной ответс-
твенности, утверждают исследо-
ватели. В России такая сознатель-
ность привьется не скоро.

Опрос, проведенный экспер-
тами Aspen Institute Center for 
Business Education, показал, что 
приоритеты студентов MBA меня-
ются. Все больше внимания они 
уделяют вопросам этики ведения 
бизнеса и социальной ответствен-
ности компаний. В 2002 г. толь-
ко 15% студентов отмечали, что на 
будущем месте работы хотят при-
носить пользу обществу, а по ре-
зультатам свежего опроса таких 
уже 26%. При этом в ходе фокус-
групп большинство респондентов 
высказали сомнение в том, что это 
им удастся: 93% уверены, что ме-
неджеров заботит только получе-
ние прибыли в краткие сроки.

СТудЕнТы нЕ шуТяТ
В самом ли деле студенты биз-

нес-школ серьезно относятся к 
этим проблемам и готовы пожерт-
вовать собственным доходом ради 
работы в социально ответствен-

ной компании? Этим вопросом 
задались также Дэвид Монтгоме-
ри из Стэнфорда и Кэтрин Реймус 
из Университета Калифорнии в 
обнародованном в декабре 2007 г. 
исследовании Including Corporate 
Social Responsibility, Environmental 
Sustainaibility, and Ethics in 
Calibrating MBA Job Preferences.

В ходе исследования они пред-
ложили 759 студентам из 11 биз-
нес-школ (в том числе Haas School, 
IMD, INSEAD, London Business 
School, Stanford и Wharton) опрос-
ник, включавший 14 возможных 
параметров будущего работодате-
ля: зарплата, расположение, ко-
манда, возможности роста, нали-
чие экологических и социальных 
программ и т. д. Самым значимым 
для студентов стало то, предло-
жит ли будущий работодатель ин-
тересные задачи. На 2-м месте – 
географический фактор. Финан-
совые условия и этическая репу-
тация компании оказались одина-
ково важны.

Затем респондентов спрашива-
ли, готовы ли они пожертвовать 
какой-то частью будущего достат-
ка, если компания уделяет внима-
ние четырем ключевым элементам 
корпоративной социальной от-

ветственности. Больше всего сту-
дентов привлекла репутация ком-
пании как ответственного рабо-
тодателя: гуманная политика со-
кращения персонала, охрана тру-
да, страхование и т. д. На 2-е мес-
то они поставили этичность про-
дуктов и услуг компании-работо-
дателя, а также этичную марке-
тинговую политику. Меньше всего 
их впечатляют экологическая по-
литика и отношения будущего ра-
ботодателя и общества.

Окружающие склонны недо-
оценивать интерес студентов биз-
нес-школ к этическим пробле-
мам, замечают исследователи. В 
этом они убедились, опросив еще 
420 человек – участников семи-
наров, на которых представляли 
первые результаты работы. Рес-
понденты второго опроса поста-
вили этические аспекты репута-
ции компании на 12-е и 13-е мес-
та, и только 5% из них предполо-
жили, что выпускник MBA оце-
нивает репутацию социальной 
ответственной компании в сумму, 
близкую к $9000.

нАшИМ нЕ вАжнО
Социальная ответственность и 

этичность бизнеса не входят даже 
в первую десятку важных для вы-
пускников бизнес-школ парамет-
ров, уверен и управляющий пар-
тнер хедхантинговой компании 
Pynes and Moerner Федор Шебер-
стов. «На первых местах – воз-
можности роста, деньги, коман-
да, значимость проектов. Конеч-
но, если перед человеком равно-
значные предложения от алко-
гольной компании и от произво-
дителя кефира, он выберет пос-
леднего. Но если позиция в алко-
гольной компании интереснее, то 
профессионал выберет ее», – го-
ворит он. С табачной и алкоголь-
ной отраслью все-таки есть слож-

ГОТОВЫ жЕРТВОВАТЬ ЗАРПЛАТОЙ

Газета «Ведомости», 04.06.2008, №101 (2123)

Александр Острогорский

Вернисаж

Большой оркестр
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ности, не соглашается руководи-
тель департамента «Финансы и 
аудит» хедхантинговой компании 
Cornerstone Виктория Филиппо-
ва. «Модным становится здоро-
вый образ жизни – по одному из 
наших проектов каждый третий 
отказ (а мы отсмотрели около со-
тни кандидатов) был мотивиро-
ван именно спецификой отрас-
ли», – рассказывает она. Но на 
1-м месте у выпускников запад-
ных бизнес-школ, ищущих ра-
боту в России, – наличие по-
нятной стратегии развития ком-
пании. «В финансовом секторе 
они ищут возможность приме-
нить свои знания в области при-
влечения инвестиций, проведе-
ния сделок по слиянию и погло-
щению, проведения IPO», – до-
бавляет она.

лОжь ИлИ ПРАвдА
Менеджеры, получающие обра-

зование в западных бизнес-шко-
лах, предъявляют более высокие 
требования и к финансовым ус-
ловиям, потому что считают се-
бя ценными специалистами, и к 
стандартам ведения бизнеса, со-
глашается директор по персоналу 
компании «BASF Россия» Наталья 
Дуванова. «Но вопросов о корпо-
ративной социальной ответствен-
ности, этике, благотворительнос-
ти они на собеседовании не зада-
ют», – признает она. «Это не клю-
чевой фактор, но каждому хоте-
лось бы работать в компании, ко-
торой можно гордиться», – согла-
шается директор по работе с пер-
соналом «Эльдорадо» Руслан Иль-
ясов.

