
З
а последнюю «пятилетку» словосоче-

тание корпоративная социальная от-

ветственность вошло не только в лек-

сикон многих политических деятелей, но, 

что самое ценное, в практику лучших рос-

сийских компаний. К сожалению, «по пол-

ной программе» плюсы этой новой фило-

софии бизнеса еще не так заметны главным 

«внешним» стейкхолдером, коими являют-

ся потребители услуг и товаров. И нынеш-

ний финансовый и экономический кризис 

– возможно час Х для компаний, придер-

живающихся принципов КСО.

Собственно говоря, и начался это кри-

зис с очень сильного удара по доверию, по-

рожденного погоней многих компаний за 

краткосрочной выгодой в ущерб устойчи-

вому развитию. Нельзя сказать, что банки 

не понимали последствий, когда они дава-

ли огромные необеспеченные кредиты.... 

А скандальные истории с нечистоплотны-

ми компаниями до сих пор «разражаются» в 

разных уголках мира... И все же этот «очис-

тительный» кризис не похож на все преды-

дущие и, возможно, в какой-то мере дан 

нам для переосмысления и выработки но-

вой миссии и приоритетов корпоративной 

политики.

Кризис, как лакмусовая бумага, проявля-

ет и проверяет истинную приверженность 

организации новому виду КСО-стратегий, 

интегрированных или нет, в процессы биз-

неса, цепочки поставок, процедуры при-

нятия решений на всех уровнях компании, 

включая ответственность за текущую и про-

шлую деятельность и будущее влияние де-

ятельности компании на внешнюю среду.

Это совершенно не значит, что в усло-

виях финансового кризиса компании не 

должны оптимизировать персонал и сохра-

нять на прежнем уровне свои социальные 

инициативы. Но многое зависит от того, 

как именно это делают или будут делать ра-

ботодатели: проводить сокращения и сни-

жение зарплат с нарушением законодатель-

ства или брать ответственность за тех, кто 

оказался без доходов, используя различные 

возможности переквалификации, отпусков, 

нового трудоустройства, способствуя разви-

тию малого и среднего бизнеса...

Возможно, «ответственные» меры в крат-

косрочной перспективе будут более затрат-

ны. Однако, с другой стороны, мы понима-

ем, что кризис рано или поздно закончится. 

И тогда, социально ответственные компа-

нии получат явные преимущества не толь-

ко при наборе персонала, но и при работе 

с совершенно разными группами стейкхол-

деров: партнерами, государством, инвесто-

рами, и, конечно же, потребителями услуг 

и товаров.

Тема этого номера – социальная ответс-

твенность в условиях кризиса. Это обсужда-

ют и наши эксперты в традиционном опро-

се, и журналисты других изданий, с некото-

рыми материалами которых Вы можете оз-

накомиться, и специалисты консалтинго-

вых организаций.

Редакция будет продолжать эту тему – 

она будет наверняка главной в 2009 году. И, 

по традиции, ждет от Вас тем и вопросов, 

которые интересно было бы обсудить в бли-

жайших номерах.

От имени журнала и Клуба корпоратив-

ных филантропов позвольте поздравить Вас 

с Новым годом! Пусть следующий год при-

несет Вам стабильность и благополучие, 

здоровья, удачу и верных партнеров!

Пусть одним из тостов в новом году будет 

– «За устойчивое развитие и корпоратив-

ную социальную ответственность!» 

ВЫГОДНО ЛИ В КРИЗИС БЫТЬ

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ?
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Марина Артюх: Во все времена женщины хотят 

оставаться красивыми, поэтому (а это доказывает и 

кризис 1998 года) популярность нашей продукции не 

снижается. Можно ожидать изменения корзины пот-

ребителя, который будет выбирать товары в катего-

рии «цена-качество» в большей мере, чем сейчас. Но 

пока мы таких тенденций не прослеживаем.

Светлана Афанасьева: Современный мировой 

финансовый кризис объективно не мог не затронуть 

основные отрасли отечественной экономики, в том 

числе и розницу.

Сейчас все испытывают примерно одни и те же 

сложности. Как и остальные ритейлеры, мы, конеч-

но же, задумываемся о планах развития, улучшении 

оборачиваемости и контроле затрат. Думаем и дейс-

твуем в общем русле. В целом ситуация в российском 

ритейле позитивна, она характеризуется сменой экс-

тенсивного регионального развития на интенсивное. 

Интенсивное развитие будет нацелено на рост про-

изводительности сетей, а также рост доли рынка че-

рез конкуренцию за покупателя.

Ян Бартиш: На нашей компании финансовый 

кризис пока отражается незначительно.

Андрей Белковский: Да, разумеется. Например, 

бравурные статьи, присланные в августе и обсуждав-

шие стратегические перспективы ускоренного инно-

вационного развития вставшей с колен России, те-

перь отправлены в корзину на совершенно безупреч-

ных основаниях.

Владимир Вайнер: Влияние финансового кри-

зиса ощущается в первую очередь благодаря СМИ. 

Прогноз кризиса знакомые экономисты делали еще 

полтора-два года назад, но рекламного рынка Рос-

сии кризис коснулся только сейчас. Меняется под-

ход к бюджетам на следующий год, например, один 

из клиентов закрыл проект по ambient-media реше-

ниям, которые мы развиваем.

Галина Григорьева: Безусловно, ощущаем. Как 

и другие предприятия в системе Алкоа, российские 

металлургические заводы компании минимизируют 

свои издержки. В настоящее время речь не идет об 

КСО В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА:

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Экспертный опрос
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изменениях в производственных планах или сокра-

щении персонала, а о сокращении затрат, которые 

не являются критическими для деятельности. В гло-

бальном масштабе, в условиях сокращения спроса 

на сырье и конечную продукцию, Алкоа объявила о 

снижении своего годового производства первичного 

алюминия на 15%. Это сокращение коснулось севе-

роамериканских заводов компании, но окажет влия-

ние на всю производственную систему компании.

Юрий Гусев: Нет.

Елена Докучаева: Мировой финансовый кризис 

особенно серьезно коснулся банковской и финансо-

вой сферы, и, кроме того, затронул и другие отрас-

ли российской экономики. Также влияние кризиса 

ликвидности почувствовали на себе и коллекторские 

агентства – наша компания не стала исключением.

Ирина Ефремова: Наверное, сейчас все участ-

ники рынка влияние хотя бы по некоторым направ-

лениям работы замечают.

Татьяна Задирако: Некоммерческий сектор ре-

агирует на кризисную ситуацию и мы, в частности, 

постольку, поскольку мы работаем частично и на по-

жертвования, полученные от компаний. Правда, я 

пока что не могу с точностью прогнозировать, на-

сколько глубоко кризис затронет нашу деятельность. 

Прогнозы от компаний, которые я слышу – это со-

кращение бюджетов на благотворительность в 2009 г. 

в размере 10-30%.

Алексей Костин: Да, стало сложнее с заказами на 

обучение и консультирование компаний по внедре-

нию КСО, но проблема пока что неочевидна. Все за-

висит от развития ситуации в реальном секторе в на-

чале 2009 года.

Наталия Кудрявцева: Все 

компании в той или иной степени 

ощущают на себе влияние финан-

сового кризиса. Например, те чле-

ны нашей ассоциации, которые 

оказывают консалтинговые услу-

ги на рынке, отмечают возросшее 

число обращений со стороны сво-

их клиентов. Это логично – ком-

пании пытаются заранее скоррек-

тировать стратегию поведения на 

рынке с целью минимизировать 

возможные последствия в случае неблагоприятного 

для себя сценария развития ситуации. Отмечу так-

же, что кризис повлиял на содержание наших мероп-

риятий – стало больше семинаров, круглых столов и 

других событий, посвященных обсуждению различ-

ных аспектов текущей экономической ситуации.

Екатерина Куманина: КСО – философия и кон-

цепция ведения бизнеса компании. Если компа-

ния сознательно и искренне пришла к корпоратив-

ной социальной ответственности, то экономические 

факторы не оказывают влияния на принципы и под-

ходы. Кризисная ситуация может повлиять лишь на 

масштаб деятельности в рамках КСО.

Игорь Ланской: Мне кажется, если население в 

основной своей массе живет ожиданием кризиса, то 
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 Кризис повлиял на содержание 

наших мероприятий — стало боль-

ше семинаров, круглых столов и дру-

гих событий, посвященных обсужде-

нию различных аспектов текущей эко-

номической ситуации.



в бизнесе уже не осталось практически никого, кто 

не заметил его. В сфере масс-медиа и маркетинговых 

коммуникаций мы уже ощутили последствия кризи-

са. Что касается непосредственно нас, то нас волна 

накрыла раньше других. Правда есть в этом и прият-

ный момент – сейчас мы снова перешли в фазу рос-

та. Более того, кризис позволяет нам с оптимизмом 

смотреть вперед: слабые уходят, сильные остаются и 

выигрывают.

Если вернуться к отрасли в целом, то все наши 

клиенты, партнеры и рекламодатели сталкиваются с 

проявлениями кризиса, и все по-

своему реагируют на него. Мно-

гие более аккуратно и осторож-

но планируют рекламные кам-

пании на следующий год, боль-

шинство агентств крайне консер-

вативны при прогнозировании 

объемов медиа-закупок на следу-

ющий год, почти все медиа-про-

екты сокращают второстепенные програмы.

Тем не менее, кризис затронет российский рынок 

рекламы в меньше степени, чем многие другие отрас-

ли. Полагаем, что провала не будет, мы лишь ожида-

ем замедление темпов роста. В зависимости от сег-

мента падение темпов будет различным. Полагаю, 

радио и пресса значительно сократятся, а рекламо-

датели сфокусируются на телерекламе и, особенно, 

Интернет-размещениях как наиболее дешевом и эф-

фективном канале коммуникации с потребителем. 

Тот факт, что Интернет-реклама и продвижение яв-

ляются нашим ключевым направлением бизнеса, за-

ряжает нас оптимизмом.

Оксана Нилова: Когда речь заходит о кризисе, 

мне вспоминается русская пословица «нет худа без 

добра»: кризис позволил нам оперативно укомплек-

товать штат квалифицированными специалистами, 

которых раньше мы искали бы месяцами.

Ольга Неделина: Да, в полной мере. Все, кто мо-

жет, ссылаются на кризис.

Владимир Олсуфьев: Естественно, ведь в эпо-

ху глобализации компании, имеющие развернутую 

международную сеть и оказывающие комплексные 

услуги на рынке грузоперевозок по всему миру, явля-

ются частью глобальной экономики. А уж нынешний 

финансовый кризис в большей или меньшей степени 

отразился на всех хозяйствующих субъектах.

Ирина Ошуркова: Да, влияние кризиса значи-

тельное. Корпорация вынуждена была свернуть мно-

гие проекты и значительно сократить персонал. С 

другой стороны, кризис как «санитар леса» выполнил 

свою оздоровительную функцию для бизнеса, что то-

же ощутили не только наша, но и многие компании. 

Закрыты убыточные и вялотекущие проекты, а перс-

пективные, наоборот, получили толчок к развитию.

Вячеслав Паньков: Несмотря на то, что Гильдия 

экологов является некоммерческой организацией, в 

ее состав на правах членов входит 45 крупных ком-

паний экологического профиля. Это позволяет нам 

оценивать текущую рыночную ситуацию. На конец 

октября 2008 года прямого влияния мы не ощущаем.

Елена Шаройкина: Как и многие наши коллеги, 

работающие в области маркетинговых коммуника-

Оксана Нилова,
HR-директор компа-

нии «Комус»

Игорь Ланской,
председатель 

Правления группы ком-

паний CREATORIC

Екатерина Куманина, 
директор по связям 

с общественностью 

холдинга «МИЭЛЬ»

Ирина Ошуркова, 
начальник отдела 

Службы социальной 

политики и соци-

альных инвестиций 

ОАО «Земельная 

Агропромышленная 

Корпорация» (ОАО 

«ЗНАК»)

Владимир Олсуфьев, 
вице-президент по 

управлению пер-

соналом ООО «УК 

Транспортная Группа 

«FESCO»

Ольга Неделина, 
президент Гильдии 

автомобильных жур-

налистов, президент 

Агентства Социальной 

Безопасности
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ций, мы ощущаем на себе сокращение PR-бюджетов 

коммерческих клиентов.

Но ряд социальных проектов, в которых задейс-

твована Коммуникационная группа Production Ru, 

продолжается. Это.масштабный благотворительный 

проект «Поделись знанием!», направленный на ока-

зание образовательной помощи воспитанником де-

тских домов России. Проект включает в себя соци-

ологические исследования, организацию концертов 

в разных уголках страны, проведение литературно-

го конкурса «Моя мечта» для детей, лишенных ро-

дительского тепла, запись известными артистами ау-

дио-сборника русских сказок для детдомов, фести-

валь для воспитанников этих учреждений в Кремле 

и т.д. Сейчас начался уже второй этап этого проекта, 

который осуществляется совместно с ОАО «Уралсиб» 

и партией «Единая Россия».

Несмотря на то, что проекты, подобные этому, по-

ка успешно продолжаются, мы предвидим сокраще-

ние бюджетов благотворительных проектов в целом, 

поэтому мы посчитали необходимым начать пропа-

гандистскую кампанию с целью предотвратить нега-

тивное влияние кризиса на меценатство в России.

Наш вклад в борьбу за принципы КСО в услови-

ях кризиса стал социально-дискуссионный проект 

«Россия Благотворительная», разработанный и орга-

низованный Коммуникационной группой Production 

Ru и поддержанный фондом «Линия жизни» и ин-

тернет-газетой Дни.Ру. Это серия общественных дис-

куссий с участием знаменитых россиян из самых раз-

ных сфер жизни: политики, бизнеса, науки, куль-

туры. Основная цель проекта – широкая пропаган-

да благотворительности в России. Наша первая дис-

куссия на тему «Мода на благотворительность в Рос-

сии» состоялась в ходе Russian Fashion Week в Моск-

ве. В ней приняли участие бизнесмен и благотвори-

тель Юрий Кобаладзе, пианист и меценат, народный 

артист РФ Юрий Розум, дизайнер Оксана Ярмоль-

ник, астролог Павел Глоба, представители крупней-

ших благотворительных организаций, таких как CAF, 

«Линия жизни» и др. В рамках проекта «Россия Бла-

готворительная» наш партнер, интернет-газета Дни.

Ру, запустила специальный раздел, где будут систе-

матизироваться новости и аналитические материа-

лы о развитии благотворительности в России. Этот 

раздел поможет тем, кому действительно нужна по-

мощь, и тем, кто готов ее оказать, найти друг друга 

в условиях кризисного сокращения благотворитель-

ных потоков.

Александр Греб: Безусловно. Часть банков, с ко-

торыми мы работаем, заявили о возможном изме-

нении в будущем ставок кредитования. Некоторые 

клиенты хотят перестраховаться и обращаются к нам 

с предложением снизить процент предоплаты. А по 

оценке одного из наших партнеров, в этом году про-

валились продажи женской демисезонной обуви (что 

финансово нас не задело – мы производим и прода-

ем исключительно мужскую обувь, но сам факт на-

стораживает).

Сильное место RALF RINGER – в основе нашего 

бизнеса нет авантюрных идей. Мы работаем на сред-

Вячеслав Паньков, 
директор некоммер-

ческого партнерства 

«Гильдия экологов»

Александр Греб,
руководитель PR-

службы RALF RINGER

Елена Шаройкина, 
директор 

Коммуникационной 

группы Production Ru

Виталий Тамбовцев, 
профессор экономичес-

кого факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова, 

д.э.н.

Ирина Семененко,
ведущий научный сотруд-

ник Института мировой 

экономики и международ-

ных отношений РАН

Вернисаж

Ольга Ткачева. Трио
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Светлана Афанасьева: Безусловно! В своей пов-

седневной работе компания «Лента» всегда руководс-

твуется принципами социальной ответственности.

Сеть торговых комплексов «Лента» известна в Се-

веро-западном регионе, а теперь уже и во многих го-

родах России, не только как крупная розничная сеть, 

но и как социально активная компания, придержи-

вающаяся политики принципиально низких цен на 

товары и участвующая в различных социальных про-

граммах для населения.

Ян Бартиш: Мы всегда готовы следовать принци-

пам КСО при любых обстоятельствах.

Андрей Белковский: Нет.

Юрий Гусев: В моей компании 

антикризисные меры не внедря-

ются, потому что см. п.1.

Елена Докучаева: Финансо-

вый кризис действительно заста-

вил нас ввести некоторые анти-

кризисные меры, однако они не 

связаны ни с сокращением персонала, ни с уменьше-

нием заработной платы сотрудников. Они направле-

ны на оптимизацию бизнес-процессов и на управле-

ние расходами.

Ирина Ефремова: Мы постоянно моделируем 

в компании кризисные ситуации и готовы к ним. А 

принципы КСО, можно сказать, в ДНК компании 

НР, и сопровождают все действия. Даже в случае с со-

кращениями сотрудников при консолидации ресур-

сов после недавнего приобретения EDS, непременно 

соблюдаются все требования профсоюзов, осущест-

вляются непрерывные коммуникации для сотрудни-

ков, выполняются все требования, предусмотренные 

законодательствами разных стран, и изменения воп-

лощаются постепенно.

Татьяна Задирако: В United Way, как в между-

народной благотворительной организации, нет то-

го, что называют КСО, но у нас есть кодекс этичес-

кого поведения, которым мы руководствуемся в на-

шей ежедневной деятельности и который объединя-

ет все организации United Way в мире. На сегодняш-

ний день наша антикризисная стратегия на 2009 г. не 

вступает в противоречие с этим кодексом.

Наталия Кудрявцева: Безусловно. И СПИБА, 

и входящие в нее компании очень внимательно от-

носятся к соблюдению норм ведения бизнеса, вы-

работанных международным сообществом. Соответ-

ственно, в случае необходимости применения мер по 

урегулированию экстренных рабочих ситуаций ник-

то эти нормы не нарушает. Бизнес обязан помнить о 

ключевых принципах КСО вне зависимости от поло-

жения на рынке.

Оксана Нилова: Конечно. Направление соци-

альной защищенности персонала является приори-

тетным для компании «Комус».

Сотрудники не должны ощутить проявления кри-

зиса на себе. Персонал своевременно получает за-

рплаты, премии, компенсации. Все, как и раньше, 

ведь сотрудники работают так же эффективно, как 

и прежде.

Ольга Неделина: Нет. У нас свои антикризис-

ные технологии, которые базируются на социальной 

активности каждого сотрудника, как приоритетно-

го принципа.

Владимир Олсуфьев: Мы всегда руководству-

емся принципами ответственного ведения бизнеса 

и в эпоху активного роста, и в нынешней ситуации, 

когда на первый план выходит сохранение стабиль-

ности и успешное преодоление последствий финан-

сового кризиса.

FESCO является ведущей российской интегриро-

ванной транспортно-логистической группой, с нара-

Руководствуетесь ли вы принципами КСО при внедрении

антикризисных мер в вашей компании?

ний класс, который в России есть и, в той или иной 

степени, останется в период кризиса/после кризиса. 

У нас адекватная доля рискованных проектов. Теку-

щую коллекцию мы уже продали, равно как и собра-

ли заказы на сезон «Весна-лето 2009». И основной 

мотив, по которой приходит в магазин наш покупа-

тель, – износ обуви.

В этих условиях резкого спада продаж мы не ожи-

даем. Беспокоит нас другое. Во-первых, насколько 

кризис ударит по нашим клиентам (большую часть 

обуви мы продаем через Федеральную дилерскую 

сеть). А во-вторых, что будет с покупательским спро-

сом в следующем году. Невозможно сегодня понять 

сколько будут зарабатывать и на что тратить деньги 

в 2009 году российские мужчины. А без этого мы не 

можем абсолютно правильно сформировать очеред-

ную коллекцию (в данном случае речь идет о кол-

лекции «Осень-Зима 2009»). Вполне возможно, что 

в результате кризиса снизится спрос на «стиль» и 

«классику», и ключевой характеристикой обуви ста-

нут «прочность» и «долговечность». Также, если лю-

ди станут зарабатывать меньше, снизится число по-

ездок на море, и отпадет потребность в сандалиях (у 

нас есть некоторое количество исключительно кра-

сивых и дорогих кожаных сандалий, мотив покупки 

которых «круто выглядеть на отдыхе»).
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ботанным годами деятельности именем. Поэтому мы 

всегда выполняем свои договорные обязательства, и 

нестабильность финансовой системы этот принцип 

не отменяет. Мы также строго соблюдаем взятые на 

себя обязательства и в части экологической безопас-

ности нашей деятельности.

Ирина Ошуркова: Руководствуемся, прежде все-

го, в отношение персонала. При сокращении с людь-

ми обошлись «по-божески», был выделен значитель-

ный фонд компенсационных выплат, и проведена 

разъяснительная работа.

Вячеслав Паньков: Принципы корпоративной 

социальной ответственности изначально заложены 

в идеологию Гильдии экологов. Корректировка этой 

политики возможна только при наличии реальной 

угрозы существованию компании.

Насколько соответствует процесс реструктуризации и

сокращения персонала в вашей компании принципам и

международным стандартам КСО?

Светлана Афанасьева: «Лента» не намерена по-

ка существенно корректировать свои планы по от-

крытию новых магазинов в текущем году, сокращать 

персонал и изменять условия работы с поставщи-

ками. Мы несем ответственность по взятым на се-

бя обязательствам и в текущей ситуации самостоя-

тельно, не за счет наших сотрудников или партне-

ров, финансируем находящиеся в стадии строитель-

ства объекты.

Ян Бартиш: В полной мере.

Андрей Белковский: К счастью, наша компания 

пока не занята реструктуризацией.

Юрий Гусев: Реструктуризация и сокращения 

в моей компании не осуществляются, поскольку в 

этом нет необходимости.

Ирина Ефремова: Бизнес любой компании успе-

шен в том случае, когда доход превышает из держки. В 

некоторых ситуациях экономическая эффективность 

и жизнедеятельность компании возможна только в 

случае принятия мер по консолидации ресурсов и 

сокращению издержек. Иначе сама компания может 

перестать существовать. Поэтому, несомненно, рес-

труктуризация и сокращения могут быть необходи-

мостью для любой компании в определенный пери-

од времени. Тем не менее, важно как проводятся та-

кие изменения, выплачивается ли соответствующая 

компенсация, делается ли все возможное для того, 

чтобы подыскать для сотрудника другую вакантную 

позицию внутри компании, предоставляется ли вре-

мя на то, чтобы сотрудник смог найти другое место 

в случае, если поиск внутри не был успешным. При 

этом коммуникации в таких случаях со всеми сотруд-

никами должны быть открытыми, прозрачными, по-

ясняющими причины необходимых изменений и т.д. 

Именно такой подход в кризисной ситуации можно 

назвать ответственным.

Татьяна Задирако: А у нас нет никакого сокра-

щения штатов на 2009 г.

Наталия Кудрявцева: В нашей организации со-

кращения штата и реструктуризация не планируются.

Оксана Нилова: У компании «Комус» хороший 

потенциал и большой запас порочности, поэтому не-

обходимости в сокращении персонала у нас не воз-

никло. Мы умеем оперативно перестраивать и оп-

тимизировать бизнес-процессы, можем просчитать 

стоимость практически любой операции. Сегодня 

все это приносит свои плоды.

Ольга Неделина: Мы нико-

го не сокращаем. Мы всегда рабо-

тали по принципу «ничего лиш-

него».

Владимир Олсуфьев: Пре-

жде всего, хочу сразу сказать, что 

сокращение персонала как тако-

вого в компаниях Группы сегод-

ня не происходит, речь идет ско-

рее о реорганизации. Конечно, 

с учетом кризиса нам приходит-

ся вносить корректировки в пла-

ны по приему новых сотрудников, более того мы 

сейчас сокращаем незаполненные вакансии. Од-

нако у нас есть компании, прием персонала в ко-

торые осуществляется даже сейчас. В сложивших-

ся условиях люди являются той движущей силой, 

которая способна провести компанию через воз-

никшие сложности. Поэтому сокращение работа-

ющих сотрудников – это самая крайняя мера, ко-

торая может быть применена только в экстрен-

ной ситуации. Хочу отметить, что реорганизация в 

Группе началась значительно раньше наступления 

кризиса, и была направлена на улучшение качества 

корпоративного управления и оптимизацию биз-

нес-процессов. С этой целью в январе была созда-

на управляющая компания Транспортной Группы 

FESCO. Начатый процесс реорганизации еще не 

завершен – мы продолжаем совершенствовать ор-
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ганизационную и управленческую структуру Груп-

пы. Так, в начале осени мы выделили корпоратив-

ную социальную ответственность в отдельное стра-

тегическое направление.

Ирина Ошуркова: Реструктуризация и сокра-

щение персонала по международным стандар-

там и принципам КСО – про-

цесс довольно долгий и трудо-

емкий. Подразумевает, в первую 

очередь, проведение диалогов с 

персоналом, выяснение ожида-

ний стейкхолдеров и т.п. В рос-

сийской действительности пока 

на наших предприятиях так и не 

прижилась культура диалогов, и, 

видимо, еще не скоро появится 

в достаточном объеме. Решения 

все еще принимаются в одностороннем порядке, 

несмотря на очевидные выгоды диалога с персона-

лом и общественные обсуждения с населением.

Вячеслав Паньков: Большинство компаний, 

входящих в Гильдию экологов, существует более 10 

лет. Они пережили сложные периоды становления 

рыночной экономики и сохранили ключевой персо-

нал, репутацию и положение на рынке. Мы не ожи-

даем существенных перемен в нашем отношении к 

принципам социальной ответственности.

Александр Греб: В данный момент – да. Хо-

чется верить, что так будет и дальше. Если под при-

нципами КСО понимать: «производство необходи-

мой обществу продукции с учетом интересов обще-

ства», «соблюдение законодательств страны распо-

ложения предприятий компании», «предоставление 

рабочих мест населению территорий», «уплата нало-

гов, формирующих местные и региональные бюдже-

ты», «соблюдение установленных законодательством 

норм социально-трудовых отношений», то, одно-

значно мы будем руководствоваться данными при-

нципами КСО и в условиях кризиса.

Как влияет кризис на внутренние и внешние программы по КСО?

Марина Артюх: Прежде всего, хотелось бы от-

метить, что никакого воздействия на планирование 

2009 года и деятельность в 2008 кризис не оказал.

Для программы «Вместе против рака груди» чет-

вертый квартал года всегда горячее время. Мы про-

водим множество благотворительных акций, при-

уроченных к тематике месяца борьбы про-

тив рака груди – октября. В этом месяце 

мы оказали адресную помощь 200 женщи-

нам, пережившим рак груди. Они получи-

ли от Avon купоны на специальное белье и 

подарки на сумму более 510 тыс рублей. 1 

октября в рамках Второго Всероссийско-

го Конкурса Грантов среди онкологичес-

ких диспансеров страны мы передали го-

роду Пенза стационарный маммографи-

ческий комплекс общей стоимостью 7,5 

млн рублей.

Основным источником финансирова-

ния этих проектов стали средства, собран-

ные от продажи по каталогу Avon товаров с 

«розовой ленточкой» – символом борьбы 

против рака груди во всем мире. Мы на-

деемся, что, как и в прошлом году, за чет-

вертый, самый напряженный для бизнеса 

квартал, нам удастся собрать не менее чет-

верти суммы, которую мы тратим на бла-

готворительность в год.

Что касается сотрудников нашей ком-

пании, то большинство из них купили товары с ро-

зовой лентой в октябре, проявив активное участие в 

наших акциях.

Елена Докучаева: Активное участие компании в 

благотворительной деятельности было запланирова-

но еще в начале 2008 года, и даже в условиях кризи-

Вернисаж

Ирина и Валерий Нагий. Храм любви
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 В российской действительности 

пока на наших предприятиях так 

и не прижилась культура диалогов, и, 

видимо, еще не скоро появится в до-

статочном объеме.



са было принято решение не отказываться от благо-

творительных программ. Как и в прошлом году «Сек-

войя Кредит Консолидейшн» поддерживает инициа-

тиву «Благотворительность вместо сувениров».

Ян Бартиш: Это будет видно после формирова-

ния бизнес-плана на следующий год.

Андрей Белковский: Мы продолжаем оказывать 

помощь провинциальным аспирантам.

Владимир Вайнер: Центр рекламных исследо-

ваний Grand Prix специализируется на оценке эф-

фективности рекламы и разработке информацион-

ных кампаний. В условиях кризиса все больше биз-

нес-предприятий начинают решать задачи не через 

медийное покрытие, а через более точные, эконо-

мичные и эффективные решения. Таким образом, у 

нас расширяется поле деятельности и клиентов. С 

другой стороны, любая сложная ситуация развития 

требует более плотной работы с персоналом, насе-

лением, клиентами. Эти требования создают более 

профессиональный запрос на разработку и проведе-

ние информационных кампаний. Оба эти фактора, 

на мой взгляд, являются в то же время элементами 

более ответственного ведения бизнеса, реализации 

его маркетинговой стратегии.

Галина Григорьева: В сентябре Алкоа объяви-

ла о начале долгосрочной программы для сотрудни-

ков «Растем вместе с Алкоа». Программа нацелена 

на удержание и развитие лучших специалистов ком-

пании, повышение их социальной защищенности. 

Она включает такие компоненты как корректировку 

системы оплаты труда, увеличение стоимости меди-

цинской страховки, программы обучения и развития 

персонала и некоторые другие. Кризис не изменил 

эти планы, но наоборот сделал еще более актуальной 

проблему привлечения и удержания самых эффек-

тивных сотрудников.

Работа с сообществом всегда является важной 

частью нашей внешней деятельности. Мы планиру-

ем сохранить наши основные программы, которые 

уже стали знаковыми в регионах. Безусловно, кризис 

значительно сокращает финансовые возможности 

Фонда Алкоа, нашего основного ресурса, и предпри-

ятий компании. Это потребует от нас и партнерских 

НКО «перенастройки» программ с тем, чтобы даже 

при меньшем финансировании они продолжали ра-

ботать на поставленные в программах цели. Это воп-

рос качества управления программами, а в профес-

сионализме наших партнеров мы не сомневаемся.

Юрий Гусев: Компании, подверженные влиянию 

кризиса будут, в лучшем случае, делать минимум, 

требуемый по закону.

Ирина Ефремова: В данный момент НР не пла-

нирует сокращений средств, которые выделяются на 

различные социальные программы. На данный мо-

мент в следующем году мы планируем даже расши-

рить эти инвестиции на российском рынке.

Алексей Костин: Кризис уже влияет и серьез-

но повлияет на эти традиционные программы. Но 

компаниям придется инициировать новые «кризис-

ные» программы по КСО ради смягчения последс-

твий кризиса для своего персонала и для местных со-

обществ: трудоустройства своего увольняемого пер-

сонала, временной поддержки семей, создания но-

вых рабочих мест совместно с местными админис-

трациями и муниципальными органами власти, от-

крытия центров социальной поддержки и т.д. Уве-

рен, что спрос на такие программы будет большим 

– необходимо спасти «лицо» своего бизнеса в ус-

ловиях снижения спроса на продукцию и вынуж-

денной ре структуризации своего 

бизнеса, включая увольнение час-

ти персонала. Особенно серьезно 

это скажется на компаниях, име-

ющих колоссальные кредитные 

задолженности перед западными 

банками. Экономическому росту 

и развитию «взаймы» пришел ко-

нец, а спасать компании-должни-

ков правительство пока что соби-

рается, судя по всему, крайне вы-

борочно и по непрозрачным кри-

териям. Это может только усилить 

непредсказуемость решений руко-

водителей многих компаний.

Наталия Кудрявцева: Влия-

ние кризиса можно сравнить со 

своего рода вызовом, который 

предстоит принять всем участни-

кам рынка, если они планируют продолжить разви-

тие. Наша организация здесь не является исключе-

нием, однако я не думаю, что последствия потрясе-

ний мировой финансовой системы вынудят нас серь-

езно скорректировать свое отношение к соблюдению 

норм КСО. Наоборот, четкое следование зарекомен-

довавшим себя правилам должно помочь компани-

ям преодолеть непростые для них времена. Таким об-

разом, на компании в каком-то смысле накладыва-
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 На компании в каком-то смысле 

накладывается ответственность 

за экономику в целом  — являясь од-

ним из образующих элементов систе-

мы, каждая из них должна в новых ус-

ловиях вести себя так, чтобы облег-

чить прохождение через кризисный 

период не только для себя, но и все-

го бизнес-сообщества. Соблюдение 

норм КСО при этом играет не послед-

нюю роль.



ется ответственность за экономику в целом – явля-

ясь одним из образующих элементов системы, каж-

дая из них должна в новых условиях вести себя так, 

чтобы облегчить прохождение через кризисный пе-

риод не только для себя, но и всего бизнес-сообщес-

тва. Соблюдение норм КСО при этом играет не пос-

леднюю роль.

Екатерина Куманина: В «МИЭЛЬ» социальная 

деятельность всегда велась по двум направлениям: 

поддержка холдингом программ в области искусст-

ва и поддержка коллективом хол-

динга детей, попавших в слож-

ные жизненные ситуации. В рам-

ках последнего направления ре-

гулярно проводятся акции помо-

щи воспитанникам детских до-

мов, маленьким пациентам ДКБ, 

донорские акции и т.п. В слож-

ные, кризисные периоды, по мо-

ему мнению, такая деятельность 

приобретает особую значимость. 

Прежде всего, для самих сотруд-

ников. Когда нелегко, лучшее средство для душевно-

го покоя – помочь тому, кто нуждается в твоей под-

держке. Мы считаем, что, продолжая традицию кор-

поративных «добрых дел», мы поддерживаем в сво-

их сотрудниках не только лояльность компании, но 

и силу духа и уверенность в возможности преодолеть 

любые невзгоды.

Игорь Ланской: Мы подтверждаем наше намере-

ние довести до конца все запланированные начина-

ния, но, учитывая сложившуюся ситуацию, более ак-

куратно подходим к планированию нашей деятель-

ности в наступающем году.

Оксана Нилова: В первую очередь, повышенное 

внимание в компании будет уделяться наименее за-

щищенным категориям сотрудни-

ков. В холдинге разработан целый 

комплекс социальных программ, 

которыми они могут воспользо-

ваться, начиная от компенсации 

компанией затрат на обучение и 

заканчивая корпоративным кре-

дитованием на льготных условиях. 

Мы делаем все, чтобы наши со-

трудники как можно меньше ощу-

щали на себе влияние кризиса.

Ольга Неделина: Кризис по-

могает общаться с теми, кто рань-

ше предпочитал тратить боль-

шие деньги на дорогих и пафос-

ных, но абсолютно не эффектив-

ных специалистов и их «техноло-

гии продаж» и понимание КСО. 

Теперь многие из них оказывают-

ся за бортом. А их хозяева гото-

вы воспринимать простые и дейс-

твительно важные вещи. В этом смысле кризис да-

же полезен.

Владимир Олсуфьев: К сожалению, сроки реа-

лизации некоторых проектов пришлось отодвинуть. 

К примеру, строительство часовни на Морском клад-

бище Владивостока в следующем году будет ограни-

чено лишь «нулевым» этапом – закладкой фунда-

мента и подводом коммуникаций. Также мы вынуж-

дены были приостановить некоторые внешние про-

екты, но позже, когда ситуация нормализуется, мы 

к ним обязательно вернемся. В то же время нынеш-

няя финансовая ситуация не оказала никакого влия-

ния на нашу решимость оказать помощь семьям ми-

ротворцев, погибших и раненых в ходе операции по 

принуждению Грузии к миру.

Ирина Ошуркова: Они практически все сверну-

ты из-за сокращения проектных бюджетов.

Вячеслав Паньков: Я считаю, что программы по 

КСО в целом будут сокращаться. В первую очередь, 

это может коснуться крупных компаний и междуна-

родных программ.

Елена Шаройкина: Несмотря на определен-

ное сокращение общей прибыли, мы прилагаем все 

усилия для того, чтобы кризис не повлиял на глав-

Вернисаж

Ольга Фисун. Любовь
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 Продолжая традицию корпора-

тивных «добрых дел», мы поддер-

живаем в своих сотрудниках не только 

лояльность компании, но и силу духа 

и уверенность в возможности преодо-

леть любые невзгоды.



Марина Артюх: Сотрудники и представители 

компании Avon – это основной двигатель всей нашей 

благотворительной деятельности. Только от них и от 

их вовлеченности в проекты зависит, сколько средств 

мы сможем собрать на будущее. Я приятно удивлена 

тому, что в условиях кризиса, мои коллеги не только 

не отказываются от благотворительности, но и начи-

нают заниматься ею более активно. Думаю, сказыва-

ется то, что в результате 6-летней деятельности про-

грамма стала частью корпоративной культуры нашей 

компании, и сотрудники относятся к ней как к че-

му-то очень личному и важному. Многие коллеги не 

только материально поддержали программу, но и на-

шли в себе силы и время навестить женщин, только 

что перенесших тяжелые операции в онкологических 

диспансерах Москвы.

Андрей Белковский: Я полагаю, эти направле-

ния сократятся, поскольку сократятся дополнитель-

ные доходы сотрудников.

Владимир Вайнер: Наша компания довольно 

активно реализует образовательные проекты и про-

екты в области поддержки развития социальной рек-

ламы в России. Мы продолжим и даже усилим эту ак-

тивность в 2009 году. Кроме этого многие знают о на-

ших программах стажировок для студентов и моло-

дых специалистов. Так как Центр Grand Prix плотно 

работает с регионами, то это серьезный шанс и для 

региональных партнеров, и для начинающих специа-

листов из вузов страны – пройти очно или дистанци-

онно стажировку на одном из московских предпри-

ятий. Также мы активно поддерживаем и будем под-

держивать в 2009 году творческие конкурсы и фести-

вали для специалистов в области 

рекламы, как коммерческой, так и 

социальной.

Галина Григорьева: Волон-

терство является неотъемлемой 

частью корпоративной культуры 

Алкоа. Мы стремимся привлечь к 

волонтерству как можно большее 

количество наших сотрудников, 

предлагая различные проекты в 

сообществах, где они могут реали-

зовать свое желание помогать другим людям и улуч-

шать условия в своих сообществах. Очень актуально 

для нас максимально популяризировать среди рос-

сийских сотрудников корпоративные волонтерские 

программы ACTION и Bravo!, которые стимулируют 

индивидуальную инициативу сотрудников и допол-

нительно финансируются компанией. Эти програм-

мы становятся очень популярны в России.

Юрий Гусев: Компании, подверженные влиянию 

кризиса, будут уделять максимум внимания воп-

росам выживания, но не развитию корпоративно-

го добровольчества, пожертвованиям сотрудников и 

другим.

Елена Докучаева: В этом году сотрудники ком-

пании принимали активное участие в организован-

ной нами акции по сбору средств для дома ребен-

В связи с кризисом, какое внимание будет уделять ваша компания 

развитию корпоративного добровольчества, пожертвованиям

сотрудников и другим?

ный проект Production Ru в области КСО – Об-

щенациональную Ассоциацию генетической безо-

пасности (ОАГБ). Несколько лет назад наша ком-

пания стала инициатором создания этой Ассоци-

ации, под эгидой которой собралась команда уче-

ных и общественных деятелей, системно занима-

ющихся проблемами сохранения генетических ре-

сурсов России. Сегодня ОАГБ известна на всю 

страну регулярными проверками качества продо-

вольствия на российском рынке, борьбой за уси-

ление контроля над использованием ГМО в про-

дуктах питания, а также внедрением в России сис-

темы сертификации продуктов питания «Биологи-

чески Безопасно», маркирующей продукты, прохо-

дящие регулярную проверку на безопасность и со-

ответствие качеству по максимальному количест-

ву параметров.

В ходе общественной дискуссии на тему «Мода 

на благотворительность в России», которую мы не-

давно проводили в Москве в рамках Russian Fashion 

Week, звучал термин «корпоративное гражданство». 

Это один из синонимов КСО, ведь человек или ком-

пания, которая помогает своим соотечественникам 

– автоматически проявляет гражданскую позицию. 

Так вот, ОАГБ – это наше корпоративное гражданст-

во, от которого мы отказываться не собираемся, ведь 

работа Ассоциации важна для сохранения здоровья 

нации.

Александр Греб: Пока – никак. Вопрос в том, как 

он может повлиять в дальнейшем. Может произойти 

сокращение программ, направленных на професси-

ональное и культурное развитие работников. Весьма 

вероятно, что сократится бюджет на благотворитель-

ные программы.
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 Я приятно удивлена тому, что в ус-

ловиях кризиса, мои коллеги не 

только не отказываются от благотво-

рительности, но и начинают занимать-

ся ею более активно.