Стандарты ведения бизнеса 
действительно имеют значение 
для кандидатов, говорит управля-
ющий по вопросам персонала от-
делов сбыта и маркетинга «Фи-
лип Моррис сэйлз энд маркетинг» 
Наталья Трифонова: «Статистика 
посещений нашего сайта показы-
вает, что, получив информацию 
о вакансиях, значительная часть 
посетителей сразу же переходит 
к разделам «Наш бизнес», «Как 
мы работаем», «Курение и здоро-
вье», «Социальные инициативы» 

и «Предотвращение курения несо-
вершеннолетних».

СПРОС И ПРЕдлОжЕнИЕ
На интерес студентов к соци-

альной ответственности бизнес-
школы отвечают ростом курсов 
на соответствующую тему, отмеча-
ют эксперты Aspen в специализи-
рованном рейтинге бизнес-школ 
(Beyond Grey Pinstipers, послед-
ний опубликован в конце 2007 г., 
приняло участие 112 школ). Ко-
личество курсов по выбору в этой 
области выросло на 20% с 2005 г., 
63% школ требуют от студентов 
выбрать по крайней мере один из 
них.

Около 10-15% учебного време-
ни было отведено курсам, направ-
ленным на этические темы, гово-
рит консультант Boston Consulting 
Group, выпускник бизнес-школы 
Wharton 2006 г. Владимир Тузов. 

«Предлагалось несколько курсов, 
так или иначе связанных с этой 
темой: бизнес-этика, основы уп-
равления персоналом, юридичес-
кие аспекты управления органи-
зацией. На курсе по стратегичес-
кому менеджменту обсуждались 
этические аспекты некоторых ре-
шений: закрытие заводов, откры-
тие представительств в развиваю-
щихся странах – как это ударит по 
рынку труда в США и т. д. На мар-
кетинге говорили о том, что этич-
но и не очень с точки зрения пози-
ционирования продуктов, и т. д.», 
– вспоминает он.

В России только в последнее 
время появился запрос на образо-
вание в этой области, утвержда-
ет директор Центра корпоратив-
ной и социальной ответственности 
ВШМ СПбГУ Юрий Благов. «Мы 
занимаемся этим с 1993 г. – со-
здавали обязательные курсы в об-

Новогодний. Из серии «Человек-Оркестр»

Вернисаж
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Американец Николас Берг-
грюен, 46 лет, состояние – 
свыше $3 млрд, интересен 

уже тем, что широкая обществен-
ность даже не знает его имени. 
А также тем, что официально он 
– бездомный. По собственному 
признанию, он предпочитает жить 
в отелях, рассказывает интернет-
журнал «Point.ru».

Еще в молодости заработав 
свои миллиарды на инвестициях и 
медиа-бизнесе, Берггрюен, по его 
словам, со временем абсолютно 
потерял интерес к приобретению 
материальных ценностей. Недви-
жимость, машины, предметы ис-
кусства, драгоценности, – все это 
стало вдруг непосильной ношей 
на плечах. Берггрюен начал рас-
продавать имущество: апартамен-

ты в Нью-Йорке, виллу во Флори-
де; не сегодня – завтра он собира-
ется расстаться с последним авто.

Поскольку ни жены, ни детей 
у него нет, он планирует передать 
свое состояние после смерти на 
нужды благотворительности, ос-
новав специальный фонд, а кол-
лекцию предметов искусства по-
дарить музею в Берлине.

«Мне негде хранить картины 
– у меня ведь нет дома», – улы-
бается Николас Берггрюен. «Все, 
чем я владею – преходяще, потому 
что мы недолго живем в этом ми-
ре. Вечно лишь то, что мы делаем. 
Это и есть настоящие ценности».

Любопытно, что Берггрюен ста-
рательно избегает общения с прес-
сой. Иногда доходит до смешного: 
несколько лет назад одно голланд-

ское издание написало о нем ста-
тью, так миллиардер просто вы-
купил все экземпляры журнала и 
уничтожил их.

Берггрюен не одинок в своих 
благородных порывах – страсть к 
филантропии и демонстративно-
му отказу от материальных цен-
ностей можно назвать трендом 
современных миллиардеров.

«Одни задумываются над тем, 
как их будут помнить после смерти, 
вторые действительно хотят что-то 
делать и понимают, что если не 
сейчас, то позже у них не будет вре-
мени, сил, или желания делать то-
то действительно стоящее и нуж-
ное», – считает исследователь Расс 
Алан Принс, один из тех кто изуча-
ет феномен «отказа от имущества» 
среди миллиардеров. 

МОДА СОВРЕМЕННЫх МИЛЛИАРДЕРОВ – 
ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ОТКАЗ 
ОТ МАТЕРИАЛЬНЫх ЦЕННОСТЕЙ

интернет-журнал «Point.ru»

щей программе MBA. Но интерес у 
компаний проснулся только в пос-
ледние пару лет, пошли запросы на 
специализированные программы 
подготовки и переподготовки ме-
неджеров, и в этом году мы будем 
запускать стандартизированные 
открытые и корпоративные про-
граммы по этой проблематике», – 
говорит он. Но пока еще социаль-
ная ответственность воспринима-
ется как отдельная задача, а не как 
необходимое свойство эффектив-
ного стратегического менеджмен-
та, да и российские студенты от-
личаются от западных. «У нас, как 
правило, речь идет о людях взрос-
лых и занимающих руководящие 
позиции в компаниях, о собствен-
никах. Для них чаще всего вопрос 
этики – это вопрос отношения к 
проблеме в целом и к самому се-
бе», – поясняет Благов. 

Полный текст- http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/06/04/150286
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7 июля в Москве состоялся 
круглый стол «Корпоратив-
ная социальная ответствен-

ность в России – иллюзия или ре-
альность?». Обсуждалась текущая 
ситуация с КСО в стране, характер 
ответственного поведения бизне-
са и возможности для расширения 
его участия в решении наиболее 
важных социальных проблем се-
годняшней России.

По мнению исполнительного 
директора IBLF Брука Горовица, 
в последние годы ситуация с КСО 
в стране изменилась к лучшему, и 
многие российские компании ве-
дут себя более ответственно.

Однако, как считает директор 
Московской школы политических 
исследований Елена Немировс-
кая, бизнес в нашей стране никог-
да не будет помогать обществен-
ным организациям на должном 
уровне. «Есть что-то неправиль-
ное в атмосфере. Российский биз-
нес не задумывается о развитии 
гражданского общества», – пола-
гает Е. Немировская.

Директор Агентства социаль-
ной информации Елена Тополева 
отметила увеличение интереса к 
информации о КСО, о чем свиде-
тельствует, например, постоянное 
расширение круга подписчиков 
на новости АСИ о корпоративной 
социальной ответственности. Пи-
онерами в этой сфере являются 
крупные, по большей части добы-
вающие компании. При этом ма-
лый и средний бизнес еще не зна-
ком с такой практикой.

«Иногда российские компании 
не понимают значения словосо-
четания «корпоративная социаль-
ная ответственность», – согласил-
ся с мнением Е. Тополевой дирек-
тор по внешним связям ТМК Сер-
гей Ильин. – Но такие крупные 
компании, как ТМК или СУЭК, 
работающие в маленьких городах, 
стремятся отвечать за эти терри-
тории. Мы не думаем о политике 
– мы решаем реальные проблемы: 

как обучить молодежь, как моти-
вировать ее работать на заводах, 
как развивать системы защиты ок-
ружающей среды».

Что могут сделать мультинаци-
ональные организации для внед-
рения международных стандар-
тов поведения в российский биз-
нес? Отвечая на этот вопрос, ру-
ководитель российского филиала 
IBLF Анна Зеленцова упомянула 
о недостатке коммуникации меж-
ду бизнесом и гражданским обще-
ством. Многие коммерческие ор-
ганизации, по словам А. Зеленцо-
вой, считают НКО еще недоста-
точно профессиональными. Поэ-
тому необходимо проводить рабо-
ту по передаче навыков от бизнеса 
к НКО и построению партнерства 
между ними. IBLF осуществля-
ет программы, направленные на 
улучшение отношения к неком-

мерческим организациям со сто-
роны бизнеса.

По мнению главы предста-
вительства KPMG International 
Майка Варейнга, Россия долж-
на найти свой путь в вопросе кор-
поративной социальной ответс-
твенности, а западные компании 
могут показать ей наиболее эф-
фективные практики. Кроме то-
го, зарубежным компаниям сле-
дует прекратить чрезмерную кри-
тику в отношении России, кото-
рая, как считает Майк Варейнг, 
не является эффективной. Од-
ним из источников информации 
о передовом опыте Запада может 
стать объединение Global Partner 
Network, куда входят более 800 
ведущих компаний Великобрита-
нии, стремящихся улучшить свое 
влияние на общество и окружаю-
щую среду. 

КАК РАСШИРИТЬ УЧАСТИЕ БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ 
АКТУАЛЬНЫх СОЦИАЛЬНЫх ПРОБЛЕМ?

Вернисаж

Отечество
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Под таким названием 2 ию-
ля состоялся круглый стол 
для представителей ком-

паний, масс-медиа и заинтере-
сованных НКО. Организатором 
встречи выступил консорциум 
«Бизнес и Общество» (www.b-soc.
ru) при поддержке ООО «Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Нынешнее мероприятие – да-
леко не первая встреча на эту тему. 
Актуальность ее сложилась из са-
мой практики работы СМИ, кор-
поративных филантропов и треть-
его сектора в стране. Благотвори-
тельность в российских СМИ ос-
вещается фрагментарно и не сис-
темно. Участники встречи попы-

тались посмотреть на проблему с 
разных точек зрения и выработать 
общие подходы к решению задачи 
адекватного и полного отражения 
КСО в российских медиа.