ка, расположенного в городе Кашин. Акция сбо-

ра средств нашла большой отклик у сотрудников, и, 

скорее всего, эта инициатива будет иметь продолже-

ние в независимости от макроэкономических усло-

вий. Так, мы планируем провести аналогичную ак-

цию, приуроченную к наступающему новому году.

Ирина Ефремова: Мы постоянно проводим раз-

личные программы по вовлечению сотрудников в со-

циальные проекты – например, они могут во время 

специальных акций подать заявку на оборудование 

для НКО и подарить его от лица компании в нужда-

ющуюся организацию. Кроме того, мы продолжаем 

поддерживать сферы образования, науки, програм-

му «Российский институт технологий НР», предо-

ставлять компьютерные классы и выделять различ-

ные гранты.

Татьяна Задирако: Мы будем изо всех сил ста-

раться развивать корпоративное добровольчество 

совместно как с теми компаниями, с которыми мы 

уже работаем, так и с новыми для нас компаниями. 

И мое понимание таково, что кризис не окажет боль-

шого негативного действия на развитее корпоратив-

ного добровольчества. Программы по сбору пожерт-

вований среди сотрудников компаний – это доста-

точно новое направление, которое пока еще дает 

скромные финансовые результаты. Что важно иметь 

в виду, так это тот факт, что сейчас все больше ста-

новится тех компаний, которые заинтересованы в 

развитии программ по сбору пожертвований сре-

ди своих сотрудников. Кризис может отсрочить рас-

пространение этого направления, скорее всего так и 

произойдет, но после периода «затишья» бизнес все 

равно вернется к этой идее. И это – самое важное.

Оксана Нилова: Я думаю, в целом затраты на 

благотворительность несколько снизятся. Вероятнее 

всего, часть компаний будет, в первую очередь, вкла-

дывать средства в создание дополнительных «опций» 

социального пакета для сотрудников, чтобы сни-

зить влияние кризиса. Со своей стороны могу ска-

зать, что в ближайшее время компания «Комус» не 

планирует сокращения действующих благотвори-

тельных программ. Более того, мы рассматриваем 

возможность участия в новых проектах. Так недав-

но к нам обратился благотворительный фонд «Пода-

ри мне жизнь», созданный известными российски-

ми актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун, 

от которого в связи с финансовым кризисом отказа-

лись его прежние партнеры. Под опекой фонда нахо-

дятся дети, страдающие онкологическими и гемато-

логическими заболеваниями. В настоящее время мы 

рассматриваем возможные варианты оказания помо-

щи его подопечным.

Ольга Неделина: Для нас всегда это являлось ба-

зовым стержнем деятельности. Почему что-то долж-

но измениться сейчас? Главное сейчас – моральная 

поддержка и вера в свои силы.

Владимир Олсуфьев: В следующем году мы 

планируем активизировать в группе волонтерство 

и добровольчество среди сотрудников. Но я не стал 

бы эти планы связывать с финансовым кризисом. 

На мой взгляд, это хорошее начинание, призван-

ное сплотить коллектив, укрепить командный дух 

и сформировать единые для всех корпоративные 

принципы и традиции. Для «Транспортной Группы 

«FESCO», объединяющей разные компании, работа-

ющие на рынке транспортных услуг, это актуальная и 

важная задача. Так, в некоторых из наших компаний 

волонтерство и добровольчество традиционно очень 

развито при реализации благотворительных проек-

тов, при благоустройстве муниципальных террито-

рий и т.п. Поэтому мы хотим данный позитивный 

опыт распространить и на другие компании группы, 

чтобы наши сотрудники чувствовали свою причаст-

ность ко всем «добрым делам» компании, были в них 

вовлечены. Такие мероприятия позволяют работни-

кам испытывать гордость за свое предприятие и мо-

Вернисаж

Владимир Петьков. Начало и Конец Бытия
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ральное удовлетворение от участия в этих акциях. С 

точки зрения управления персоналом это важный 

инструмент нематериального стимулирования.

Ирина Ошуркова: И корпоративное доброволь-

чество, и пожертвования сотрудников останутся в 

приоритетах персонала компании. Люди, которые 

вступили на путь благих добрых дел, не откажутся их 

продолжать из-за кризиса, тем более, что это касает-

ся их личных ресурсов, а не ресурсов компании. Доб-

рое сердце остается с человеком навсегда.

Вячеслав Паньков: По пре-

дыдущему опыту, при наличии 

финансовых возможностей из-

менений в этом отношении сре-

ди компаний гильдии мы не 

ожидаем, особенно в тех ком-

паниях, где практикуется добро-

вольчество.

Александр Греб: Корпоратив-

ное добровольчество, пожертво-

вания сотрудников и пр. – эффек-

тивный инструмент формирова-

ния корпоративной культуры. По-

ка есть коллектив, должна быть и корпоративная 

культура. Считаю, что эти инструменты не должны 

исчезнуть. Будем ли мы их сознательно развивать – 

вопрос.

Изменится ли роль некоммерческих организаций в связи с кризисом?

Как Вы думаете, как именно?

Марина Артюх: Некоммерческие организации, 

учрежденные корпорациями, в настоящее время 

привлекают все больше внимания государственных 

структур. Однозначно, компания, учредившая бла-

готворительный фонд, является не просто социаль-

но ответственной организацией, но и большой си-

лой, способной оказать действенную помощь для ре-

шения острых социальных вопросов, что вдвойне ак-

туально во время кризиса.

Андрей Белковский: Я полагаю, что НКО (кро-

ме политических объединений) станут играть еще 

менее заметную роль в обществе. Возможно, боль-

ший вес приобретут НКО, защищающие права ра-

ботников, вкладчиков, миноритарных акционеров.

Владимир Вайнер: Изменится роль тех органи-

заций, которые готовы предложить реальные реше-

ния проблем местного сообщества своим админис-

трациям и населению. Усилится роль некоммерчес-

ких организаций, работающих с молодежью. Усилит-

ся роль некоммерческих организаций, тесно сотруд-

ничающих с местными администрациями. Возмож-

но усилится роль организаций, создающих условия 

для добровольчества. Гарантированно усилится роль 

организаций, создающих условия для продвижения 

России, русского языка, российской культуры, твор-

чества, науки и т.д. в мировом сообществе.

Галина Григорьева: НКО останутся партнерами 

бизнеса в решении социально значимых проблем, и 

эта их важнейшая роль не может измениться.

Юрий Гусев: Вероятно сокращение их количест-

ва, поскольку нынешние российские НКО, за очень 

редким исключением, есть коммерция под вывеской 

НКО. Такая коммерция – неконкурентоспособна в 

условиях кризиса.

Елена Докучаева: Говорить о конкретных пос-

ледствиях кризиса пока преждевременно. Но вероят-

но, некоммерческим организаци-

ям придется и далее совершенст-

вовать схему своей работы и фор-

мы взаимодействия с партнерами 

в пользу большей эффективности 

сотрудничества для всех сторон.

Татьяна Задирако: Я думаю, 

роль НКО не изменится, они так-

же будут частью гражданского об-

щества. Проблема в том, кто вый-

дет из кризиса с наименьшими по-

терями. И это будут те НКО, которые умеют работать 

профессионально, стратегия которых может менять-

ся гибко и которые в состоянии быстро реагировать 

на запросы меняющегося рынка, в том числе и бла-

готворительного.

Алексей Костин: Некоммерческим организа-

циям придется заниматься социальными програм-

мами в партнерстве с органами власти разных уров-

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (48–49) 200814

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

 Корпоративное добровольчество, 

пожертвования сотрудников и пр. 

– эффективный инструмент форми-

рования корпоративной культуры. По-

ка есть коллектив, должна быть и кор-

поративная культура. Считаю, что эти 

инструменты не должны исчезнуть.

 Гарантированно усилится роль 

организаций, создающих усло-

вия для продвижения России, русско-

го языка, российской культуры, твор-

чества, науки в мировом сообществе.



ней. Также представляется, что логика развития и 

углубления кризиса (по нашим оценкам его оче-

видная фаза начнется в феврале-марте 2009 года) 

заставит НКО более активно возвращаться в свою 

прошлую деятельность – общественную политику.

Наталия Кудрявцева: Гово-

рить о радикальных переменах в 

этом направлении я бы воздержа-

лась. Однако не исключено, что 

некоторым некоммерческим орга-

низациям в рамках исполняемой 

ими роли координаторов жизне-

деятельности бизнес-сообщества 

придется взять на себя исполне-

ние дополнительных функций в 

этом направлении. Запрос на это 

может поступить со стороны са-

мого бизнеса. Речь здесь может 

идти о реализации проектов, содействующих соци-

ально-экономическому развитию региона и соци-

альной сферы, содействие программам по профес-

сиональному развитию работников, дополнитель-

ное содействие бизнес-сообщества в диалоге с влас-

тью и т.д.

Игорь Ланской: Роль не изменится, она останет-

ся прежней! В сложившейся ситуации возрастет кон-

куренция. Возрастает значение координации и эф-

фективного взаимодействия. Экспертному сообщест-

ву, компаниям, НКО и тематическим СМИ следует 

задуматься о завтрашнем дне и объединять свои уси-

лия для реализации тех немногих начинаний, кото-

рые будут предприняты и профинансированы в сле-

дующем году.

Ольга Неделина: Теперь некоммерческие орга-

низации должны будут взять на себя функции влас-

ти, которые она не выполняет или делает это плохо. 

Ведь НКО уже привыкли работать практически без 

денег, спасая мир.

Владимир Олсуфьев: Некоммерческие органи-

зации – важный элемент гражданского общества. В 

этом смысле их роль вряд ли претерпит какие-то су-

щественные изменения. В то же время думаю, что в 

связи с нехваткой финансирования активность НКО 

уменьшится.

Ирина Ошуркова: В случае, если некоммерчес-

кие организации займут активную гражданскую по-

зицию и встанут на защиту интересов общества, то 

да. Сейчас есть шанс укрепить значимость обще-

ственной деятельности в ситуации девальвации фи-

нансовых ресурсов, привлечь внимание к социаль-

ной политике предприятий, к человеческому факто-

ру в экономике. Будет идти «проверка на прочность» 

декларируемых принципов бизнеса и государства, и 

в этой ситуации роль некоммерческих организаций 

как третейского судьи, наблюдателя и эксперта – не-

оценима. Также возрастет влияние НКО как треть-

ей стороны социального партнерства «власть-биз-

нес-общество».

Вячеслав Паньков: Роль НКО в связи с кри-

зисом может заметно возрасти. Особенно заметной 

может стать роль организаций, аналогичных Гиль-

дии экологов, поскольку они, в частности, выпол-

няют роль своеобразных клубов, где представители 

всех секторов имеют возможность общаться, обме-

ниваться опытом, помогать друг другу, находить пу-

ти выхода из кризиса. Ряд направлений работы НКО 

связан с финансированием лишь косвенно, НКО вы-

Вернисаж

Ольга Фисун. Бык
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 Экспертному сообществу, компа-

ниям, НКО и тематическим СМИ 

следует задуматься о завтрашнем дне 

и объединять свои усилия для реали-

зации тех немногих начинаний, кото-

рые будут предприняты и профинан-

сированы в следующем году.



Марина Артюх: Я уверена, что корпоративный 

фандрайзинг продолжит стабильно развиваться. В на-

шей программе открылось новое направление – при-

влечение партнеров и спонсоров. Последние полгода 

мы активно ведем переговоры с заинтересованными 

в развитии направления социальной ответственнос-

ти корпорациями. Многие из них готовы потратить 

немалые бюджеты на свое непосредственное участие 

в продвижении программ скриннинга и ранней диа-

гностики рака молочной железы у женщин, а также 

совместно развить новые направления программы – 

лечение и реабилитацию женщин, столкнувшихся с 

этим заболеванием. Пять из пятнадцати корпораций 

смогли дать быстрый и однозначный ответ на готов-

ность сотрудничества. Я считаю, это высокий пока-

затель для рынка в принципе, а если иметь в виду ус-

ловия кризиса, то это просто удивительно.

Светлана Афанасьева: Основная задача соци-

альной политики компании – помощь незащищен-

ным слоям населения: людям с ограниченными воз-

можностями, детям, нуждающимся в опеке, кри-

зисным семьям. Благотворительная и спонсорская 

деятельность осуществляется компанией «Лента» в 

следующих направлениях: помощь продовольствен-

ными и непродовольственными товарами; спонсор-

В какую сторону даст кризис толчок 

в области развития корпоративного 

фандрайзинга?

полняют свою миссию независимо от экономичес-

кой ситуации. На фоне возможного снижения про-

грамм по КСО работа НКО станет более заметной и 

значимой.

Ирина Семененко: Можно предположить, что 

бизнес будет выбирать в качестве партнеров НКО, 

наиболее целеориентированные 

на решение конкретных задач 

антикризисного развития.. Но 

это замечание относится в ос-

новном к крупным компаниям – 

лидерам мирового бизнеса, тем, 

у кого партнерство с НКО встро-

ено в стейкхолдерский диалог. 

Могут быть организованы новые 

формы диалога для поиска сов-

местных путей преодоления кри-

зиса в рамках модели нового со-

циального партнерства. Россий-

ские компании системного диалога с НКО не ве-

дут, за единичными исключениями.

Виталий Тамбовцев: Роль НКО вряд ли изме-

нится, скорее, изменится их поведение. Во-первых, 

усилится конкуренция между НКО за спонсорские 

средства, во-вторых, возрастет спрос на услуги НКО 

со стороны их бенефициаров (тех, на кого направ-

лена их деятельность), поскольку, если финансовый 

кризис перерастет в экономический (т.е. рецессию), 

число желающих получить благотворительную по-

мощь, естественно, увеличится.

Александр Греб: Кризис – это «проверка на 

вшивость». Как для партнеров НКО, так и для са-

мих НКО. Полагаю, что в ближайшее время про-

изойдет снижение финансовых влияний в НКО со 

стороны бизнеса, потому что многие компании в 

условиях кризиса заменят принципы КСО на «за-

кон джунг лей» (каждый сам за себя). Полагаю, что 

НКО придется стать еще более открытыми и бо-

лее понятными. Нужно будет объяснить обществу 

и бизнесу, почему нужно помогать НКО в услови-

ях кризиса.

Вернисаж

Ирина и Валерий Нагий. Ветка оливы
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 Полагаю, что в ближайшее вре-

мя произойдет снижение финан-

совых влияний в НКО со стороны биз-

неса, потому что многие компании в 

условиях кризиса заменят принципы 

КСО на «закон джунглей» (каждый сам 

за себя).



Марина Артюх: В 2009 году мы планируем расши-

рить границы деятельности программы Avon «Вмес-

те против рака груди». Традиционно, наша деятель-

ность направлена на повышение информированнос-

ти женщин о необходимости прохождения регуляр-

ных обследований у врача-маммолога, а также на ре-

ализацию программы ранней диагностики рака мо-

лочной железы, в рамках которой мы закупаем сов-

ременное диагностическое оборудование.

В наших планах на будущий год стоит существен-

ное повышение знания о проблеме среди женского 

населения нашей страны. По данным социологичес-

кого исследования Avon, во многом благодаря нашей 

программе, уже 65% россиянок знают, что при обна-

ружении на ранних стадиях рак молочной железы из-

лечим. Мы хотим увеличить это знание минимум на 

20% в будущем году. Для этого мы создадим соци-

альную рекламу, направленную на борьбу против ра-

ка молочной железы. Запустив широкую рекламную 

кампанию, компания Avon рассчитывает вооружить 

информацией о способах борьбы с этим недугом всех 

российских женщин.

Какие изменения в области КСО планирует в 2009 году ваша компания?

ская помощь в организации спортивных мероприя-

тий для людей с ограниченными возможностями и 

одаренной молодежи; совместные благотворитель-

ные акции с фондами и НКО; организация темати-

ческих праздников, конкурсов; инвестиции в разви-

тие региона – совместные программы с региональ-

ными и муниципальными властями. Каждый проект 

индивидуален. Мы всегда принимаем решение исхо-

дя из: социальной политики компании, имеющихся 

ресурсов, а также оцениваем, насколько благополу-

чатель нуждается в нашей помощи.

Ян Бартиш: При ухудшении финансово-эконо-

мических показателей деятельности акционерных 

обществ возможно некоторое сокращение статей за-

трат на благотворительность.

Андрей Белковский: Это направление зачахнет.

Владимир Вайнер: Очевидно, выделится группа 

наиболее крупных компаний, на которые ляжет обя-

зательство обеспечения социальных программ. То же 

произойдет на уровне региона, города и т.д. С другой 

стороны, будут развиваться пожертвования в нату-

ральной форме – товарами, услу-

гами, а также корпоративное доб-

ровольчество в рамках приори-

тетных направлений для решения 

маркетинговых задач.

Галина Григорьева: Об общем 

подходе было сказано выше. Надо 

отметить, что в 2009 году финан-

сирование программ Фонда Алкоа 

останется на предкризисном уровне, так как средс-

тва на них выделены в этом году, а в большей степе-

ни влияние кризиса на эти программы будет ощу-

щаться в 2010 году.

Татьяна Задирако: В сторону большей опти-

мизации и профессионального подхода. Компании 

отойдут от принципа «хорошо было бы профинан-

сировать» и придут к тому, чтобы финансировать то, 

что нельзя не финансировать.

Алексей Костин: Фандрайзинг станет точечным 

и будет осуществляться по непрозрачным критериям 

в силу ограниченности отпускаемых ресурсов. Ско-

рее всего, деньги компаний будут идти только на сов-

местные с властью антикризисные социальные про-

граммы.

Владимир Олсуфьев: Уверен, что сокращение 

издержек даст мощный толчок развитию именно 

корпоративного фандрайзинга. К примеру, мы в дан-

ный момент планируем преобразовать благотвори-

тельный фонд «Алые паруса» под нужды всей груп-

пы. В этой связи рассматриваются и иные возмож-

ности финансирования его деятельности.

Ирина Ошуркова: Корпоративный фандрайзинг 

будет иметь смысл в условиях укрепления правового 

поля, нового законодательства. Нужны четкие дого-

ворные взаимоотношения между участниками соци-

альных коалиций. Государственная законодательная 

инициатива может послужить хорошим мотивиру-

ющим стимулом для развития корпоративного фанд-

райзинга. Нужны хорошие долгосрочные регуляр-

ные проекты, а не разовые вливания. Сбор средств 

разными организациями для социальных проектов 

будет носить характер инвестиций, а не благотвори-

тельности.

Вячеслав Паньков: При дальнейшем разви-

тии кризиса можно ожидать негативные тенден-

ции – сокращение программ и объемов финанси-

рования.

Елена Шаройкина: Уже сейчас можно прогнози-

ровать, что благотворительные проекты, связанные с 

образовательными программами, спортом. Культур-

ными мероприятиями будут урезаться. Скорее всего, 

основное внимание будет уделяться проектам, свя-

занным со спасением человеческих жизней и исчеза-

ющих видов животных.

Александр Греб: Полагаю, работать станет слож-

ней. Денег будет меньше.
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 Компании отойдут от принципа 

«хорошо бы профинансировать» 

и придут к тому, чтобы финансировать 

то, что нельзя не финансировать.



Еще одним изменением в планах по праву можно 

считать новый формат проведения благотворитель-

ного марша. 30 мая 2009 года помимо марша в этот 

же день пройдет большой благотворительный кон-

церт. В марше и концерте в этот день примут участие 

порядка 6 тысяч человек. Билеты на данное мероп-

риятие будут продаваться во всех 

кассах города Москвы и МО, а 

также в каталоге товаров Avon.

И как я уже отметила ранее, 

мы планируем добавить в рабо-

ту нашей программы такие новые 

направления как лечение и реа-

билитация женщин, перенесших 

рак груди. Эти направления про-

граммы будут разработаны сов-

местно с нашими новыми партне-

рами и дополнительно озвучены в будущем году.

Светлана Афанасьева: Мы продолжим раз-

вивать те направления, в которых работаем. Так-

же подумываем о большем вовлечении сотрудни-

ков компании в процесс оказания благотворитель-

ной помощи посредством личных контактов с нуж-

дающимися.

Ян Бартиш: Наша компания будет следовать пре-

жним курсом в части КСО.

Андрей Белковский: Мы не планируем менять 

нашу глобальную стратегию в отношении стейкхол-

деров из-за малозначащих проблем с перепроизводс-

твом долларов.

Владимир Вайнер: В 2009 году мы планируем 

выпустить годовой отчет компании. Вывести наш 

информационный проект по развитию социальной 

рекламы в России www.1soc.ru на первое место в ве-

дущих поисковиках. Продолжим работу с заказчика-

ми и подрядчиками информационных программ, со-

циальной рекламы по внедрению ответственного и 

значит обязательного тестирования всех выводи-

мых на рынок информационных продуктов.

Юрий Гусев: Экспертный центр Goodwill  

Governance занимался и продолжает занимать-

ся аналитикой и процессным консультировани-

ем компаний в частном и государственных секто-

рах экономики. В частности, и по КСО как инст-

рументу управления рисками и возможностями 

и создания добавленной стоимости для бизнеса и 

общества.

Елена Докучаева: План развития компании 

на 2009 год, в то числе и в сфере КСО находится в 

стадии разработки. Но мы и далее планируем при-

нимать участия в благотворительных проектах и 

развивать подобные программы для сотрудников.

Ольга Неделина: Мы развиваемся по давно 

намеченному плану.

Владимир Олсуфьев: Сейчас об этом гово-

рить преждевременно, так как в ближайшее время 

программа КСО будет рассмотрена на заседании 

Совета директоров, после чего можно будет озву-

чивать основные ее параметры.

Ирина Ошуркова: Решение будет принято в 

конце года по результатам антикризисной про-

граммы.

Вячеслав Паньков: Мы не планируем каких-

либо изменений. В частности, одна из миссий 

Гильдии экологов – экологическое информирова-

ние и просвещение. Эту работу мы осуществляли 

и будем осуществлять добровольно, прежде всего, 

через СМИ и Интернет.

Александр Греб: Хочется верить, что мы не 

будем уходить от КСО, прежде всего от ключевых 

принципов КСО.

Вернисаж

Александр Чигирев. Порок
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 Мы не планируем менять нашу 

глобальную стратегию в отноше-

нии стейкхолдеров из-за малознача-

щих проблем с перепроизводством 

долларов.



Марина Артюх: Я убеждена, что наше общество 

готово к изменениям сознания в области КСО. Мы 

много ездим, видим мир, нам открыт доступ ко всем 

мировым СМИ. Кризис – это отличный встряска 

для тех, кто привык жить по своим строгим принци-

пам и правилам. Кризис – это повод задуматься для 

каждого из нас и пересмотреть свои взгляды. Во вре-

мя кризиса, общество намного более отзывчиво, на-

селение следит за новостями и за каждым выступле-

нием Правительства. Задача КСО – воспользовать-

ся этим моментом и еще раз привлечь внимание жи-

телей страны не только к насущным проблемам, но 

и к долгосрочным вложениям, призванным защи-

тить нас в будущем. Будь то профилактика рака мо-

лочной железы или помощь детям, больным раком, 

все это – наше будущее, это и есть наше долгосроч-

ное вложение.

Андрей Белковский: Кризис 

станет пробным камнем – он по-

кажет, для каких компаний КСО 

является частью жизни организа-

ции, а для каких – декларативной 

фишкой. Потом кризис сменится 

подъемом, а осадочек на репута-

ции останется у многих.

Владимир Вайнер: Корпо-

ративная социальная ответствен-

ность позволяет преодолевать 

кризис сначала в головах персо-

нала, населения, клиентов пред-

приятий. Это необходимая и серь-

езная работа. Можно отметить и 

множество других аспектов КСО, 

содействующих преодолению кризиса. Это и более 

экономное использование ресурсов, и повышение 

качества маркетинговых программ, например, по ук-

реплению лояльности потребителей, и укрепление 

корпоративного духа сотрудников компании и реа-

лизация кадровых программ, например, по пропа-

ганде рабочих профессий, поддержке молодых спе-

циалистов, усилению образовательных и профори-

ентационных программ и т.д. Разработка программ 

КСО позволит обеспечить основу для выхода из кри-

зиса и заранее, уже сейчас, подготовить и начать но-

вую стратегию развития с 2009 года.

Алексей Костин: КСО может быть, как это 

ни парадоксально, крайне востребована в услови-

ях кризиса. Но очень многое зависит от того, набе-

рется ли российская власть всех уровней решимос-

ти создать и предложить бизнесу открытую и про-

зрачную систему совместных усилий по смягчению 

социальных последствий кризи-

са. То есть в условиях существую-

щей вертикали власти бизнес за-

хочет и согласится нести свою до-

лю социальной ответственности 

(ради своего же спасения) толь-

ко в условиях честной и откры-

той государст венной политики. 

Если же он будет видеть, что го-

сударство спасает только «своих», 

а остальным не помогает ничем и 

использует кризис для очередно-

го передела собственности, то со-

циальные партнерские инициативы бизнеса «умрут, 

не родившись».

Ольга Неделина: А при чем тут КСО? Тот, кто 

«организовал кризис», знает, как извлечь из него 

пользу. Наши действия должны быть направлены, 

прежде всего, на то, чтобы, меняясь, выжить и из-

влечь уроки.

Игорь Ланской: Я не вижу значительной роли 

КСО в преодолении финансового кризиса. Уточню, 

КСО будет по-прежнему актуальна, но в ситуации, 

когда люди будут бороться за выживание своих начи-

наний и предприятий, лишь немногие сохранят спо-

собность осознанно действовать и развивать бизнес, 

руководствуясь принципами КСО. Впрочем, я всегда 

сохраняю веру в лучшее, верю в людей.

Как Вы видите роль КСО в преодолении глобального

финансового кризиса?
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 Кризис станет пробным камнем 

– он покажет, для каких компа-

ний КСО является частью жизни ор-

ганизации, а для каких – декларатив-

ной фишкой. Потом кризис сменится 

подъемом, а осадочек на репутации 

останется у многих.

 КСО будет по-прежнему акуталь-

на, но в ситуации, когда люди бу-

дут бороться за выживание своих на-

чинаний и предприятий, лишь немно-

гие сохранят способность осознанно 

действовать и развивать бизнес, ру-

ководствуясь принципами КСО. Впро-

чем, я всегда сохраняю веру в лучшее, 

верю  в людей.



Владимир Олсуфьев: На мой взгляд, на 50% 

нынешний финансовый кризис является кризисом 

доверия, и с этой точки зрения КСО, одной из за-

дач которой является повышение доверия стейкхол-

деров, может и должна сыграть свою существенную 

роль.

Ирина Ошуркова: Роль КСО, прежде всего, в ор-

ганизации взаимоотношений со стейкхолдерами как 

вне, так и внутри компании. Поскольку во время фи-

нансового кризиса возрастают не только финансо-

вые риски, но и нефинансовые, наша задача – пра-

вильно их оценить, локализовать и найти решение по 

оптимизации. Не исключены социальные волнения, 

возможны конфликтные ситуации с персоналом, не-

эффективные отношения с подрядчиками, с госу-

дарственными органами, с мировым сообществом, 

– все это может значительно усугубить последствия 

для компании. В то же время, компания, которая на-

стойчиво проводит политику КСО в условиях кри-

зиса, способна заработать себе значительный авто-

ритет и укрепить свои позиции. В условиях кризиса 

крайне важно общение со всеми заинтересованны-

ми сторонами, поиск совместных, пусть даже комп-

ромиссных, решений, по-возможности максимально 

устраивающих всех участников бизнеса. Здесь помо-

жет соблюдение принципов КСО в отношении упла-

ты налогов и выпуска качественной продукции, со-

хранение человеческих отношений с работниками – 

бывшими и нынешними, соблюдение прав человека 

и экологии, грамотно выстроенное взаимодействие 

с местным сообществом. Сейчас хороший момент, 

когда бизнес вынужден будет формировать свое но-

вое социально поведение, вслед за которым будет 

значительно изменяться сознание потребителя. И 

делать это нужно осознано и по правилам – рыноч-

ным, человеческим и Божьим. В последнее время по-

явилось много решений, технологий, маркетинговых 

схем для вывода бизнеса из кризиса. И только самые 

умные знают, что бизнес – это разговоры.

Ирина Семененко: Роль КСО в преодолении 

мирового финансового кризиса будет, как можно на-

деяться, проявляться в смягчении его социальных 

последствий в отношениях с внутренними (персо-

нал, акционеры) и внешними (потребители и др.) 

стейкхолдерами. В известной мере можно будет оце-

нить «лакмусовой бумажкой» КСО ее действитель-

ную значимость для конкурентоспособности ком-

пании и для ее имиджевой стратегии. Корректиров-

ка и сворачивание программ выявят и действительно 

приоритетные заинтересованные стороны для кон-

кретных компаний. Программы КСО могут быть в 

большей степени переориентированы на решение 

конкретных задач антикризисного управления.

Виталий Тамбовцев: КСО, если ее понимать как 

учет интересов стейкхолдеров при принятии корпо-

ративных решений, в условиях глобального кризиса 

должна проявляться в первую очередь в более тща-

тельном продумывании последствий принимаемых 

решений с точки зрения их воздействия на стейк-

холдеров. Грубо говоря, если корпорация практикует 

КСО «не для галочки», она должна в кризисных ус-

ловиях принимать во внимание не только соотноше-

ние частных (собственно ее) издержек и выгод, но и 

соотношение социальных издержек и выгод, особен-

но, если небольшое уменьшение частных выгод спо-

собно существенно увеличить выгоды социальные 

(для ее стейкхолдеров).

Александр Греб: Нынешний кризис – это в 

большей степени кризис доверия. Деньги есть. И в 

мире, и в России. Другой вопрос – что никто никому 

не верит. Государство, финансовые институты, ком-

пании и граждане, не доверяя друг другу, перестрахо-

вываются. И тем самым усугубляют ситуацию. Люди 

пытаются перевести все сбереже-

ния в наличные, «под ноль» сни-

мают деньги с вкладов, тем самым 

осложняя жизнь банкам. Банки, 

опасаясь, что компании не вер-

нут деньги, ужесточают условия 

кредитования и поднимают про-

центы. Компании, не уверенные 

в условиях дефицита и повыше-

ния цены заемных средств, начи-

нают тотально сокращать расходы 

(в том числе тех самых людей, ко-

торые обнуляют свои банковские счета). Получает-

ся замкнутый круг. Где недоверие всех ко всем «то-

пит» всех. Принципы КСО – принципиально иные. 

Открытость. Последовательность. Ответственность 

не только за нынешнее, но и за будущее влияние де-

ятельности компании на внешний мир. И наконец – 

диалог. Один из ключевых принципов КСО – соци-

альная политика компании должна строиться на ос-

нове ведения диалога со всеми заинтересованными 

сторонами. Обязательной является обратная связь. 

Если хотя бы те, кто участвует в крупных благотвори-

тельных программах, партнеры НКО (как люди, так 

и компании), начнут выстраивать диалог между со-

бой на принципах КСО, то градус недоверия снизит-

ся. Жить и работать станет проще. И понятней! 
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 Сейчас хороший момент, когда 

бизнес вынужден будет форми-

ровать свое новое социально поведе-

ние, вслед за которым будет значи-

тельно изменяться сознание потреби-

теля.



К
орпоративная социальная 

ответственность уже дав-

но стала для российских 

предпринимателей признаком ус-

пеха и следования современным 

тенденциям ведения бизнеса. Од-

нако, как отмечают сотрудники 

компаний, далеко не каждый ра-

ботодатель придерживается декла-

рируемых принципов социальной ответственнос-

ти перед своими работниками. «Многие компании 

отдают приоритет потребителям, – отмечает юрист 

Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. 

– У нас сейчас диктат клиентов, зачастую в ущерб 

трудовым правам работников: например, приходится 

работать сверхурочно, потому что клиент может при-

ехать в офис только после окончания своего рабочего 

дня и т.д.» Трудовые конфликты случаются на пред-

приятиях любого размера, и, как показывает прак-

тика, известное имя компании и заявления о корпо-

ративной социальной ответственности на сайте не 

всегда гарантируют соблюдение трудового законода-

тельства и прав работников.

Например, в последнее время в СМИ участились 

сообщения о случаях давления администраций на 

профсоюзы в связи с процедурой подписания кол-

лективного договора и тех гарантий, которые он 

обеспечивает в отношении условий труда и оплаты 

работников. Индивидуализация регулирования тру-

довых отношений и трудовых споров является одной 

из тенденций современной России, утверждает Анна 

Гвоздицких. «Работник остается один на один с ра-

ботодателем. Если он начинает спорить, то спорит 

именно от своего имени, независимо от того, явля-

ется ли нарушение трудовых прав массовым, напри-

мер, при задержке выплаты заработной платы, при-

влечении к сверхурочным и др.», – поясняет Анна. 

По ее мнению, профсоюзы как посредники между 

работниками и работодателями теряют свое влияние. 

Это связано с разными факторами, включая объек-

тивно обусловленную потерю численности профсо-

юзами и сокращение прав профсоюзов, в том числе и 

на представительство интересов работников.

Показателен пример взаимоотношений между ра-

ботодателями и профсоюзами в торговой сфере. На 

предприятиях транснациональных торговых сетей в 

последнее время культивируются нецивилизованные 

трудовые отношения, нарушаются условия, режим, 

оплата и охрана труда российских работников, про-

водится антипрофсоюзная политика. Об этом гово-

рил председатель Центрального комитета профсою-

за работников торговли Юрий Бобков при подведе-

нии итогов Всероссийской акции профсоюзов «Рос-

ту цен – опережающий рост зарплаты». Например, 

руководство одной из торговых компаний отказалось 

подписывать с Российским профсоюзом «Торговое 

единство» предварительно полностью одобренный 

документ «Принципы социально взаимодействия». В 

мае 2007 года дирекция компании подписала совмес-

тное заявление, в котором признала право сотрудни-

ков на объединение в профсоюз. Но теперь она за-

прещает управляющим магазинов взаимодейство-

вать с представителями комитетов территориальных 

организаций профсоюза и не принимает предложе-

ний «Торгового единства» наладить диалог. О много-

численных фактах нарушения работодателями соци-

ально-трудовых прав и интересов работников гово-

рят проверки надзорных органов, заявления работ-

ников и результаты организованного профсоюзом 

анкетирования персонала предприятий.

В некоторых случаях работодатели безответствен-

но относятся к медицинскому осмотру своих со-

трудников. В соответствии с приказом Министерс-

тва здравоохранения и социального развития России 

проводится дополнительная диспансеризация граж-

дан, занятых на предприятиях и в организациях, не-

зависимо от формы собственности. Государственные 

органы предлагают пройти диспансеризацию, при 

этом ни работодателям, ни их сотрудникам за про-

филактические осмотры платить не нужно. Необхо-

димо лишь представить списки работников и согла-

совать график прохождения диспансеризации с уч-

реждением здравоохранения. Тем не менее, как отме-

чают, например, представители Министерства здра-

воохранения Свердловской области, компании без 

энтузиазма относятся к организации условий для ра-

боты выездных врачебных бригад непосредствен-

но в учреждении и не желают отправлять своих со-

трудников на обследование. «Зачастую трудно под-

вигнуть руководителей частных фирм на подписа-

ние договора о диспансеризации, так как они не хо-

тят отрывать людей от работы», – отмечают в облас-

тном Минздраве.

В чем же причина такого поведения российс-

РОССИЙСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ:

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ

ПРАВОВАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Мария Ольшанская,
обозреватель сайта www.soc-otvet.ru
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ких компаний? В сентябре 2008 года Всероссийский 

центр изучения общественного мнения провел ис-

следование, чтобы выяснить как россияне воспри-

нимают понятие «корпоративная социальная от-

ветственность». Выяснилось, что, по мнению 54,7% 

россиян, выплата зарплаты и уплата налогов – это 

и есть социальная ответственность. 41,7% подразу-

мевает под этим понятием производство качествен-

ной продукции, а 28,9% – предоставление сотруд-

никам льгот и гарантий. И только 12,5% и 12,1% по-

лагают, что к сфере КСО относятся благотворитель-

ность и участие в решении социальных проблем. Вы-

плата зарплаты и налогов является обязательной по 

законодательству. Но большая часть наших соотечес-

твенников рада уже и этому. Вероятно, именно такая 

нетребовательность самих работников «расхолажи-

вает» работодателей, и они считают возможным не 

только не соответствовать декларируемым принци-

пам корпоративной социальной ответственности, но 

недобросовестно исполнять даже требования нацио-

нального законодательства и принятые международ-

ные положения.

Наступивший финансовый кризис может привес-

ти к ухудшению сложившейся ситуа-

ции. Так, согласно докладу Междуна-

родной организации труда за 2008 год, 

в большинстве регионов мира стре-

мительно растет неравенство в дохо-

дах, в том числе между руководителя-

ми выс шего звена и рядовыми сотруд-

никами. В России кризис повлек за 

собой не только сокращение заработ-

ной платы, но и сокращение числа ра-

ботников, перевод на неполный рабо-

чий день, неполную рабочую неделю. 

Об этом сообщил заместитель глав-

ного государственного инспектора по 

правовым вопросам Государственной 

инспекции труда Свердловской облас-

ти Максим Ведерников на пресс-кон-

ференции «Госинспекция труда: права 

работников и кризис», прошедшей 17 

октября. По его словам, число обра-

щений в инспекцию возросло. Среди 

основных жалоб – несвоевременная 

выплата заработной платы и расчета 

при увольнении, неправильное запол-

нение трудовых книжек, отсутствие 

трудовых договоров, отсутствие отпус-

ков. При этом обоснованность жалоб 

в третьем квартале достигла 60%. Не-

официальная информация о сокраще-

нии рабочего времени поступает в ос-

новном с металлургических предпри-

ятий, предприятий отрасли машино-

строения, добывающей промышлен-

ности. По данным на 15 октября, со-

ставлен список, в который вошли 26 

предприятий, где замечены факты консервации за-

работной платы, отправки работников в вынужден-

ные отпуска, сокращения производства. Как говорит 

Анна Гвоздицких, участились жалобы работников на 

то, что их заставляют увольняться по собственному 

желанию, объясняя, что в компании идет сокраще-

ние, но денег на оплату работникам выходного посо-

бия и других выплат, установленных законодательс-

твом при сокращении, нет.

9-14 октября 2008 года Исследовательский центр 

портала Superjob.ru опросил 3000 российских компа-

ний среднего и малого бизнеса. По данным опроса 

10% российских компаний сокращают штат в связи с 

финансовым кризисом, столько же будут сокращать 

численность штатных сотрудников в ближайшее вре-

мя. По данным кадрового агентства Cornerstone, оп-

росившего HR-менеджеров из 42 крупнейших ком-

паний России, половина иностранных и 37,5% рос-

сийских компаний пересматривают кадровую поли-

тику в связи с кризисом. 

Статья опубликована на сайте Агентства социальной 

информации http://www.soc-otvet.ru

Вернисаж

Из цикла «Индия»
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К 
списку крупных организаций, пострадавших 

в неразберихе на Уолл Стрит, можно добавить 

большие фонды. Несколько известных нью-

йоркских фондов особенно пострадали из-за недав-

него коллапса Lehman Brothers и Bear Stearns и труд-

ностей, испытываемых American International Group 

(A.I.G.).

Самый большой из них – Starr Foundation – в мае 

насчитывал 15, 5 млн акций A.I.G. Этот актив сокра-

тился, по меньшей мере, на 1 млрд с конца 2006 г. 

или почти на треть от общей стоимости к тому вре-

мени. Цифры 2006 г. – последние из наиболее досто-

верных.

Некоторые частные фонды руководителей Bear 

Stearns, также пострадали из-за того, что имели ак-

ции этой компании. Кроме того, практика корпора-

тивной культуры Bear Stearns, где каждый год 1 000 

старших управляющих директоров отдавали 4% сво-

ей зарплаты на благотворительность, исчезла.

The Lehman Brothers Foundation имеет активы сто-

имостью $28 млн и по словах их представителя они 

были диверсифицированы. Однако нет никакой уве-

ренности, что фонд получит какие-либо новые вкла-

ды. Некоторые из операций Lehman были приобре-

тены Barclays Capital. В целом, когда компании сли-

ваются, с фондами происходит то же самое. У неко-

торых из топ-менеджеров Lehman, также, были фон-

ды, которые играли заметную роль в филантропии 

Нью-Йорка. В 2006 г. фонд, учрежденный Ричардом 

Фулдом-младшим, председателем и руководителем 

Lehman – семейный благотворительный фонд Кэти 

и Ричарда Фулда – пожертвовал около $5 млн. Се-

мья Фулд находятся все еще на поле филантропии и 

является сопредседателем на ежегодном торжестве 

Публичной библиотеки Нью-Йорка, отмечаемом 3 

ноября. Но еще слишком рано предсказывать их бу-

дущую роль, учитывая изменяющуюся экономичес-

кую обстановку. Что это значит для получателей по-

жертвований от этих фондов все еще в значительной 

степени неизвестно. По закону от фондов требуется 

выделять на благотворительность, по крайней мере, 

5% от своих активов год. Но когда их активы умень-

шаются, их пожертвования также имеют тенденцию 

уменьшаться. Сбор достаточного количества денег, 

чтобы возвратиться к их предыдущему уровню, час-

то затруднен.