Президент Клуба корпоратив-
ных филантропов, главный ре-
дактор журнала «Бизнес и обще-
ство» Татьяна Бачинская, откры-

I М е ж д у н а р о д н ы й 
круглый стол, пос-
вященный от-

ветственному лидерс-
тву, провела 5 ию-
ня в Москве компания 
PricewaterhouseCoopers 
Russia. В нем приняли 
участие лидеры россий-
ского бизнеса, предста-
вители СМИ, неком-
мерческого сектора и 
государственных органов. В ходе 
круглого стола состоялась презен-
тация книги «Ответственное ли-
дерство», изданной и переведен-
ной на русский язык по инициа-
тиве PricewaterhouseCoopers. Спе-
циально чтобы представить кни-
гу российской аудитории в Мос-
кву прилетели генеральный ди-
ректор международной сети фирм 
PricewaterhouseCoopers Сэмюэл 
Дипиаза и авторы книги, препо-
дающие курс корпоративной от-
ветственности в Университете 
Сент-Галлена (Швейцария): ру-
ководитель научно-исследова-
тельских работ Института этики и 
бизнеса Томас Маак и руководи-
тель Центра публичного лидерс-
тва Никола Плес. Развитию ответс-
твенного лидерства в компании 
PricewaterhouseCoopers посвящены 
многие программы. Используя этот 
опыт, а также труды древних фило-

софов и работы современных спе-
циалистов по этике бизнеса, ме-
неджменту, корпоративному обу-
чению и развитию, авторы книги, 
как отметил генеральный дирек-
тор PricewaterhouseCoopers в Рос-
сии Петер Герендаши, пытаются 
ответить на вопрос, что понима-
ется под концепцией ответствен-
ного лидерства, как принимают-
ся ответственные решения в раз-
личных культурах и условиях. Эти 
и другие темы обсуждались в хо-
де дискуссии. В отличие от 90-х го-
дов сегодня российские лидеры все 
больше задумываются о завтраш-
нем дне, о достижении стабиль-
ности в бизнесе и обществе, от-
мечает председатель совета дирек-
торов группы компаний «Тройка 
Диалог» Рубен Варданян. Основ-
ной целью уже является не полу-
чение максимальной прибыли, а, 
скорее, завоевание уважения окру-

жающих и забота о репута-
ции. Само понятие репу-
тации изменилось, считает 
исполнительный директор 
IBLF Брук Горовиц. Она 
больше не приравнивается 
к количеству публикаций 
в СМИ. Для современных 
руководителей компаний 
репутация означает созда-
ние политики, одинаково 
эффективной для бизнеса 

и общества. Сложность заключает-
ся в том, что тот путь, который за-
падные страны проходили за со-
тни лет, российскому бизнесу при-
шлось проделать всего за 15-20 лет. 
В связи с этим особенно прият-
но осознавать, что в России ста-
ли задумываться о проблеме от-
ветственного лидерства, подчерк-
нул заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по эко-
номической политике, предприни-
мательству и собственности Анд-
рей Хазин. Для дальнейшего раз-
вития этой тенденции, по словам 
первого исполнительного вице-
президента РСПП Александра Му-
рычева, необходимо создание та-
кой структуры, при которой лиде-
ры могли бы быть замеченными и 
услышанными, которая позволила 
бы обобщать существующие при-
меры и практику ответственного 
лидерства. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИДЕРСТВО

КСО В РОССИЙСКИх СМИ: ОТЛИЧАЕТСя ЛИ 
ОТОБРАжЕНИЕ ОТ ОРИГИНАЛА?
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вая круглый стол, сразу отмети-
ла практический аспект меропри-
ятия: «Мы должны подумать, как 
изменить ситуацию». Она напом-
нила, как в 2000 г. вышел специ-
ализированный выпуск журнала 
«Бизнес и Общество» посвящен-
ного этой проблематике. Тогда, се-
рьезно подойдя к теме, проанали-
зировав закон о рекламе, автори-
тетный экспертный совет, собран-
ный Клубом корпоративных фи-
лантропов – одним из участников 
консорциума «Бизнес и общество» 
– разработал предложение по вне-
сению изменений в закон о рекла-
ме, позволяющее не считать ин-
формацию о благотворительности 
рекламой. Это предложение, на-
печатанное в журнале «Бизнес & 
Общество», было передано на рас-
смотрение, Государственной Ду-
ме. Но к сожалению они до сих 
пор не нашли поддержки. В 2005 
г. вышел еще один специализиро-
ванный номер на эту тему и состо-
ялся круглый стол «Корпоратив-
ная социальная ответственность: 
реклама или новость для СМИ?». 
К сожалению, с тех пор ситуация 
кардинально не изменилась.

Управляющая по связям с об-
щественностью и корпоративны-
ми коммуникациями ООО «Фи-
лип Моррис Сэйлз энд Марке-
тинг» Ирина Бахтина рассказа-
ла, что одним из первоначальных 
вариантов названия мероприя-

тия было «Капля в море информа-
ции». Такое название было выбра-
но не случайно. Оно также отра-
жает ситуацию с освещением кор-
поративной филантропии в рос-
сийских медиа.