В то же самое время, частные и корпоративные 

пожертвования фондам и другим благотворитель-

ным учреждениям в целом сокращаются в трудные 

времена. Согласно исследованию, подготовленному 

организацией Giving USA, пожертвования не шли в 

ногу с инфляцией в течение трех лет подряд, во вре-

мя двух резких экономических спадов 1973 и 2001 гг. 

«Как бы там ни было, большинство фондов выплачи-

вают то, что они должны, и если 5% будет рассчиты-

ваться из меньшей суммы, то они заплатят меньше», 

сказал Джоел Флейшман, автор книги «Фонд: боль-

шая американская тайна», вышедшей в 2007 г. «Безу-

словно, некоторые фонды скорее начали бы тратить 

собственный капитал, чем сократили бы свои обяза-

тельства. Они редко делают это. Но новые обязатель-

ства, это – то, где будет чувствоваться основная тя-

жесть проблемы». Президент Фонда Starr Флоренс 

Дэвис сказала, что она ожидала, что фонд будет «вы-

давать меньшие гранты, продолжая свою деятель-

ность». Она добавила: «По крайней мере, в настоя-

щее время, некоторые из инициатив будут уходить 

на второй план.. Это печально, потому что больше 

чем половина наших пожертвований за 53 года бы-

ла в Нью-Йорке и составила более чем $1 млрд». Она 

тут же пояснила, что фонд все еще большой и име-

ет много наличных денег, и что это дает возможность 

ему соблюдать все существующие обязательства.

Понятно, что благотворительные организации 

нерв ничают. «Мы получаем много звонков от ор-

ганизаций», сказал один директор фонда, который 

попросил его не называть, потому что звонки бы-

ли частными. «Звонящие вежливы, но можно объяс-

нить их обеспокоенность». Филлис Фишер, предста-

вительница Больницы специальной хирургии, сказа-

ла, что учреждение получало деньги и от Фонда Starr, 

и от Фонда Братьев Lehman. «В прошлом году нам 

выделили грант в размере $1 млн от Lehman Brothers, 

когда мы чествовали Ричарда Фулда», сказала она. 

«Пока мы получили $400 000. Мы не знаем, что слу-

чится дальше».

Рэндольф Пирс, руководитель организации «Воз-

можности для лучшего завтра», которая помогает мо-

лодым и людям старшего возраста приобрести необ-

ходимые навыки и найти работу, получал грант на 

$75 000 в год от Фонда Starr (на 5 лет), но не полу-

чит деньги в этом году. «Нам сказали, что фонд име-

ет другие приоритеты», сказал он. Г-н Пирс отметил, 

что он был благодарен за помощь, но «болезненно 

терять $75 000». Он предсказывает, что последствия 

Уолл Стрит «скажутся на нас всех». В заключение он 

добавил: «Мы должны сократить бюджеты. Щедрой 

филантропии пока не будет, и людям, которым мы 

помогали, будет гораздо тяжелее найти работу в усло-

виях, когда рынок вакансий сокращается».

ЭКОНОМИКА НАНОСИТ УЩЕРБ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПОЖЕРТВОВАНИЯМ

Нью-Йорк Таймс, 30.09.2008 г.
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Безусловно, фонды, в общем, стараются сделать 

так, чтобы пожертвования резко не сократились. 

Фонд Starr, скорее всего, планирует передать более 

чем 5% своих активов в этом году, и это свидетельс-

твует о выполнении обязательств по запланирован-

ным пожертвованиям. Например, фонд обещал нью-

йоркской Публичной библиотеке $7,5 млн на бо-

лее чем пять лет с 2006 г., и представитель библиоте-

ки сказал, что это он начал выполнение своих обя-

зательств. Starr остается одним из крупнейших фон-

дов в стране. В 2006 г. он выделил $198 млн, большая 

часть этих средств была распределена в Нью-Йор-

ке. Пожертвования колебались от трехлетнего обя-

зательства в $50 млн научно-исследовательской ра-

боте по изучению стволовых клеток, включая Мемо-

риальный онкологический центр Слоан-Кеттеринга, 

нью-йоркскую Пресвитерианскую больницу и уни-

верситет Рокфеллера до гранта в размере $600 000 на 

обучение учителей штата Нью-Йорк, которые рабо-

тают со слабовидящими.

Среди направлений, которые будут отложены на 

будущее – программы по снижению лишнего веса у 

детей и тренинги для учителей по математике и дру-

гим наукам, сказала госпожа Дэвис.

Фонд Starr назван по имени Корнелиуса Вандер 

Старра, который основал A.I.G. в 1919 г. и позже на-

нял Мориса Гринберга, который впоследствии при-

нял руководство и построил из компании страхо-

вого колосса. Г-н Гринберг, который был уволен из 

A.I.G. в связи с разразившимся бухгалтерским скан-

далом 2005 г., остается председателем фонда и все 

еще погружен в судебные процессы, касающиеся его 

деятельности в компании. Его роль в фонде, также 

была предметом спора. Остались вопросы о том, ис-

пользовал ли г-н Гринберг фонд для достижения сво-

их собственных целей.

В то время как последствия потрясений на Уолл 

Стрит предстоит еще почувствовать, некоторые бла-

готворительные учреждения, по край-

ней мере, уже пытаются затянуть свои 

пояса. Прошлой весной во время за-

втрака в честь управляющего фондом 

защиты ветеранов Джона M. Анжело, 

Анжело, Гордон & К. были собраны 

рекордные $2 млн для Фонда исследо-

вания рака «Дэймон Руньйон». Но ру-

ководитель фонда, Лоррэйн Эган, ска-

зала, «Многие люди потеряли боль-

шую часть своего состояния». «Среди 

дарителей на завтраке были предста-

вители фонда Леман Бразерс, – ска-

зала она, которые дали нам $25 000». 

Она добавила: «Я думаю, что все бла-

готворительные учреждения неизбеж-

но пострадают. Мы создавали эндау-

мент в течении более чем 60 лет, таким 

образом, мы можем позволить себе де-

лать из него траты. Но плохая эконо-

мика определенно оставит негативные последствия». 

Г-жа Эган отказалась увеличивать штат фонда, что-

бы иметь возможность контролировать расходы. Не-

которые благотворительные учреждения уже создают 

новые программы, чтобы собрать больше средств от 

существующих доноров, которые могут иметь адек-

ватные финансовые ресурсы.

«Я думаю, что очевидно воздействие на филант-

ропию», сказал Пол M. Кейн, старший вице-прези-

дент в нью-йоркской федерации UJA. «Мы попроси-

ли тех, у кого есть возможности продолжать делать 

пожертвования, компенсировать отток средств тех, 

кто не может заниматься благотворительностью из-

за ухудшившейся экономической ситуации. Мы со-

ставляем список задач для руководства, которые бу-

дут соответствовать определенному проценту любо-

го нового пожертвования, а также любого увеличе-

ния пожертвований нынешних доноров». Даже те, 

кто все еще занимаются благотворительностью, ско-

рее всего, будут следить за своими бумажниками в 

это нестабильное время. «Сильные колебания созда-

ют неуверенность в том, что может принести буду-

щее для отдельных лиц», сказал Дуглас Ротермич, ви-

це-президент по планированию недвижимости и до-

верительному управлению в TIAA-CREF. «Это заста-

вит их снизить объемы пожертвований».

Лоренс Хогланд младший, глава инвестиционно-

го департамента фонда Вильяма и Флоры Хьюлиттов 

с капиталом в $8,5 млрд, отметил, что фонды долж-

ны выплачивать 5%. Принимая во внимание инфля-

цию, он сказал: «В действительности нужно возвра-

щать 8% средств, чтобы быть в состоянии жертвовать 

в будущем». Он также обратил внимание на то, что: 

«Большинство фондов будет иметь отрицательный 

баланс, что будет означать уменьшение возможнос-

тей к пожертвованиям. Если это продолжится в те-

чение нескольких лет, то некоммерческий сектор су-

щественно пострадает». 

Вернисаж

Ирина и Валерий Нагий. Человек
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К
ак известно, экономике 

России и стране в целом 

не удалось стать «островом 

стабильности» в бушующем океа-

не общемирового финансово-эко-

номического кризиса. Это уже аб-

солютно ясно и признано на самом 

высоком политическом уровне. 

Резкое падение спроса и мировых 

цен на российский сырьевых экспорт, а также нехват-

ка финансовых ресурсов в наиболее развитых странах, 

на которых формировался основной кредитный пор-

тфель крупнейших российских компаний, негативно 

отразились на состоянии российской промышленнос-

ти. И это, к сожалению, объективный процесс.

«Ну, мы же признали общемировые кризисные яв-

ления и принимаем соответствующие меры на уровне 

Президента и правительства РФ» – такова суть боль-

шинства последних официальных и неофициальных 

комментариев. Да и прогноз Всемирного банка по Рос-

сии, а также многих российских специалистов на 2009 

год по росту ВВП не так уж и плох – 2-3%, но ведь при-

роста, не спада! «Свежо предание, да верится с трудом!»

Если бы не серьезные отягчающие обстоятельства 

выстроенной в 2000-ые годы модели российского гос-

капитализма, возможно, такие щадящие прогнозы и 

сбылись бы. Но вряд ли, к сожалению. Эти отягчаю-

щие обстоятельства, если коротко, следующие.

Во-первых, наш экономический рост все последние 

годы на 50-60% основывался лишь на постоянном рос-

те нефтегазовых доходов от экспорта. Эти доходы рез-

ко снизились и в ближайшие год-два спрос и высокие 

цены здесь вряд ли быстро восстановятся. К тому же 

развитые страны взяли отчетливый курс на альтерна-

тивные источники энергии и энергосберегающие тех-

нологии.

Во-вторых, монополистическая и олигополисти-

ческая структура российской экономики неэффектив-

на и коррупционна. Во всех развитых странах с паде-

нием общемировых цен на нефть стал дешеветь бен-

зин и другие нефтепродукты. А у нас нет. Картельные 

интересы, неформальные, конечно, не позволили сра-

ботать здесь рыночным законам, и лишь вмешатель-

ство государства совсем немного повлияло на ситуа-

цию с ценами. По оценкам некоторых наших эконо-

мистов, лишь в 10% российской экономики действи-

тельно действуют рыночные отношения и рыночное 

ценообразование.

В-третьих, российский малый и средний бизнес, 

который во многих странах производит от 50 до 90% 

ВВП и обеспечивает основную занятость и инноваци-

онность экономики, в нашей стране играет явно под-

чиненную роль, административно подавляется и конт-

ролируется бюрократией. Дошло до того, что начинать 

малый бизнес не имеет смысла или просто невозмож-

но, без благословления соответствующих чиновников, 

в основном местного и регионального уровней. Наши 

чиновники фактически уже перестали брать у бизнеса 

взятки, как в 90-ые. Они уже перешли на новый уро-

вень отношений – они «в доле», обычно через родс-

твенников или доверенных лиц, иногда через оффшо-

ры. Да и заказные аресты предпринимателей, о пре-

кращении которых «молит» наш малый и средний биз-

нес, так и не прекращаются.

В-четвертых, предстоящие плановые повышения 

всех видов тарифов на энергию, транспорт и ком-

мунальные услуги существенно выше официально-

го уровня инфляции с 1 января 2009 года нанесут со-

ответствующий негативный удар по издержкам пред-

приятий и внесут существенный вклад в будущий рост 

цен на все товары.

В-пятых, ЦБ и правительство приняли оконча-

тельное решение, и оно последовательно проводит-

ся в жизнь, о девальвации рубля. Сформулировано это 

как «постепенная» девальвация, без резких колеба-

ний. В деловых и экспертных кругах ей дали уже не-

сколько более негативное определение – «ползучей». 

За последние три месяца она составила уже около 17-

18%, что означает соответствующий рост цен в рублях 

на любой импорт, начиная от продовольствия и закан-

чивая необходимым для нашей промышленности обо-

рудованием. По оценкам многих экспертов, деваль-

вация в ближайшие месяцы составит еще около 10%. 

Это означает только одно – нашим нефтяникам, газо-

викам и металлургам станет существенно выгоднее и 

легче экспортировать и сокращать издержки в рублях, 

а вот сфере услуг, сельскому хозяйству и населению 

в целом станет настолько же тяжелее – цены на им-

портное оборудование, продукты питания и сырье для 

сельскохозяйственных производств прямо пропорци-

онально возрастут.

И, наконец, в-шестых, возможно даже самое опас-

ное, – огромная внешняя кредитная задолженность 

крупнейших компаний и банков, как частных, так и 

государственных. Эта общая корпоративная задолжен-

ность составляет примерно 450 млрд долларов США, 

из которых около 100 млрд предстоит погасить в 2009 

году, и, как известно, еще 50 млрд – до конца теку-

щего года. Перекредитоваться у государства из резер-

вного фонда все эти компании и банки вряд ли смо-

КРИЗИС: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Алексей Костин,
исполнительный директор НП «Корпоративная социальная ответственность – Русский Центр», кандидат экономических наук
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гут, а если часть из них и сможет, то ненадолго – мак-

симум на год.

В случае принятия новых чрезвычайных антикри-

зисных мероприятий, ожидается, что-то удастся ис-

править и нивелировать. Но пока что принятых мер 

явно недостаточно – лишь частично выделенные пра-

вительством огромные деньги дошли до реального 

сектора, к тому же выборочно. Нужны, наверняка, 

масштабные новые меры по поддержке существующе-

го и нового малого и среднего бизнеса для абсорбции 

новых безработных, организация общественных работ, 

а также меры по повышению потребительского спро-

са, и, возможно, по конвертации корпоративных вне-

шних долгов в суверенный внешний долг государства. 

Иначе российским компаниям придется расставаться 

за бесценок с пакетами акций своих предприятий, за-

ложенных как условие предоставленных внешних кре-

дитов. Как тут не вспомнить трезвые голоса наших ве-

дущих экономистов, еще три года тому назад предуп-

реждавших правительство об опасности чрезмерных 

внешних кредитов, когда их совокупная сумма дости-

гала 100 млрд долларов США!

Что в этих условиях делать российскому бизнесу, то-

му самому, который сейчас входит в нарастающий эко-

номический кризис? Как выжить и сгладить его пос-

ледствия?

Конечно, основные антикризисные решения за 

Президентом и правительством РФ. Без дальнейших 

системных решений по поддержке финансового и ре-

ального секторов российскому бизнесу не справиться. 

Цепочка вынужденных банкротств или в лучшем слу-

чае продажа бизнесов по ценам «дна» фондового рын-

ка неизбежна. Но есть и очевидные решения, которые 

зависят от самого бизнеса – кризисная рационализа-

ция и социальная ответственность.

Антикризисная рационализация бизнеса ничем 

особенно не отличается от обычной, которой наш биз-

нес, привыкший к сверхприбылям и дешевым запад-

ным кредитам, пренебрегал все последние годы. Это 

экономия и сокращение издержек: оптимизация пер-

сонала, энергосбережение, снижение заработной пла-

ты и бонусов, особенно топ-менеджмента, сокраще-

ние непроизводственных расходов и т.д.

Что касается корпоративной социальной ответствен-

ности (КСО), то здесь ситуация несколько сложнее.

Первое. Придется отказаться от многих социальных 

и благотворительных программ, кроме особенно чувст-

вительных, которые нельзя просто так прекратить: 

поддержка детских домов и профильных больниц, до-

платы собственным пенсионерам и т.д.

Второе. Уже сейчас КСО необходимо полностью 

переориентировать на программы и проекты взаимо-

действия и поддержки в местных сообществах в регио-

нах присутствия компаний. Рост безработицы, ожида-

емая высокая инфляция и общее обнищание граждан в 

2009 году существенно скажутся на общественной бе-

зопасности и социальном климате на местах. Поэто-

му и надо уже сейчас сворачивать все социальные про-

граммы – «бантики» и перенаправлять эти деньги на 

программы адаптации безработных, их переквалифи-

кацию, поддержку малого бизнеса и неимущих и т.д. 

Ради своей собственной безопасности и сохранения 

своего бизнеса. И здесь неважно, что, возможно, ва-

ша компания, увольняет совсем немного персонала, а 

главное, что в вашем городе общая безработица может 

достигнуть 20-25% в 2009 году, а в моногородах, воз-

можно, даже больше.

Третье. Бизнес обязан сохранить на приемлемом 

уровне уровень затрат на природоохранные и экологи-

ческие мероприятия, обеспечить достаточный уровень 

безопасности производства и бизнеса в целом, сохра-

нить хотя бы минимальный размер социального пакета 

для работников предприятий и членов их семей. Ина-

че «внутренние» проблемы бизнеса могут легко соеди-

ниться с «внешними» и тогда общественная нестабиль-

ность может приобрести крайние формы выражения.

В ходе российской дискуссии о кризисе президент 

РСПП А. Шохин недавно дал свою необычно резкую 

оценку ситуации в стране: «Безответственность (биз-

неса) и неэффективность (органов власти) – действи-

тельно ключевые причины кризиса». К этому я бы еще 

добавил недостаточность действительно заинтересо-

ванного и равноправного «триалога» государства, биз-

неса и гражданского общества по ключевым пробле-

мам страны. Возможно, кризис заставит все стороны 

научиться слушать и слышать друг друга и принимать 

действительно ответственные решения в интересах 

всех сторон, и населения, в первую очередь.

В сегодняшней России – колоссальный дефицит 

доверия к власти и бизнесу. Доверие становится «кри-

зисной» категорией. Стабильность и относительный 

порядок очень уязвимы в условиях надвигающихся не-

приятностей в экономике и социальной сфере. «То-

чечная», т.е. пока что выборочная, без четких кри-

териев поддержка государством через государствен-

ные банки отдельных государственных корпораций и 

крупных частных компаний может лишь окончатель-

но подорвать это доверие. Из всех принятых решений, 

пожалуй, только одно касается всего без исключения 

бизнеса – снижение налога на прибыль на 4%. Но это 

если эта прибыль будет. Более эффективной мерой в 

этой области, как неоднократно заявляли все ведущие 

ассоциации бизнеса, было бы снижение НДС, хотя бы 

на кризисный период.

Нужны срочные, рыночно ориентированные, мак-

симально прозрачные и справедливые решения госу-

дарства и бизнеса. Только такие решения могут пере-

ломить в лучшую сторону складывающуюся очень не-

простую ситуацию. Конституционно предусмотренная 

«социальность» государства и социальная ответствен-

ность бизнеса в ближайший год пройдут свою реаль-

ную проверку. И если неизбежное обнищание боль-

шинства граждан вернет нас фактически в 90-ые го-

ды, то выводы терпеливого российского народа могут 

оказаться такими же радикальными и глубокими, как 

и сам кризис. 
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Н
ынешний финансово-

экономический спад, ко-

торый на Западе уже ок-

рестили самым глубоким со вре-

мени Великой депрессии 1930-х 

годов, для многих – повод гово-

рить о «реальном мире». Мире, в 

котором главное – свести концы с 

концами, выжить, сосредоточить-

ся на насущном и, пожимая плечами, выбрасывать за 

борт балласт. Относится ли к такому балласту корпо-

ративная социальная ответственность?

Я попробовал бегло просмотреть, что говорится 

и пишется на эту тему в последние недели в кругах 

ООН. Вот несколько пунктов.

1. Вопрос о доверии рынкам. Все признают, что 

пошатнувшаяся вера в функциональность рынков 

является одной из главных проблем, порожденных 

спадом. Конечно, в политических заявлениях, стать-

ях экономистов, аналитических комментариях боль-

шое место отводится факторам, которые привели к 

нынешним осложнениям. Называются недостаток 

последовательности в действиях регуляторов, сла-

бые контрольные механизмы, нехватка подотчетнос-

ти, транспарентности действий. Все это, наверняка, 

верно. Но важно выделить еще один капитальный 

фактор, а именно: одержимость финансовых рынков 

краткосрочными целями.

Поэтому коллеги из Офиса Глобального Догово-

ра подчеркивают, что одним из элементов выправле-

ния ситуации и возвращения доверия к рынку дол-

жен быть упор на обстоятельства долговременные, 

на ценности.

Речь идет о том, чтобы говорить эти не всем при-

ятные вещи вовсеуслышание, показывать, что «ли-

цензия» частного сектора в обществе товаров и услуг 

и погоня за сиюминутной выгодой – не одно и то же. 

Речь и о том, чтобы учить молодежь, растущих пред-

принимателей. Глобальный форум за ответственное 

образование в сфере управления, состоявшийся де-

сять дней назад в Нью-Йорке, рекомендовал «вос-

питывать новое поколение корпоративных лидеров, 

преданных идее создания долгосрочных ценностей». 

Пора, было заявлено, включать это в учебники для 

будущих менеджеров. Одним словом, рецепт первый 

– отстаивать принципы устойчивого развития биз-

неса.

2. Ценности ценностями, но адвокаты КСО зада-

ются вопросом: что кризисные явления несут с со-

бой для добровольных инициатив? Повсеместно пра-

вительства решительно вмешиваются в финансовые 

процессы и экономическую жизнь, повышая тем са-

мым уровень своего контроля над ними. При этом 

декларируются похвальные цели – стабильность и 

социальное спокойствие. Но и на таком фоне следует 

обязательно позаботиться, чтобы пространство для 

добровольных инициатив было защищено.

Со стороны ООН речь идет о том, чтобы тем более 

пропагандировать позитивные и работающие при-

меры корпоративной прозорливости в таких сферах, 

как изменение климата (на фоне нелегких перегово-

ров по «послекиотскому» соглашению), усугубляю-

щаяся нехватка воды, преодоление коррупции и т.п. 

Нет сомнения в том, что даже по мере расширения 

масштабов госкапитализма будут сохраняться про-

белы, до которых у регуляторов не дойдут руки – тем 

более в непредсказуемой и лихорадочной кризисной 

атмосфере. Место для добровольных инициатив, та-

ким образом, сохраняется.

Более того, общество должно занимать не пози-

цию трепетного ожидания донорских жестов, а пря-

мо говорить бизнесу: государство идет вам навстре-

чу в таких-то областях; мы хотим, чтобы вы не за-

бывали, что немало тех, кому куда сложнее сегодня, 

чем вам. То, что в России не идеальные институты и 

господство права еще не данность, ничего не меня-

ет. Общественные ожидания – это совершенно не 

абстрактная вещь. И чем хуже ситуация, тем менее 

виртуальными они становятся. Россия, судя по все-

му, оставляет позади «тучные» годы сырьевой модели 

развития. Не игнорировать общественные запросы – 

рецепт номер два.

3. По-новому звучит привычный вопрос: КСО – 

это роскошь или все-таки нет? И могул ли компа-

нии по-прежнему позволить себе инвестировать в 

устойчивое корпоративное развитее? На это адвока-

ты «гражданственности» отвечают, что такие вещи, 

как развитие человеческого капитала, забота об ок-

ружающей среде и т.п., никуда не деваются в обста-

новке экономического спада. Правда, кое-кто заме-

чает, что нужно тем более проводить разницу меж-

ду устойчивым корпоративным развитием как широ-

ким понятием и филантропией (или благотворитель-

ностью) как понятием куда более узким. Привержен-

ность «тройному критерию» («triple bottom line» – 

environmental, social and governance concerns) в глазах 

общества может и должна оставаться плюсом, вы-

годно отличающим данную компанию от ее не столь 

продвинутых конкурентов.

Успешные в контексте кризиса компании, по этой 

КСО ПОЗИТИВНО ВЛИЯЕТ

НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ

Александр Горелик,
директор Информационного Центра ООН в Москве
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логике, продемонстрируют, что социальная ответст-

венность – не опция, а элемент их работоспособнос-

ти. ООН ожидает, что финансовые и экономичес-

кие неурядицы лишь подтвердят верность позиции 

тех фирм, которые сделали КСО элементом страте-

гического управления рисками и включили их во все 

стороны своей деятельности. Действовать так – тре-

тий рецепт.

Это и есть профессиональный подход, добросо-

вестный подход (business judgment rule) в действии. 

Более чем 250 исследований на тему взаимосвязи 

между социальными показателями и финансовыми 

показателями не обнаружили негативного воздейс-

твия КСО. Доскональный доклад на эту тему Гар-

вардского университета, напротив, сделал вывод о 

некотором позитивном воздействии КСО на финан-

совые результаты во всех секторах.*

Напротив, подход по «остаточному принципу», 

когда корпоративная ответственность запирается в 

стенах пиаровских или маркетинговых департамен-

тов, наверняка, приводит к тому, что сокращения 

бюджетов и персонала касается их в первую очередь.

Подобным же образом теперь, в условиях кри-

зиса, броские меценатские акции не смогут отвле-

кать внимание от просчетов в ключевых сферах 

предпринимательской деятельности. В этом смыс-

ле кое-кто отмечает, что неблагоприятная окружа-

ющая среда сейчас может произвести оздоровитель-

ный эффект на ряд аспектов корпоративной ответст-

венности.

4. Взаимоотношения с правительствами (властя-

ми) в момент, когда их приоритеты ощутимо меня-

ются. Во многих случаях привычные формы госу-

дарственно-частного партнерства претерпевают эво-

люцию, многие из проектов откладываются в долгий 

ящик, а государственные бюджеты неизбежно сжи-

маются.

Вместе с тем, ряд по-настоящему капитальных 

задач, на которых фокусируется ООН, прежде все-

го, борьба с нищетой, улучшение ситуации в здра-

воохранении, образовании и т.п., остаются в лю-

бом нормальном обществе на самом верху списка 

приоритетов.

Особенность же нашей темы состоит в том, что 

действия экономических игроков и правительств за-

частую неплотно стыкуются и в благополучные вре-

мена. Образуются лакуны, в результате чего стра-

дают, как правило, уязвимые социальные группы. 

В России это – «работающие бедные», пенсионе-

ры, инвалиды и т.п. Но в «тучные» годы, когда на ка-

ких-то направлениях государство не справляется или 

предпочитает держаться в стороне, корпоративное 

влияние разрастается, заполняя собой вакуум.

Теперь же ситуация изменилась. Вопрос состоит 

*) Я ссылаюсь на мнение проф. Джона Рагги, Специального 

представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о пра-

вах человека и транснациональных корпорациях и других пред-

приятиях

в том, в каком виде и в каких объемах будут пропо-

ведовать корпоративную ответственность официаль-

ные лица на федеральном и региональном уровне.

Данностью остается, однако, большой дефицит 

социального ответственного чиновничества. Все-

мирный банк сигнализирует, что не блестяще обсто-

ят дела в сфере, которая называется «гражданская ак-

тивность и подотчетность правительства».

Конечно, просвещенный отряд бизнес-сообщест-

ва в курсе передовой мировой практики, понима-

ет, «что такое хорошо и что такое плохо». Знает, что 

застой в экономике – не идеальный момент, чтобы 

указывать правительству на недостаточный учет ин-

тересов общества. Но надо учиться называть вещи 

своими именами. И активно поощрять более про-

зрачные правила игры, элементы нового правосо-

знания, реальную, а не показную борьбу с «теневой» 

экономикой.

Среди дел, заслуживающих самой активной под-

держки бизнеса, – скорейшее утверждение концеп-

ции по развитию благотворительности до 2020 года, 

принятие в «неразмытом» виде антикоррупционно-

го пакета Думой, ратификация Россией Конвенции 

о правах инвалидов.

Итак, рецепт номер четыре – настойчиво под-

держивать появление социального государства в этой 

стране. 

Вернисаж

Из цикла «Индия»
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МОСКВА. Минэкономики обсуждает предложе-

ние о введении в 2009 г. для компаний с государс-

твенным участием обязательной нефинансовой, или 

корпоративной социальной, отчетности. «Минэко-

номики рассматривает вопрос введения путем дирек-

тивы КСО для компаний с участием государства. Ре-

шение о внедрении будет приниматься голосовани-

ем на совете директоров»,- заявил на круглом столе 

по проблемам социальной отчетности в Москве за-

меститель директора департамента стратегического 

управления (программ) и бюджетирования Минэко-

номики Артем Шадрин. По его словам такое дейс-

твие министерство считает «целесообразным», пос-

кольку это подтолкнет к общему развитию нефинан-

совой отчетности в РФ. Директивы о введении отчет-

ности такого рода будут обязательны для исполнения 

для компаний участием государства 50% плюс одна 

акция – это положение изложено в «Концепции под-

держки благотворительности», которую сейчас гото-

вит министерство. «Проект концепции согласовыва-

ется в Минэкономики.

В России нефинансовая отчетность компаний яв-

ляется добровольной. Самые популярные системы 

отчетности – GRI, AA1000, «Глобальный договор». 

На законодательном уровне нефинансовая отчет-

ность запрашивается госорганами и обязательна для 

публикации в Дании, Швеции, Норвегии, Голлан-

дии, Франции, Великобритании.

Несмотря на то, что для российских компаний не-

финансовые отчеты не являются обязательными, в 

национальном реестре корпоративных нефинансо-

вых отчетов РСПП уже зарегистрировано 146 отче-

тов 64 компаний, в том числе Газпрома, РЖД, Росне-

фти, Сибнефти, Аэрофлота. Причем если в 2006 году 

в реестре предпочитали стандартизированный под-

ход 69%, то в 2008 году уже 80%. В Минэкономики 

отмечают, что «компании будут сами принимать ре-

шения по стандарту отчетности».

Директор департамента корпоративной социаль-

ной политики РСПП Елена Феоктистова считает, 

что государство может устанавливать обязательную 

норму нефинансовой отчетности только в тех компа-

ниях, где является 100-процентным собственником, 

но в остальных случаях «нефинансовая отчетность 

должна быть добровольной».

Стоимость подготовки нефинансовой отчетности по 

разным стандартам для крупной компании несравнима 

со стоимостью подготовки финансовой отчетности (от 

$10 тыс. до $0,5 млн в год в наиболее развитом варианте 

отчетности для крупной компании), однако непосредс-

твенно такого рода отчетность в управленческих про-

цессах, как правило, в России не востребована.

В 15 городах России, в том числе в Москве и 

Санкт-Петербурге, прошла серия пресс-конферен-

ций экологических организаций, где были представ-

лены рейтинги социально-экологической ответс-

твенности 100 крупнейших российских компаний и 

почти 3000 предприятий.

Рейтинги были составлены на основе оценки ин-

тегральных экологических воздействий российских 

предприятий за 2007 г., динамики этих воздействий за 

период с 2000 г. и степени прозрачности экологичес-

кой отчетности компаний в период с 2000 по 2007 гг. 

Оценка проведена совместно Независимым эколо-

гическим рейтинговым агентством (АНО «НЭРА») и 

Международным социально-экологическим союзом.

В качестве индикаторов при составлении рейтин-

гов использовались пять показателей: уровень про-

зрачности экологической отчетности; количество 

воды и земель, загрязненных стоков, выбросов в ат-

мосферу и отходов, потребовавшихся для производс-

тва одного миллиона рублей выручки в 2007 г.; объ-

ем экологических издержек за год работы одного со-

трудника; темпы сокращения экологических воз-

действий в 2007 г. и темпы сокращения экологичес-

ких воздействий с 2000 года по 2007 гг.

На первых позициях рейтинга оказались МПП 

«Салют» (Москва), судостроительный завод «Север-

ная верфь» (Санкт-Петербург) и генерирующая ком-

пания «Татэнерго» (Татарстан).

Кроме того, опубликован сводный рейтинг всех 

оцененных предприятий (2927), куда также включе-

ны предприятия, упомянутые в Государственном до-

кладе о состоянии и охране окружающей среды РФ 

как крупнейшие региональные источники воздейс-

твий на среду для каждого субъекта Федерации, и 

предприятия, рекомендованные администрациями 

27 регионов России для разработки региональных 

рейтингов.

Разработанная система определяет экологичес-

кую эффективность предприятий реального секто-

ра и помогает демонстрировать ее, а также позволяет 

банкам проверять реальную финансовую эффектив-

ность заемщиков и защищает средства от коррупци-

онных схем увода из реальной экономики, что осо-

бенно важно в период кризиса.

МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВИЛО О ВОЗМОЖНОМ С 2009 Г.

ВВЕДЕНИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РЕЙТИНГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

100 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
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МОСКВА. Одна из дискуссий, состоявшихся 19 

ноября в Общественной палате РФ в рамках II Все-

российского форума «Благотворительность в Рос-

сии: проблемы и перспективы развития», была пос-

вящена теме «Новые филантропические организа-

ции: перспективы появления и роль донорского со-

общества».

Эксперты из некоммерческих организаций, фон-

дов, представители компаний, внесли ряд предло-

жений к обсуждавшемуся на форуме проекту Кон-

цепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в РФ. Проект раз-

рабатывается МЭР РФ при поддержке Обществен-

ной палаты. Планируется, что уже в декабре 2008 

года он будет представлен в Правительство РФ.

Предложения, прозвучавшие в 

рамках дискуссии, в основном свя-

заны с вопросами налогообложения 

в сфере благотворительной деятель-

ности, морального и материального 

поощрения благотворителей госу-

дарством, а также изменения зако-

нодательства, регулирующего благо-

творительную деятельность. Участ-

ники дискуссии, в том числе предла-

гали освободить от уплаты налога на 

прибыль получателей безвозмездной 

помощи, оказанной в рамках корпо-

ративного волонтерства, таких про-

грамм, как pro-bono и другие.

Директор CAF Россия Мария 

Черток предложила использовать 

британскую модель, при которой 

НКО самостоятельно получают у 

государства суммы уплаченного до-

норами налога с пожертвований. 

Были предложены варианты сти-

мулирования благотворительности 

государством: различные награды, 

звание «почетного донора», методы 

льготного налогообложения «не-

популярной» благотворительности 

и гранты предприятиям. Участни-

ки дискуссии неоднократно гово-

рили о необходимости составления 

единого глоссария терминов, отно-

сящихся к благотворительной де-

ятельности. Также были выдвину-

ты идеи осуществления просвети-

тельской деятельности, в том числе 

обучения чиновников по вопросам, 

касающимся благотворительнос-

ти. Прозвучало пожелание распро-

странить положения Концепции на 

благотворительную деятельность, осуществляемую 

российскими организациями за рубежом. Кроме то-

го, очень важно, чтобы для доноров создавались бла-

гоприятные условия на территории оказания благо-

творительной помощи. Предлагалось создать четкий 

регламент взаимоотношений между государством и 

благотворителями. Советник-консультант Российс-

кого комитета «Детские деревни – SOS» Елена Гла-

голева высказала пожелание о том, чтобы государст-

во оказывало содействие инновационным моделям 

благотворительной деятельности, таким как долго-

срочная форма воспитания детей, максимально при-

ближенная к семейной, а также, чтобы бы эти моде-

ли были легализованы и получали положенные госу-

дарственные субсидии в полном объеме».

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДЛОЖИЛ 

ИЗМЕНИТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Вернисаж

Софья Бестужева. Дневники одной женщины. Весна
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МОСКВА. В Галерее современного искусства 

«M'ARS» состоялось неординарное событие, в кото-

ром бизнес-сообщество и люди искусства объедини-

лись ради общей цели – поддержки тех, кто нужда-

ется в помощи. Этим событием стала выставка арт-

объектов «Новый год в октябре».

Известные российские дизайнеры, художники и 

фотографы представили на суд взыскательной пуб-

лики специально созданные арт-объекты, передаю-

щие праздничную атмосферу новогодних подарков 

и символизирующие суть инициативы «Благотвори-

тельность вместо сувениров». Идея отказа от «имид-

жевых» корпоративных подарков в пользу благотво-

рительных проектов нашла свое выражение в твор-

честве российского арт-бомонда.

В этот вечер поддержать Инициативу пришли: Бо-

рис Грачевский, Ингеборга Дапкунайте, Борис Аку-

нин, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, Гоша 

Куценко, Людмила Улицкая, Татьяна Друбич, Ирина 

Чащина, Костя Дзю.

Открыла вечер пресс-конференция, на которой 

выступили представители PWC Россия, МДМ Бан-

ка компаний «Тройка Диалог», «Секвойя Кредит 

Консолидейшн», CAF Россия, фонда «Центр лече-

ния и реабилитации больных ДЦП», фонда «Подари 

жизнь», фонда помощи хосписам «Вера», «Компью-

Линк», «Комкон», Первого Московского хосписа.

За церемонией открытия выставки последовал 

благотворительный аукцион, в котором участвова-

ли лучшие из представленных работ. Все собранные 

средства (более 18 000 евро) будут перечислены на 

счета некоммерческих организаций – благополуча-

телей инициативы «Благотворительность вместо су-

вениров» (www.realgifts.ru).

МОСКВА. В кодексе КСО определены основные 

принципы, которыми компания будет руководство-

ваться при выстраивании долгосрочных отношений 

с работниками, государством и партнерами.

Обязательства, возникающие у ОАО «РЖД» с при-

нятием кодекса, являются более высокими ориенти-

рами, чем требования российского законодательства. 

Это, в частности, касается повышения уровня жизни 

работников за счет корпоративных программ. В при-

оритетах компании – создание сплоченного, соци-

ально защищенного и экономически мотивирован-

ного коллектива, улучшение условий труда и отды-

ха, повышение уровня охраны труда в соответствии с 

мировыми стандартами.

При взаимодействии с государством и обществом 

РЖД декларирует участие в обеспечении экономи-

ческого роста в стране за счет предоставления качест-

венных безопасных перевозок, улучшение благосо-

стояния населения за счет предоставления соцуслуг 

и снижения влияния транспортных издержек на эко-

номику.

Отдельно в ККСО определены задачи ОАО «РЖД» 

в природоохранной деятельности и ресурсосбереже-

нии.

Российский Кодекс корпоративного поведения, 

провозглашающий принципы социальной ответс-

твенности, был одобрен Правительством РФ в 2001 

году. По данным Федеральной службы по финансо-

вым рынкам, его придерживаются более 500 компа-

ний.

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВЫСТАВКА АРТ-ОБЬЕКТОВ «НОВЫЙ ГОД В ОКТЯБРЕ»

ОАО «РЖД» ПРИНЯЛО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. С 27 сентября по 6 декабря 2008 

г. жители и гости Екатеринбурга бесплатно повысили 

уровень финансовой грамотности, укрепили и рас-

ширили знания об управлении как личным, так и се-

мейным бюджетом. Такую возможность им предо-

ставили МДМ-Банк и Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького (УрГУ).

Курсы «Управления личными финансами», раз-

работанные по заказу МДМ-Банка, прошли в Ека-

теринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и 

Владивостоке. Организация курсов стала очередным 

этапом реализации программы «Финансовая грамот-

ность» в рамках стратегии корпоративной социаль-

ной ответственности МДМ-Банка.

В Екатеринбурге теоретическую часть занятий 

провели ведущие преподаватели кафедры финансов 

и права экономического факультета УрГУ, а прак-

тическую – сотрудники филиала ОАО «МДМ-Банк» 

в Екатеринбурге. На каждом из десяти занятий рас-

смотрены определенные темы: банковские услуги, 

ценные бумаги, методика подбора инвестиций, пен-

сионное обеспечение, страховая защита, основы уп-

равления личными финансами, практика составле-

ния личного финансового плана, налогообложение 

физических лиц.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ 

ФИНАНСАМИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МДМ-БАНКА
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МОСКВА. Бритиш Американ Тобакко Россия в 

пятый раз проводит ежегодный конкурс социальных 

проектов «Время помогать!». В конкурсе традицион-

но участвуют проекты некоммерческих организаций 

(НКО), цель которых – социальная адаптация людей 

с ограниченными физическими возможностями.

В 2008 году бюджет конкурса был увеличен и со-

ставил 1,6 млн рублей.

Проекты-победители получат гранты в размере от 

90 000 до 200 000 рублей.

Административную поддержку конкурса традици-

онно обеспечивает Центр РНО.

МОСКВА. В рамках заседания расширенного прав-

ления ГК «Ренова», приуроченного к 18-летию со дня 

основания группы, объявлены имена лауреатов корпо-

ративной премии «За достижения в области ответствен-

ной деловой практики и управления нематериальными 

активами».

По итогам 2007 г. ими стали представители, холдин-

га «УралПлатина», «Ренова Оргсинтез», «Комплексных 

энергетических систем» (КЭС-Холдинг), Аэропорта 

«Кольцово», КУЗОЦМа и ряда других компаний груп-

пы. Всего было вручено 9 премий в трех номинациях:

Члены жюри премии, в числе которых – ведущие 

российские эксперты в области КСО, особо отметили 

стратегический характер социальных программ Урал-

Платины Холдинга на территории Камчатского края, 

уникальный опыт компании ГАЗЭКС (КЭС-Холдинг) 

по организации центров по работе с розничными пот-

ребителями в сфере газоснабжения и эксплуатации, де-

ятельность компании «Ренова Оргсинтез» по совер-

шенствованию практики бизнесов холдинга в области 

экологии, охраны труда и здоровья в рамках междуна-

родной инициативы «Ответственная забота» и др.