В ходе небольшой презента-
ции госпожа Бахтина на примерах 
публикаций о табачных компани-
ях продемонстрировала, что ос-
новными темами для публикаций 
остается деятельность компании, 
эволюция рынка, регулирование 
рынка, и только после этого – со-
циальные программы. На их долю 
в 2007 г. пришлось только 7 % от 
всех публикаций.

В тоже время у «Филип Мор-
рис» есть собственный позитив-
ный опыт сотрудничества с жур-
налистами. Компания никогда не 
платит СМИ за публикации, за-
благовременно ведет диалог с ме-
диа-сообществом, рекомендует 
независимых экспертов по про-
фильным темам, соблюдает сро-
ки сдачи материалов и предлагает 
лучших спикеров.

Директор по маркетингу и при-
влечению средств некоммерчес-
кого фонда «Даунсайд Ап» Ирина 
Меньшенина рассказала о собс-
твенном опыте взаимодействия со 
СМИ. Г-жа Меньшенина сделала 
акцент на общности целей работы 
некоммерческой организации с 
бизнесом и СМИ. «Так мы можем 
сделать общество своим союзни-

ком, собрать средства для помо-
щи и объединить ресурсы обще-
ства, государства, третьего секто-
ра и бизнеса».

Фонд «Даунсайд Ап», работаю-
щий в области ранней помощи де-
тям с синдромом Дауна и их роди-
телям, сумел заинтересовать прес-
су в своей деятельности. Но это 
стало возможным только в резуль-
тате длительного процесса взаи-
модействия. «Раньше мы тоже ду-
мали, что до СМИ достучаться не-
льзя», сказала госпожа Меньше-
нина, «теперь надо научить коллег, 
как работать со СМИ». По мне-
нию Меньшениной, компании са-
ми могут проявлять инициативу 
в продвижении программ КСО в 
СМИ. Это – работа PR-отдела до-
нора.

Менеджер по корпоративно-
му маркетингу и брэнду Hewlett 
Packard в России Ирина Ефре-
мова говорила о конкретных ша-
гах работы с прессой. Техноло-
гия привлечения журналистов к 
сотрудничеству с HP заключает-
ся в выборе нескольких основных 
тем, которые предлагаются к ос-
вещению СМИ, постоянном вза-
имодействии с НКО, вовлечении 
сотрудников, поддержке иннова-
ций и поддержке культуры орга-
низации. На взгляд г-жи Ефремо-
вой журналистам сейчас более ин-
тересны темы образования, ин-
новаций, социальных проектов с 
масштабной пользой для обще-
ства или большими вложениями, 
а также вовлеченность в проек-
ты известных людей. «СМИ пос-
тоянно пишут о фондах Хамато-
вой и Водяновой», привела при-
мер Ирина Ефремова.

СМИ в России только нача-
ли проявлять интерес к экологи-
ческой ответственности компа-
ний, что, по мнению представите-
ля HP, свидетельствует о запазды-
вании их эволюции по сравнению 
с западными. Возможно, российс-
кие СМИ пойдут по пути развития 
западной прессы. 

Запоминающимся стало вы-
ступление генерального директо-
ра радиостанции «Эхо Москвы» 
Юрия Федутинова, который от-
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верг большинство претензий биз-
неса и некоммерческих органи-
заций к СМИ и рассказал о не-
простой ситуации в медиа-сооб-
ществе в деле продвижения темы 
благотворительности. По его сло-
вам, «Эхо Москвы» однажды поп-
латилось за бескорыстное упоми-
нание некой компании-спонсора 
концерта филармонической му-
зыки. Название компании являет-
ся одновременно и торговой мар-
кой сигарет, поэтому антимоно-
польный комитет наложил штраф 
на радиостанцию за скрытую рек-
ламу. Следующий штраф мог бы 
повлечь за собой отзыв лицензии 
на вещание.

Господин Федутинов заострил 
внимание на том, что СМИ – не 
зеркало для общества, но бизнес. 
А ситуация с недостаточным ос-
вещением благотворительности 
обусловлена в том числе и полити-
кой государственных контролиру-
ющих органов, произвольно клас-
сифицирующих упоминания ком-
паний-филантропов в материалах 
рекламой. Поэтому СМИ трудно 
работать с темой КСО.

Хотя именно сейчас настало 
время наполнить СМИ информа-
цией о благотворительности ком-
паний, потому что в политике 
страны почти ничего не происхо-
дит. Юрий Федутинов раскрыл не-
сколько профессиональных сек-
ретов, как сделать свою социаль-
ную активность более привлека-
тельной для прессы. Так, более 
интересной формой информиро-
вания СМИ о КСО и шире – всей 
деятельности компании, он на-
звал постоянную информацион-
ную ленту, а не единичные пресс-
релизы. «Ваши профессиональ-
ные пиарщики должны обращать 
внимание на уникальность собы-
тия – это очень важно», сказал 
Федутинов.

Председатель правления 
коммуникационной группы 
CREATORIC, управляющий парт-
нер РосБизнесКонсалтинга Игорь 
Ланской построил свое выступле-
ние как презентацию возможнос-
тей «новых медиа» – социальных 
сетей, блогов, других социальных 

сервисов для координации рабо-
ты с медиа-средой, создания ин-
тернет-площадок для продвиже-
ния темы КСО. Г-н Ланской под-
черкнул, что сдвиг от традицион-
ных медиа к «новым» привносит 
дополнительные возможности как 
для бизнеса, так и некоммерчес-
ких организаций, но российскому 
обществу необходимо правильно 
объяснить значение социальных 
сервисов. «Необходима «еванге-
лизация», заключил Игорь Лан-
ской.

Руководитель отдела внешне-
корпоративных связей ООО «Ам-
вэй» Максим Литвин рассказал об 
опыте сотрудничества компании с 
Международным детским фондом 
UNICEF. Он подчеркнул, что се-
годня в России должна быть сфор-
мирована конкурентоспособная 
информационная среда для того, 
чтобы тема КСО в СМИ состоя-
лась.

Заместитель Директора Де-
партамента общественных свя-
зей ОАО «Норильский Никель» 
Алексей Попонин напомнил, что 
на Западе социальная ответствен-
ность компаний – не PR, а часть 
бизнеса. Поэтому и российским 
предпринимателям надо стараться 
идти в этом направлении.

В ходе развернувшейся после 
докладов дискуссии представи-
тели бизнеса, третьего сектора и 
СМИ соглашались с тем, что го-
сударственные органы сегодня по 
большому счету, не помогают им. 
Пример тому – позиция предста-
вителей профильных департамен-
тов ФАС и МЭРТ, отказавшихся 
принять участие во встрече, что-
бы высказывать свое отношение к 
предложенным поправкам по за-
кону о рекламе.

Если же взять другой аспект об-
суждаемой темы – взаимодейс-
твие органов госуправления и биз-
неса в области КСО, то эти отно-
шения вряд ли можно назвать пар-
тнерскими. В этом вопросе по-
зиции участников круглого сто-
ла разделились. Если г-н Федути-
нов при этом в большей степени 
призвал ориентироваться на тре-
бования и желания представите-

лей госорганов в том, кому и как 
оказывать благотворительную по-
мощь, и соответственно, писать об 
этих программах, то г-жа Мень-
шенина резко возражала, почему 
мы должны ориентироваться ис-
ключительно на государство, осо-
бенно в части таких программ, ко-
торые государству в принципе не 
интересны. Генеральный директор 
«Эха Москвы» возразил, компа-
нии в России работают в условиях 
жесткой конкуренции и админис-
тративного прессинга. А значит, 
необходимо спрашивать у власти 
разрешения. «Вас не спрашивают, 
вам рассказывают, что надо сде-
лать», жестко резюмировал госпо-
дин Федутинов.

В тоже время главный редак-
тор АНО «Студио-Диалог» Анна 
Белокрыльцева привела интерес-
ный пример. В передачах ее сту-
дии всегда упоминаются благотво-
рители. Негативного опыта «Эха 
Москвы» и других СМИ у них 
нет.

Очевидно, стороны не пришли 
к консенсусу. Так была обозначе-
на конфликтная ситуация, стоит 
ли отдавать государству приоритет 
в формировании социального за-
каза на КСО.

Второй блок вопросов, вызвав-
ших острое обсуждение, соста-
вили конкретные технологии за-
интересовывания СМИ в КСО. 
Участники дискуссии сходились 
в том, что и PR-менеджерам биз-
неса и третьего сектора необходи-
мо научиться генерировать ново-
стные поводы, вести работу по ин-
формированию СМИ постоянно и 
стараться подавать новости о КСО 
в разрезе, интересном читателям, 
а не компаниям.

В конце встречи участники 
круглого стола согласились с тем, 
что необходимо более эффектив-
но использовать возможности 
«новых медиа». В частности, со-
здать площадку для интеграции 
социально ответственного бизне-
са и заинтересованных журналис-
тов в виде тематической площадки 
для журналистов по КСО.
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Форум Доноров, РСПП, 
Министерство эконо-
мического развития РФ 

и Деловой клуб по развитию не-
финансовой отчетности в рамках 
проекта «Корпоративный донор 
России» провели практикум сов-
местно провели деловой практи-
кум.

Открывая встречу, исполни-
тельный секретарь Форума Доно-
ров Наталья Каминарская отме-
тила, что проект «Корпоративный 
донор России» расширил не толь-
ко число участников и партнеров, 
но и формат. Было решено по ито-
гам конкурса корпоративных до-
норов проводить деловые практи-
кумы и публиковать сборник луч-
ших практик. По словам директо-
ра Департамента корпоративной 
социальной политики РСПП Еле-
ны Феоктистовой, цель практику-
мов – обсудить опыт компаний и 
понять, как и почему они выби-
рают приоритеты своей благотво-
рительной деятельности. Кроме 
того, формат практикумов позво-
ляет понять технологии реализа-
ции благотворительных программ 
и предоставляет компаниям воз-
можность обмениваться опытом.

В рамках делового практику-
ма своим опытом поделились все 
три компании, проекты которых 
вошли в шорт-лист 2007 года в но-
минации, объявленной Минэко-
номразвития, – «Лучшая програм-
ма (проект), эффективно реализу-
ющая механизмы трехстороннего 
сотрудничества бизнеса, неком-
мерческих организаций и регио-
нальных (местных органов влас-
ти)».