Премия «За достижения в области КСО компаний 

ГК «Ренова» проводится при поддержке РСПП.

КОМПАНИЯ «БАТ РОССИЯ» ОБЪЯВИЛА КОНКУРС «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ!»

В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РЕНОВА» ОТМЕТИЛИ УСПЕХИ КОМПАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ.

МОСКВА. Всего в 2008 году на борьбу против рака 

груди в России компания Avon направила около 28 млн 

руб. В онкологические центры в регионах России было 

передано маммографическое оборудование на сумму 27 

млн руб. Врачи-консультанты горячей линии ответили 

на 17 000 звонков. Была оказана адресная помощь более 

чем 200 женщинам, пережившим рак груди.

Основным источником финансирования этих проек-

тов стали средства, собранные от продажи по каталогу 

Avon товаров с «розовой ленточкой» – символом борь-

бы против рака груди во всем мире (более 24 млн руб). 

31 мая состоялся второй благотворительный Марш Avon 

«Вместе против рака груди», благодаря которому в фонд 

программы поступило более 3 млн 600 тыс руб. Кроме 

того, любой человек мог отправить с мобильного теле-

фона SMS со словом BLAGO на короткий номер 1005 и 

таким образом внести свой вклад (этой опцией восполь-

зовались 7000 человек и было собрано 144 тыс руб.).

Состоялся III всероссийский Конкурс грантов сре-

ди государственных онкологических медицинских цен-

тров. Были присланы проекты от 25 онкоцентров из 

22 регионов России. Победители Конкурса в течение 

2009 г. получат от Avon комплекты самого современного 

оборудования для диагностики рака груди, с помощью 

которого смогут реализовать разработанные проекты. 

Общий фонд конкурса составляет около $1 млн.

Avon приняла решение о создании социальной рек-

ламы, направленной на борьбу против рака молочной 

железы, и получила ее разработку Клубу арт-директо-

ров России. Запустив широкую рекламную кампанию, 

компания Avon рассчитывает вооружить информаци-

ей о способах борьбы с этим недугом всех российских 

женщин.

В рамках программы была оказана адресная помощь 

более чем 200 женщинам, пережившим рак груди. Они 

получили от Avon купоны на специальное белье и по-

дарки на сумму более 510 тыс руб.

Благотворительный аукцион в рамках проекта «Ди-

зайнеры Недели Моды в Москве вместе с Avon против 

рака груди» состоялся с 1 по 14 сентября на портале Мо-

лоток.ру. На торги была выставлена коллекция аксессу-

аров и предметов гардероба, выполненная дизайнерами 

«Недели Моды в Москве» специально для благотвори-

тельной программы. По итогам аукциона было выруче-

но более 75 тыс руб.

Еще одним направлением социальной деятельности 

Avon является школьная образовательная программа, в 

рамках которой для старшеклассниц проводятся Уро-

ки Здоровья. В этом году такие уроки прошли в школах 

Санкт-Петербурга и Тулы. В ходе проекта уже обучено 

около 40 000 девочек.

Продолжила работу Всероссийская бесплатная го-

рячая линия «Вместе ради жизни» (тел. 8-800-200-70-

07 для Москвы – 783-70-07) и интерактивный русско-

язычный Интернет-сайт благотворительной програм-

мы www.avon-protivraka.ru.

ПРОГРАММА AVON «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА ГРУДИ»: ГОДОВЫЕ ИТОГИ
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МОСКВА. Сотрудники НР получили от компа-

нии и передали в дар новое оборудование 26 неком-

мерческим организациям и образовательным учреж-

дениям. Таким образом, компания НР поощрила ак-

тивных сотрудников и различные общественные ор-

ганизации, в жизни которых они участвуют, в рам-

ках программы вовлечения сотрудников в социаль-

ную жизнь общества.

Детские дома, университеты, школы и благотво-

рительные организации из Москвы, Подмосковья, 

Нижнего Новгорода, Самары, Костромской облас-

ти, Йошкар-Олы, Ярославля и других городов Рос-

сии получили новейшие многофункциональные ус-

тройства (МФУ) и ноутбуки от сотрудников на тор-

жественной церемонии при участии руководства НР.

Заявки на оборудование могли быть поданы лю-

бым сотрудником НР от лица организаций, в кото-

рых он состоит или добровольно помогает в свобод-

ное время. Главные критерии отбора заявок специ-

альным жюри – некоммерческий характер органи-

заций, полезные общественные проекты и активное 

участие в них сотрудников НР, потребность в новом 

компьютерном оборудовании.

СОТРУДНИКИ НР ПЕРЕДАЛИ 

РОССИЙСКИМ НКО ПОЛУЧИТЬ 

НОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

МОСКВА. 20 ноября 2008 года в рамках III Мос-

ковского гражданского форума состоялась конфе-

ренция «Бизнес и благотворительность: богатство 

обязывает». Организаторами мероприятия высту-

пили Общество купцов и промышленников Рос-

сии и Комиссия по вопросам экономического раз-

вития, предпринимательства, развития негосударс-

твенного сектора социальных услуг Общественно-

го совета Москвы при поддержке Комитета обще-

ственных связей Москвы. По результатам обсужде-

ния была подготовлена резолюция для включения в 

итоговые предложения III Московского гражданско-

го форума.

По мнению участников конференции, Комплекс 

мероприятий по развитию взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы с участни-

кам благотворительной деятельности в городе Мос-

кве на 2007-2008 гг. не выполнил своей задачи. Со-

гласно резолюции, сегодня необходимо проанализи-

ровать национальные традиции в сфере благотвори-

тельности и использовать накопленный опыт для со-

вершенствования законодательства, выступить с за-

конодательной инициативой по развитию системы 

стимулирования благотворительной деятельности, а 

также широко проанализировать практику благотво-

рительности и добровольчества.

Среди конкретных мер, названных в документе, 

перечислены поддержка инициативы Общества куп-

цов и промышленников по возвращению столичным 

социальным объектам имен их исторических созда-

телей; учреждение специального знака отличия пра-

вительства Москвы «За благотворительные заслуги»; 

поддержка Музея предпринимателей, меценатов и 

благотворителей; создание Аллеи благотворителей; 

создание интернет-портала о благотворительной де-

ятельности в Москве для целенаправленного распро-

странения материалов о благотворительной деятель-

ности и т.д. – всего 12 пунктов.

В ходе обсуждения резолюции участники конфе-

ренции говорили о необходимости создания государс-

твенной системы морального поощрения благотвори-

телей, освещении в прессе деятельности фондов (со-

циальной рекламе), выделении теле- и радиоэфиров 

для информирования о благотворительности, внедре-

нии практики стажировок в общественных организа-

циях перед поступлением на государственную служ-

бу, создании консультационного центра по обучению 

вопросам благотворительности на бесплатной основе.

НА III МОСКОВСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

БИЗНЕСА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Вернисаж

Ольга Фисун. Битва
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ПЯТИГОРСК. Северо-Кавказский филиал стра-

ховой компании «Ростра» в Пятигорске провел сов-

местно с органами опеки и попечительства Адми-

нистраций г. Пятигорска, Предгорного района и Же-

лезноводска благотворительную акцию по страхова-

нию от несчастных случаев воспитанников детских 

домов Кавказских Минеральных Вод.

Дети в возрасте от 4 до 17 лет получили от компа-

нии «Ростра» страховые полисы на общую сумму 5 

млн 600 тыс рублей.

Акцию поддержали региональные компании 

ООО «Строй дом»; ЗАО «Минеральные Воды Же-

лезноводска»; ОАО «Рутэкс-Россия» и ООО «100 

процентов».

«РОСТРА» ПОДАРИЛА ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ КМВ СТРАХОВЫЕ 

ПОЛИСЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 МЛН РУБЛЕЙ

МОСКВА. Компания «Комус» и благотворитель-

ный фонд «Твой ангел» реализуют благотворитель-

ную программу в детских домах Москвы и Москов-

ской области.

В рамках программы с детьми работают психоло-

ги, художники, фотографы, скульпторы и флористы. 

Занятия проводятся в формате арт-терапии. Благо-

даря занятиям воспитанники детских домов не толь-

ко успешно проходят процесс психологической реа-

билитации, но и развивают творческие способности. 

Наиболее одаренные участники этого проекта пред-

ставили свои работы на выставке «Дети рисуют анге-

лов», которая в эти дни проходит в московских худо-

жественных салонах.

КОМПАНИЯ «КОМУС» ПОМОГАЕТ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ

МОСКВА. Благотворительный фонд «ПРО-

ТЕК» подвел итоги деятельности за первое полуго-

дие 2008 г. Основным направлением работы фонда в 

этот период стала реализация программы «ЗДОРО-

ВЬЕ – ЛЮДЯМ», в рамках кото-

рой в лечебно-профилактические 

учреждения и через некоммерчес-

кие организации с целью улучше-

ния здоровья населения были без-

возмездно переданы лекарствен-

ные средства на сумму более 20 

млн рублей.

Программа была поддержана ве-

дущими российскими и зарубеж-

ными компаниями – производи-

телями медицинских препаратов, 

такими как Gedeon Richter, Novo 

Nordisk, ЗАО ФармФирма «СО-

ТЕКС», Italfarmaco, Octapharma и 

другие. Свою поддержку Фонду 

оказывала и Ассоциация аптечных 

учреждений «Союзфарма».

Инициатива фонда «ПРОТЕК» 

позволила тысячам россиян полу-

чить жизненно необходимые для 

них препараты. В первую очередь 

помощь была оказана людям со-

циально незащищенных групп на-

селения – малоимущим, пенсио-

нерам, инвалидам, которые час-

то не располагают средствами на 

приобретение эффективных доро-

гостоящих лекарств. У многих пациентов, благодаря 

поддержке Фонда, появилась реальная возможность 

справиться с тяжелыми недугами.

Фонд при поддержке региональных админист-

раций передал лекарственную 

помощь в лечебные учреждения 

Ивановской, Ярославской, Ниже-

городской области на общую сум-

му 1 500 000 рублей.

Фонд также реализует широкий 

спектр социально значимых про-

ектов не только в здравоохране-

нии, но и в сфере фундаменталь-

ной науки, культуры, образования 

и спорта.

ГК «Протек» уже третий год 

подряд выступила соучредите-

лем премии имени И. Е. Забе-

лина, которая является высшей 

наградой за научные исследова-

ния, выполненные сотрудника-

ми исторических, краеведческих 

и историко-художественных му-

зеев. С целью сохранения куль-

турно-исторического и духовно-

го наследия страны продолжи-

лись восстановительные работы 

в церкви Воскресения Христо-

ва села Бурмакино. Весной 2008 

г. состоялась церемония освяще-

ния церкви и сейчас уже прово-

дятся службы.

БФ «ПРОТЕК» ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2008 Г.

Вернисаж

Владимир Петьков. Начало и Конец Бытия
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МОСКВА. Благотворительный фонд «Кто, если не 

Я?» и платежный сервис QIWI (КИВИ) объявили о 

начале нового совместного проекта. Целью проекта 

является внедрение нового доступного социального 

сервиса, с помощью которого каждый житель страны 

может помочь детям-сиротам и детям из неблагопо-

лучных семей получить дистанционное образование. 

Таким образом, QIWI (КИВИ) предоставляет возмож-

ность оказания благотворительной помощи нуждаю-

щимся детям через платежные терминалы, что, безу-

словно является социально значимым событием.

«QIWI (КИВИ) был выбран благотворительным 

фондом «Кто, если не Я?» в качестве партнера в этом 

проекте, поскольку не только располагает самой 

крупной сетью платежных терминов в России, но и 

занимается социально значимой деятельностью. Мы 

надеемся, что годовое поступление от этого проекта 

составит от 10 до 15 млн рублей», – говорит прези-

дент фонда «Кто, если не Я?» Ольга Рейман.

В каждом из 72 000 платежных терминалов QIWI 

(КИВИ) по всей России пользователь может вне-

сти любую сумму на счет благотворительного фон-

да «Кто, если не Я?» и помочь детям построить свое 

будущее.

Ни для кого не секрет, что уровень образования, 

получаемый детьми-сиротами и детьми из неблаго-

получных семей ниже, чем средний уровень образо-

вания по России обычных детей. По данным статис-

тики, за последние 5 лет только 2% детей-сирот пос-

тупили в вузы.

Дистанционное обучение проводится по програм-

ме 10-11 классов с усиленной подготовкой к пос-

туплению в любое высшее учебное заведение стра-

ны, выбранное ребенком. Тесты Единого государс-

твенного экзамена, которые дети сдают в рамках это-

го проекта, имеют юридическую силу, и позволяют 

участвовать в конкурсе на поступления в любой вуз 

России.

QIWI (КИВИ) ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

Стартовал новый проект «Дом для КСО», кото-

рый позволит задействовать самые популярные ре-

сурсы Интернета для развития информационно-

правового поля корпоративной социальной ответс-

твенности в России. Координатором проекта вы-

ступает консорциум «Бизнес и общество». Журнал 

«Бизнес и общество» и Клуб корпоративных филан-

тропов провел серию экспертных опросов и круглых 

столов с целью выявить самые насущные потребнос-

ти в информации по теме КСО у журналистов, спе-

циалистов-практиков, экспертов. В результате спла-

нирован долгосрочный проект, позволяющий объ-

единить различные мнения, точки зрения, актуаль-

ные документы и лучшие практики в этой области.

Суть идеи сводится к созданию коммуникацион-

ного пространства в Интернете по теме КСО. Пла-

нируется создание новых информационно-дискус-

сионных площадок для «безопасного» ведения диа-

лога со стейкхолдерами, для формирования инфра-

структуры социально-гражданских проектов и ук-

репления социального партнерства власти, бизнеса 

и общества. Одно из направлений проекта – разви-

тие блогосферы (личные, экспертные и корпоратив-

ные блоги), в зависимости от активности участни-

ков создание социальной сети (сообщества по инте-

ресам, профессиональные сообщества), не исклю-

чая подкрепление акций и мероприятий в класси-

ческих медиа-носителях и на авторитетных инфор-

мационных площадках.

Первыми шагами проекта стали создание персо-

нального блога эксперта Ирины Ошурковой «Pro 

Bono. Бизнес во благо» http://pro-bono-csr.blogspot.

com/, блогов с аналогичными названиями на попу-

лярных сайтах сообщества менеджеров http://www.

e-xe.ru/blog/pro-bono-csr/, бизнес-коммуникаторов 

http://www.communicators.ru/blog/responsibility/ и в 

Живом Журнале http://community.livejournal.com/

ru_csr/, и организация виртуально-реального Клу-

ба «101 секрет как стать ответственным» http://

vkontakte.ru/club5916653 (в партнерстве с между-

народной студенческой организацией AIESEC). В 

ближайшее время получит новое развитие портал 

консорциума «Бизнес и Общество» http://www.b-

soc.ru/, где будет предоставлена возможность ин-

терактивного ведения диалогов, дискуссий и встреч 

on-line для стейкхолдеров: экспертов, журналис-

тов, представителей власти, бизнеса, НКО, населе-

ния и др.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ КСО
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МОСКВА. «Путешествие в Страну Трансаэро» – 

это акции, организуемые сотрудниками авиакомпа-

нии для детей-инвалидов, проходящих реабилита-

цию после длительного лечения в рамках програм-

мы «Назад в будущее». На этот раз пилоты, бортпро-

водники и сотрудники наземных служб «Трансаэро» 

встретились с ребятами и их родителями в «Детском 

центре творчества на Вадковском», где дети стали 

участниками веселых викторин, песенных конкур-

сов, театральных сценок, приняли участие в конкур-

се рисунков.

Первое «Путешествие» было организовано со-

трудниками авиакомпании для детей-инвалидов ле-

том в находящемся в Калужской области детском 

реабилитационном лагере «Назад в будущее». Парт-

нерская программа по реабилитации детей-инвали-

дов с онкологическими заболеваниями существует 

с 2006 года при методической поддержке Федераль-

ного научно-клинического центра детской гемато-

логии, онкологии и иммунологии. Более 200 детей 

уже прошли реабилитацию. Проект включен в фе-

деральную программу «Год семьи» и стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Корпоративный Донор 

России».

НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В «СТРАНУ ТРАНСАЭРО»

МОСКВА. Теперь понимание основ финансовых 

вопросов станет более доступным – Международный 

форум лидеров бизнеса (IBLF), Citi Россия и платеж-

ная система Visa объявили о старте общероссийско-

го образовательного веб-портала www.azbukafinansov.

ru. С помощью этого портала человек любого возрас-

та и достатка сумеет самостоятельно повысить свою 

финансовую грамотность, как в области планиро-

вания семейного бюджета, так и в области сбереже-

ний и инвестирования. Специальные разделы сайта 

будут содержать материалы для представителей ши-

рокого круга профессий и разных слоев населения: 

учителей, школьников, пенсионеров, журналистов и 

других. На сайте можно воспользоваться бесплатны-

ми он-лайн консультациями независимых финансо-

вых советников. Здесь также можно узнать, где полу-

чить знания в области финансов в российских горо-

дах и регионах.

Образовательный проект «Азбука финансов» 

осуществляется под эгидой Координационного ко-

митета по финансовой грамотности, созданного 

Минфином России, Комитетом по финансовым 

рынкам Госдумы, Международным форумом ли-

деров бизнеса и Ассоциацией региональных бан-

ков «Россия».

Проект поддержали многие российские и меж-

дународные государственные и бизнес организа-

ции, ведущие образовательные институты, такие как 

Агентство по страхованию вкладов, ЗАО «Муль-

тиброкер», Ассоциация защиты информационных 

прав инвесторов, Ассоциация региональных бан-

ков «Россия», Банковский институт Высшей шко-

лы экономики, Международная финансовая кор-

порация (IFC), Национальная ассоциация негосу-

дарственных пенсионных фондов, Федеральная ан-

тимонопольная служба и другие. Над сайтом труди-

лось множество волонтеров, экспертизой занима-

лись преподаватели Финансовой академии, юрис-

ты «Клиффорд Чанс» анализировали кредитные до-

говоры с рекомендациями потребителям, Институт 

независимых финансовых советников обеспечил он-

лайн консультации.

ОТКРЫЛСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ «АЗБУКА ФИНАНСОВ»

МОСКВА. Сотрудники Citi Россия вновь объеди-

нились под лозунгом «Потому что мне не все рав-

но!» и приняли участие в 20 социальных проектах. 

На этот раз более 400 волонтеров компании из 11 го-

родов присоединились к более 50 000 единомышлен-

никам из 100 стран мира и приняли участие в третьем 

«Международном Дне Волонтера Citi». Сотрудники 

Citi Россия, включая членов их семей и друзей сов-

местно с Московским городским Дворцом детско-

го (юношеского) творчества организовали и провели 

детский праздник для детей из подшефных детских 

домов, школ-интернатов и приютов. В Санкт-Петер-

бурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, 

Волгограде, Ростове-на-Дону, Рязани, Уфе, Новоси-

бирске и Казани волонтеры также провели благотво-

рительные акции в социальных организациях.

На протяжении всего года сотрудники Citi зани-

маются волонтерской деятельностью, а в Междуна-

родный день волонтера сотрудники по всему миру 

работают по целому ряду проектов, направленных на 

решение конкретных проблем общества: финансо-

вой грамотности, жилищных условий, окружающей 

среды, продовольствия и здравоохранения.

Марк Робинсон, Президент Citi, Россия сказал: 

«Мы очень рады, что в этом году количество участ-

ников Международного дня волонтера в России пре-

высило 400 человек, более 1000 человек получили не-

посредственную помощь и поддержку».

ТРЕТИЙ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА CITI»
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МОСКВА. Состоялась пресс-конференция, пос-

вященная II Социальному форуму по адаптации де-

тей-сирот и конкурса социальных проектов «Обус-

троим сами», которые проводились в рамках про-

екта «Мост в будущее». На конференции выступи-

ли организаторы Форума – президент благотвори-

тельного фонда «Расправь крылья!» Анна Аббасова, 

председатель Попечительского совета фонда, пре-

зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и вице-пре-

зидент компании «Искусство тренинга» Ирина Те-

легина.