«Задача нашего министерства – 
содействовать поддержке конкур-
са «Корпоративный Донор Рос-
сии» на федеральном уровне», 
– отметил заместитель директо-
ра Департамента анализа и мони-
торинга приоритетных программ 
Минэкономразвития Артем Шад-
рин. Он вручил представителям 

компаний-финалистов номина-
ции благодарственные письма от 
министерства.

Ведущий специалист отдела 
PR и GR проектов управления 
общественных связей ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермь» Александр Ан-
дреюшин рассказал о програм-
ме «Конкурс социальных и куль-
турных проектов» компании ОАО 
«ЛУКОЙЛ». «Для нас корпора-
тивный конкурс – современная 
модель социальной ответствен-
ности бизнеса», – говорит А. Ан-
дреюшин. По его словам, если в 
первом конкурсе участие приня-
ли всего 12 районов территорий 
присутствия, то во втором – уже 
все 27, что демонстрирует попу-
лярность конкурса. И если пер-
вый конкурс проводился только 
на корпоративном уровне, то вто-
рой – на четырех (на корпоратив-
ном, на муниципальном, на уров-
не глав муниципальных образо-
ваний, на поселенческом уров-
не). А. Андреюшин считает, что 
главное достижение программы 
заключается в том, что в различ-
ных районах, где есть предпри-
ятия ЛУКОЙЛа, благодаря кон-
курсу было открыто более 1500 
постоянных рабочих мест.

О программе «Содействие 
реформе местного самоуп-
равления и социально-эко-
номическому развитию тер-
риторий присутствия груп-
пы СУАЛ» рассказала дирек-
тор Департамента социаль-
ной политики и нефинансо-
вой отчетности «Ренова Ме-
неджмент АГ» Марина Ми-
хайлова. Цель программы – 
повышение эффективности 
местного самоуправления и 
системы управления городс-
кой инфраструктуры, увели-
чение финансирования со-
циально значимых проек-
тов. Финансирование соци-
альной сферы, с точки зре-
ния компании, может увели-

чиваться за счет муниципального 
управления и муниципальных фи-
нансов, эффективного аккумули-
рования и использования благо-
творительных ресурсов и т.д. «Для 
нас эта программа – нематериаль-
ный актив Группы компаний «Ре-
нова», – говорит М. Михайлова.

Социальный проект «Дорога 
к дому» компании ОАО «Северс-
таль» представил исполнительный 
директор программы Денис Зай-
цев. По его словам, проект реали-
зуется в целях партнерства в под-
держку детей, совершенствования 
системы профилактики таких не-
гативных явлений общества, как 
социальная беспомощность, без-
надзорность и социальное сиротс-
тво, а также профилактики кризи-
са семьи.

В рамках проекта планируется 
провести еще два практикума по 
двум другим номинациям конкур-
са «Корпоративный донор Рос-
сии». Это номинации «Лучшая 
программа (проект), способствую-
щая продвижению идей благотво-
рительности в обществе» и «Луч-
шая программа (проект) социаль-
ных инвестиций в регионе, спо-
собствующий его развитию». 

«КОРПОРАТИВНЫЙ ДОНОР РОССИИ» 
РАСШИРяЕТ ФОРМАТ

Вернисаж

Флейтист
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В 2006 году группой студентов 
Российского государствен-
ного гуманитарного уни-

верситета была создана Студен-
ческая молодежная организация 
«КРЫЛЬЯ». Инициаторы поста-
вили перед собой цель: благотво-
рительная помощь детям-сиротам 
из детских домов, распростране-
ние информации о детских домах 
и их нуждах, о творчестве воспи-
танников приютов: в РГГУ бы-
ли проведены выставки детских 
рисунков «Мир глазами детей», 
«Связь поколений» и др.

В процессе работы активисты 
СМО «КРЫЛЬЯ» пришли к выво-
ду, что благотворительная помощь 
не должна ограничиваться только 
материальной поддержкой и прос-
тым общением. Необходима иная 
деятельность, направленная на ре-
шение конкретной проблемы, ха-
рактерной для детских домов: со-
циальная адаптация их воспитан-
ников после окончания детского 
дома и достижение успеха в жиз-
ни, и в частности в карьере.

Команда СМО «КРЫЛЬЯ» взя-
лась за решение этой проблемы 
через социально-образователь-
ную деятельность: разработку и 
реализацию в детском доме про-
ектов, направленных на модели-
рование реальных жизненных си-
туаций, которые ожидают выпус-
кников за стенами детского до-
ма. В ходе реализации этих про-
ектов ребята должны были при-
обрести навыки поведения и са-
мостоятельного принятия реше-
ний в тех или иных ситуациях, на-

учиться преодолевать возникаю-
щие трудности.

На первый план в работе СМО 
«КРЫЛЬЯ» вышла социально-об-
разовательная деятельность в де-
тских домах. Разработки почти 
сразу были замечены и оценены: 
социально-образовательный про-
ект «КРЫЛЬЯ УСПЕХА», подго-
товленный активистами органи-
зации, занял II место на Конкур-
се социальных проектов, прово-
димом Префектурой ЦАО и Уп-
равлением ЦАО Департамента се-
мейной и молодежной политики г. 
Москвы.

Заявка «КРЫЛЬЕВ» выиграла 
российский конкурс, проводимый 
Советом Европы и Московской 
школой прав человека, и органи-
зация единственная представляла 
Российскую Федерацию на Меж-

дународном семинаре по правам 
ребенка в Будапеште.

Сейчас активисты СМО «КРЫ-
ЛЬЯ» курируют Салтыковский де-
тский дом (г. Железнодорожный), 
но в перспективе собираются рас-
ширять масштабы своей деятель-
ности.

СМО «КРЫЛЬЯ» находится на 
самофинансировании. Если у Вас 
есть возможность оказать содейс-
твие развитию организации, про-
сьба обращаться по телефонам:

8-926-662-3923 Александр 
Гордиенко, руководитель СМО 
«КРЫЛЬЯ»;

8-926-086-9323 Елена Вороно-
ва, PR-менеджер СМО «КРЫ-
ЛЬЯ».

Эл. почта: krilya.moy@mail.ru
Более подробная информация 

– на сайте: www.krilya.moy.su 
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Правительственные 
учреждения:
Администрация 

Президента РФ

Совет федерации РФ и 
Государственная дума 
(председатели и замести-
тели председателей про-
фильных комитетов)

Правительство РФ:

Министерство здравоохра-
нения и социального раз-
вития РФ

Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
РФ

Министерство экономи-
ческого развития и тор-
говли РФ

Министерство образо-
вания и науки РФ

Правительство Москвы 
(председатели и замести-
тели председателей про-
фильных комитетов)

Московская дума

Посольство 
Великобритании

Посольство Германии

Посольство Канады

Посольство королевства 
Нидерландов

Посольство США

Посольство Франции

Посольство Японии

Европейская комиссия в 
России

Государственные и обще-
ственные организации:
IREX
USAID
Американская торгово-

промышленная палата в 
Москве

АРБ
Ассоциация менеджеров
Ассоциация спортивных 

менеджеров
«Благо» фонд»
«Виктория» фонд
Всемирный банк (москов-

ское представительство)
«Даунсайт Ап» фонд
Деловая Россия
«Династия» фонд
«Новая Евразия» фонд
Европейский банк реконс-

трукции и развития
Ассоциация европейскго 

бизнеса
Европейский университет
«Заповедники» экоцентр
ИВИС информационное 

агенство
Институт государства и 

права РАН
Им. Генриха Белля фонд
Институт экономики го-

рода фонд
Институт системного ана-

лиза РАН
Институт сравнительных 

социальных исследо-
ваний

Фонд «Устойчивое раз-
витие»

Информационный центр 
ООН в Москве

CAF Россия фонд

КСО-Русский центр

«МакАртуров» фонд

Московская междуна-
родная бизнес ассоци-
ация

«Опора России»

«Новые перспективы» об-
щественный фонд

Роспечать информаци-
онное агентство

Российская академия пред-
принимательства

Российское агентство под-
держки малого и среднего 
бизнеса

Российско-британская 
торговая палата

Российская государс-
твенная библиотека

Российский региональный 
экологический центр

Российский союз промыш-
ленников и предприни-
мателей

Российский центр раз-
вития добровольчества

Содействия кадетским 
корпусам им. Алексея 
Йордана фонд

«Созидание» фонд

Союз граждан России

Союз немецкой экономики

Торгово-промышленная 
палата Москвы

Торгово-промышленная 
палата РФ

Фонд поддержки незави-
симых СМИ

Форда фонд

Форум доноров

Центр корпоративного 
предпринимательства

Центр фискальной поли-
тики

ЮНОПС

СМИ:

The Moscow Times

The Russian Journal

АСИ

Аргументы и факты

Ведомости

Власть

Время новостей

Газета

Деньги

Известия

Коммерсант

Компания

Московские новости

Новые известия

Профиль

Росбизнесконсалтинг

Эксперт

Эхо Москвы

Коммерческие 
организации

Page 3. MaIN THeMe
The main theme of this issue is "CSR in the Mirror of 

Russian Mass-media". Experts of our magazine present 
their opinion on CSR lighting of mass-media and problems 
which disturb companies to inform their social activity to 
wide community.

The main theme continues articles of Novosibirsk 
Conference "Corporate Social Responsibility: Strategy 
Planning and Tactic of Realization". This materials 
intersect with magazine's experts opinion.

Page 34. SHORT LINe
This column informs about news from the CSR 

world, most important summits, contests, new corporate 
charity programs and new samples of non-financial 
reporting.

Page 42. CONTROVeRSY
Publicist Nikolay Pachomov confirms in article 

"Responsible on Compulsion", that businessmen very 
pragmatically and no frankly attitude to social responsibility 
and their activity in such way is more part concession of 
Public opinion pressure.

Page 44. MaSS-MeDIa aBOUT CSR
The column is presented be articles about different 

aspects CSR activity, published in mass-media.

Page 53. SeMINaRS, CONFeReNCeS, BOOKS
You can get here detailed information about recent 

and most important Moscow and other cities activities 
and events in the fields of philanthropy, public-private 
partnerships and companies' goodwill development.

ЭТОТ нОМЕР жуРнАлА ПОлуЧАТ:
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