II Социальный форум – важнейшая часть проек-

та «Мост в будущее», представляющая собой про-

грамму интенсивных занятий с детьми на основе на-

учной концепции Психопластики личности подрост-

ка. Целью проекта является содействие социальной 

адаптации детей-сирот в возрасте от 10 до 17 лет. В 

этот раз на Форум приехали 127 детей и 19 педагогов 

из Череповца, Вологды, Владикавказа, Новосибирс-

ка, Ростова-на-Дону, Ростовской, Тульской и Смо-

ленской областей, Республики Татарстан и Респуб-

лики Чувашия.

Программа форума представляла собой непрерыв-

ный пятидневный психолого-педагогический про-

цесс, построенный на сочетании интенсивных и экс-

тенсивных периодов. В интенсивные периоды участ-

ники Проекта получают необходимые знания и уме-

ния и апробируют их. В экстенсивные периоды де-

ти имеют возможность закреплять и развивать по-

лученный опыт благодаря разработке и внедрению 

социальных проектов в рамках конкурса «Обустро-

им сами».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ II СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»

МОСКВА. На протя-

жении нескольких лет 

ВТБ помогает ряду мос-

ковских детских клиник. 

С 2003 года банк реали-

зовывает долгосрочную 

благотворительную про-

грамму «Мир без слез», 

в рамках которой оказы-

вает адресную финансо-

вую помощь учреждени-

ям детского здравоохра-

нения.

В этом году ВТБ по-

мог отделению урологии 

детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга, 

московской детской городской клинической больни-

це №9 им. Сперанского, детской больнице №13 им 

Н.Ф. Филатова, детской специализированной боль-

нице восстановительно-

го лечения «Особый ре-

бенок» Екатеринбурга, 

городской клинической 

больнице №9 Челябин-

ска, четырем онкогема-

тологическим отделени-

ям российской детской 

клинической больницы, 

краевму детскому проти-

вотуберкулезному сана-

торию №1 г. Владивосто-

ка и другим.

Встреча с любимыми 

телегероями программы 

«Спокойной ночи, малыши!» стала доброй традици-

ей «Мира без слез». Хрюша, Степашка, Мишутка иг-

рают с детьми, дают им полезные советы, проводят 

конкурсы и концерты.

ПРОГРАММА БАНКА ВТБ «МИР БЕЗ СЛЕЗ»

Вернисаж

Ирина и Валерий Нагий. Портрет моей бабушки
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САМАРА, БЕЛАЯ КАЛИТВА, МОСКВА. Око-

ло 350 человек приняли участие в Месяце служе-

ния обществу в России. Это число включает более 

200 сотрудников российских предприятий Алкоа, 

а также представителей партнерских организаций 

и сообщества. Благотворительные акции проходи-

ли в регионах присутствия Алкоа – в Белой Калит-

ве, Самаре и Москве. Общее время, которое волон-

теры посвятили работе на благо общества, состави-

ло около 1500 часов.

Месяц служения обществу ежегодно проходит в 

октябре в регионах присутствия предприятий ком-

пании по всему миру. Акции Месяца служения об-

ществу направлены на улучшение качества жизни 

в сообществах в приоритетных для Алкоа и Фон-

да Алкоа областях. Эти области включают образо-

вание и профессиональные навыки, здоровье и бе-

зопасность детей и семей, охрану окружающей сре-

ды и устойчивое развитие, партнерство бизнеса и 

сообщества. Большое значение придается личной 

инициативе сотрудников, на развитие которой на-

правлены корпоративные волонтерские программы 

ACTION и Bravo!

Российские акции Месяца служения обществу 

включали создание экологической тропы и аллеи 

Алкоа в Национальном парке «Самарская Лука», 

озеленение территорий школы-интерната для детей 

с ограниченными возможностями и центра для пре-

старелых и инвалидов, создание спортивной пло-

щадки в центре социальной реабилитации детей, 

поездку в Москву для воспитанников школы-ин-

терната, открытие выставки детских рисунков.

Одним из самых ярких событий стал проект по 

благоустройству Центра для престарелых и инвали-

дов в г. Белая Калитва Ростовской области, в кото-

ром приняли участие более 100 человек.

В АЛКОА ПРОШЕЛ МЕСЯЦ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ В РОССИИ

По материалам АСИ, REGNUM, gtmarket.ru,

www.eprussia.ru, CAFRussia.ru, Fcinfo.ru, ФК-Новости, 

AMI-TASS.ru, Nakanune.ru, Форума Доноров,

Независимого информационного агентства,

kommersant.ru, соб. инф.

В номере 3–4 (46–47) за 2008 г. на стр. 36 вместо 

«Портал запущен в рамках проекта Регионального 

фонда социальных программ “Наше будущее”» на-

до читать «Портал запущен в рамках проекта фонда 

Региональных социальных программ “Наше буду-

щее”».  Приносим извинения за неточность.

МОСКВА. 30 октября в хо-

де Russian Fashion Week – 2008 

известные российские деятели 

модной индустрии, обществен-

ные деятели, представители биз-

неса и СМИ приняли участие в 

общественной дискуссии на тему 

«Мода на благотворительность в 

России», которая прошла в Гос-

тином дворе. Дискуссия состоя-

лась в рамках нового социально-

дискуссионного проекта «Рос-

сия Благотворительная», разра-

ботанного и реализуемого благотворительным фон-

дом «Линия жизни», Коммуникационной группой 

Production Ru и интернет-газетой Дни.Ру

В дискуссии приняли участие известный пианист 

и благотворитель, Юрий Розум, астролог Павел Гло-

ба, бизнесмен Юрий Кобаладзе, модельер Оксана 

Ярмольник, главный редактор журнала «Yes!» Ири-

на Ильина, художник Светлана Пчельникова и др. В 

центре дискуссии были вопросы: существует ли мода 

на меценатство в России, и не является ли она вре-

менной тенденцией?

«Дискуссии с участием знаковых для общества 

людей активизируют информа-

ционное поле вокруг благотво-

рительности в России, – сказа-

ла один из главных организато-

ров проекта, директор коммуни-

кационной группы Production Ru 

Елена Шаройкина. – Ведь при 

ежегодном объеме благотвори-

тельных пожертвований в Рос-

сии в $1,5 млрд и наличии в стра-

не более 5 тыс благотворитель-

ных организаций и фондов, уро-

вень знания о благотворитель-

ности среди населения очень низок.

Согласно данным, обнародованным в этом го-

ду комиссией Совета Федерации по международно-

му техническому и гуманитарному сотрудничеству, 

более половины россиян ничего не знают о деятель-

ности благотворителей, и только 2% сталкивались с 

ней лично. Низкий уровень информированности по-

рой не позволяет тем, кто нуждается в помощи, най-

ти тех, кто им эту помощь может оказать». В ближай-

шее время в интернет-газете Дни.Ру будет открыт 

специальный раздел, посвященный новостям и ана-

лизу развития благотворительности в России.

МЕЦЕНАТЫ С КРАСНЫМИ НОСАМИ
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ВЫВОДЫ ДОКЛАДА

1. Развитие КСО в российском 

бизнесе в целом соответствует об-

щемировой тенденции постепен-

ной интеграции принципов КСО 

в корпоративную стратегию, пере-

хода к идеологии социальных ин-

вестиций, отвечающих долгосроч-

ным интересам и общества, и биз-

неса.

2. В период 2003–2008 гг. ве-

дущие российские компании ак-

тивно осваивали международный 

и накапливали собственный опыт 

ведения корпоративной социаль-

ной деятельности, определяли для 

себя рациональные направления и 

оптимальные масштабы социаль-

ных инвестиций.

3. Распространение «лучших 

практик» и выработка общих под-

ходов к развитию корпоративных 

социальных инвестиций во мно-

гом все еще сдерживаются отсутс-

твием единого понимания сущ-

ности КСО и системного характе-

ра корпоративной социальной де-

ятельности как инновационной.

4. Растущее желание компаний 

увязывать КСО с получением дол-

госрочных конкурентных преиму-

ществ во многом противоречит 

традиционным представлениям 

о вынужденном характере корпо-

ративных социальных программ, 

как «замещающих» соответствую-

щие государственные расходы.

5. Количественный индекс со-

циальных инвестиций российско-

го бизнеса в период с 2003 по 2007 г. 

не демонстрировал существенной 

динамики, оставшись примерно 

в тех же границах. Структура со-

циальных инвестиций по-прежне-

му преимущественно ориентиро-

вана на «внутренних» стейкхол-

деров, прежде всего на персонал, 

в противовес «внешним» заинте-

ресованным сторонам, что мож-

но рассматривать как устойчивую 

характеристику российской моде-

ли КСО.

6. В 2007 г. не демонстриро-

вал значительной динамики и ка-

чественный индекс социальных 

инвестиций российского бизне-

са по сравнению с данными 2003 

г. Внедрение КСО в систему кор-

поративного управления, разви-

тие организационного обеспече-

ния корпоративной социальной 

деятельности проходят медленно 

и в целом хаотично. Как и в 2003 

г., за реализацию практики КСО в 

компаниях преимущественно от-

вечают департаменты по управле-

нию персоналом и связям с обще-

ственностью.

7. Проблемы развития КСО в 

российском бизнесе адекватно 

осознаются ведущими отечест-

венными компаниями, предъяв-

ляющими растущий спрос на про-

должение национального диало-

га и формирования «националь-

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

К СОЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

5 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ДОКЛАДА О СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИИ-2008», ПОДГОТОВЛЕННОГО 
АССОЦИАЦИЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ООН, ПРИ УЧАСТИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ И ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ФОНДА ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

В ДОКЛАДЕ ОПИСАНО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ КСО И КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ. РАБОТА ПОЗВОЛИЛА 
СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ВЫРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ГОСУДАРСТВА, А 
ТАКЖЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Вернисаж

Oloop Design Group
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ной платформы КСО», развития 

рынка соответствующих образо-

вательных и консалтинговых ус-

луг, изучение и внедрение лучших 

мировых практик.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ

1. Рассматривать корпоратив-

ную социальную деятельность как 

целостную инновационную сис-

тему, не только позволяющую эф-

фективно решать общественные 

проблемы, релевантные стратегии 

развития бизнеса, но и обеспечи-

вающую компаниям устойчивые 

конкурентные преимущества.

2. Активно интегрировать КСО 

в систему корпоративного управ-

ления, развивать организацион-

ное обеспечение корпоративной 

социальной деятельности путем 

создания в том числе профильных 

комитетов в советах директоров, 

внедрения принципов КСО в уп-

равленческие рутины и регуляр-

ной работы над социальной отчет-

ностью.

3. На постоянной основе вза-

имодействовать как с «внутрен-

ними», так и с «внешними» заин-

тересованными сторонами, рас-

сматривая сбалансированные вза-

имовыгодные отношения с ними 

как важнейший ресурс устойчиво-

го развития компаний.

4. Внедрять принципы КСО 

в философию менеджмента, де-

монстрировать социально ответс-

твенное лидерство в развитии об-

щественного диалога и формиро-

вания «национальной платформы 

КСО».

5. Поддерживать процесс об-

мена передовым опытом и рас-

пространения лучших практик 

в сфере КСО на общественных, 

профессиональных и экспертных 

площадках.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ГОСУДАРСТВУ

1. Вести открытый диалог с биз-

несом по совместному решению 

актуальных проблем российско-

го общества, обращая особое вни-

мание на механизмы взаимовы-

годного частно-государственного 

партнерства.

2. Развивать законодательную 

основу и практику материально-

го и морального стимулирования 

бизнеса к участию в решении об-

щественных проблем путем кор-

поративных социальных инвес-

тиций.

3. Повышать возможности со-

циально ответственного ведения 

бизнеса путем борьбы с корруп-

цией и общего повышения эффек-

тивности работы государственно-

го аппарата.

4. Способствовать, в том числе 

путем их конкурсного финансиро-

вания, развитию институтов граж-

данского общества – участников 

диалога с бизнесом.

5. Оказывать содействие рас-

пространению идей «устойчиво-

го развития» через систему обра-

зования, деятельность государс-

твенных и некоммерческих орга-

низаций, а также средства массо-

вой информации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

С целью изучения актуаль-

ных проблем КСО, стоящих пе-

ред российским бизнесом, опи-

сания и распространения луч-

ших мировых практик, а также 

создания новых знаний в облас-

ти КСО представляется необхо-

димым исследование следующих 

вопросов:

1. Роль и место КСО в стра-

тегии экономического развития 

России (КСО и четыре «И» – инс-

титуты, инновации, инвестиции и 

инфраструктура).

2. Корпоративная социальная 

деятельность в условиях экономи-

ческого кризиса.

3. Влияние отраслевой прина-

длежности, а также формы собст-

венности на специфику корпора-

тивной социальной деятельности.

4. Роль и место институтов 

гражданского общества в форми-

ровании общественного диалога 

по проблематике КСО.

5. КСО в среднем и малом биз-

несе: особенности и перспективы 

развития.

ИНТЕГРАЦИЯ КСО В 
КОРПОРАТИВНУЮ 

СТРАТЕГИЮ
Представители большинства 

компаний, принявших участие в 

подготовке доклада, подчерки-

вают связь КСО с корпоратив-

ной стратегией. Однако и здесь 

проявляют себя различия в по-

нимании сущности КСО. Компа-

нии-респонденты трактуют КСО 

и как исходный пункт формиро-

вания корпоративной стратегии, 

и как «элемент общей бизнес-

стратегии компании», позволяю-

щий управлять нефинансовыми 

рисками, и как «идеологию», ле-

жащую в основе стратегии уп-

равления персоналом. Различия 

в трактовках, впрочем, не нару-

шают согласия в вопросе о свя-

зи КСО с конкурентоспособнос-

тью. Подавляющее число респон-

дентов (83%) рассматривают КСО 

как фактор достижения компа-

ниями «долгосрочных конкурен-

тных преимуществ». В то же вре-

мя около половины из них не от-

рицают в качестве стратегичес-

кой цели «поддер жание репута-

ции в среднесрочной перспекти-

ве» (54%), а также «краткосроч-

ное снижение рисков нанесения 

ущерба заинтересованным сторо-

нам» (40%) (см. график).

Показательно, что признание в 

Из цикла «Индия»
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качестве цели «получения долго-

срочных конкурентных преиму-

ществ» практически не зависит от 

принадлежности компании к оп-

ределенному отраслевому класте-

ру. В свою очередь, для сферы ус-

луг вполне ожидаемо проявляется 

большая ориентация на достиже-

ние «среднесрочных репутацион-

ных эффектов» (32% против 24% 

в сырьевом секторе и 29% в пере-

рабатывающем секторе) при, со-

ответственно, меньшей ориента-

ции на «снижение рисков в крат-

косрочной перспективе» Не ме-

нее важен вопрос о том, как имен-

но компании пытаются достичь 

желанных конкурентных преиму-

ществ и о каких преимуществах 

идет речь. Используя популярную 

модель М. Портера и М. Крейме-

ра, можно выделить два возмож-

ных направления участия корпо-

рации в жизни общества, приво-

дящих к конкурентным преиму-

ществам: «реагирующую КСО» и 

«стратегическую КСО».

«Реагирующая КСО» направле-

на на позиционирование компа-

нии в качестве «хорошего корпо-

ративного гражданина», а также 

на смягчение вреда, возникающе-

го в процессе создания стоимос-

ти. Данное направление позволя-

ет обеспечить среднесрочное под-

держание репутации, и снизить 

нефинансовые риски в краткос-

рочной перспективе. «Стратеги-

ческая КСО» охватывает стратеги-

ческую филантропию, улучшаю-

щую конкурентную позицию ком-

пании в отрасли, и трансформа-

цию цепочки создания стоимос-

ти в ходе соответствующих инно-

ваций. Это направление основа-

но на идее совместных интересов 

и ориентировано на долгосроч-

ные конкурентные преимущества. 

Противопоставление двух указан-

ных направлений как «лучшего» 

и «худшего», безусловно, некор-

ректно. Корпоративная социаль-

ная деятельность столь же разно-

образна, сколь разнообразны об-

щественные ожидания. Тем не ме-

нее, именно развитие «стратеги-

ческой КСО» в наибольшей степе-

ни соответствует логике смещения 

акцента с «социальных издержек» 

на «социальные инвестиции».

Проведенное исследование 

подтвердило традиционную при-

верженность компаний-респон-

дентов идеологии «реагирующей 

КСО». Во-первых, компании ре-

ализуют разнообразные благотво-

рительные и спонсорские проек-

ты – от поддержки музеев Русс-

кого Севера (ОАО «Северсталь») и 

Рязанского училища ВДВ (ТНК-

ВР) до оказания помощи детям 

и подросткам с ограниченными 

возможностями или оставшим-

ся без попечения родителей (ОАО 

«ТГК-5»). При этом показатель-

но, что «внешние» социальные 

программы федерального и реги-

онального уровней не трактуют-

ся многими компаниями в рам-

ках «чистой» филантропии, хотя 

понимание интереса бизнеса объ-

ективно носит самый общий Ряд 

компаний, в частности – входя-

щих в Группу компаний «Рено-

ва», активно поддерживают «во-

лонтерскую» благотворительную 

деятельность своих сотрудников. 

Эта новая для российского биз-

неса практика не увязывается на-

прямую с корпоративной страте-

гией, но, безусловно, способствует 

общему развитию культуры КСО 

в компаниях. Во-вторых, практи-

чески все компании, связанные с 

сырьевым и перерабатывающим 

промышленными кластерами, ре-

ализуют программы экологичес-

кой безопасности и охраны окру-

жающей среды, направленные на 

снижение и предотвращение соот-

ветствующих рисков.

Ведущие российские компа-

нии активно осваивают «страте-

гическую КСО». Так, например, 

НК «Роснефть» не просто актив-

но участвует в социальном разви-

тии регионов, а охватывает зна-

чительную часть населения – сво-

их сотрудников и членов их семей 

– разнообразными социальными 

проектами, начиная ипотекой и 

заканчивая санаторно-курортным 

лечением. Кроме того, «Роснефть» 

участвует в программе жилищного 

строительства на условиях софи-

нансирования со стороны муни-

ципальных бюджетов, строит ко-

тельные на попутном газе, обслу-

живающие как предприятия ком-

пании, так и городские объекты. В 

«ТНК-ВР» вопросы охраны окру-

жающей среды рассматриваются в 

контексте не столько исправления 

экологических «огрехов», сколько 

внедрения самых передовых тех-

нологий в рамках крупной инвес-

тиционной программы экологи-

ческой модернизации. В целом, 

однако, инновационная составля-

ющая «стратегической КСО» по-

прежнему остается для российс-

ких компаний управленческой эк-

зотикой. Образуется своего рода 

«заколдованный круг»: с одной 

стороны, недостаточная иннова-

ционная активность тормозит раз-

витие компаний и, соответствен-

но, возможности корпоративной 

социальной деятельности, с дру-

гой – вынесение инноваций за 

рамки КСО лишает их дополни-

тельного морального стимула.

Существует опасность, что при-

знание связи КСО с корпоратив-
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ной стратегией, равно как и вы-

бор «направления» КСО, может 

остаться простой декларацией ли-

бо в лучшем случае воплотить-

ся в отдельных, пусть даже ус-

пешных, социальных програм-

мах. Достижение компанией ус-

тойчивых конкурентных преиму-

ществ непосредственно зависит от 

ее способности к созданию, раз-

витию и уникальному комбини-

рованию соответствующих ресур-

сов, в том числе организацион-

ных. Успешное развитие корпора-

тивной социальной деятельности 

требует, соответственно, интегра-

ции КСО в систему корпоратив-

ного управления, организацион-

ного обеспечения процесса кор-

поративной социальной воспри-

имчивости и оценки соответству-

ющих результатов.

СТРАТЕГИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БИЗНЕСА С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ
Обоснованный выбор направ-

лений корпоративных 

социальных инвести-

ций, построение их 

сбалансированной сис-

темы как элемента эф-

фективной корпора-

тивной стратегии не-

возможны вне взаимо-

действия компании с 

ее заинтересованными 

сторонами, или стейк-

холдерами (от англ. 

stakeholder, букв. – 

«дер жатель интереса»). 

Именно «голосами» за-

интересованных сторон 

общество формулиру-

ет свои подчас проти-

воречивые ожидания, 

на удовлетворение ко-

торых направлена кор-

поративная социальная 

деятельность. Именно 

в ходе продолжающего-

ся диалога с заинтере-

сованными сторонами 

принимаемые решения 

согласовываются с их 

адресатами, а результа-

ты конкретных социальных про-

грамм и проектов получают комп-

лексную, многостороннюю оцен-

ку. Важно отметить, что реализа-

ция социальных инвестиций, ос-

нованных на подобном диалоге, 

позволяет не только решить кон-

кретные социальные задачи и ми-

нимизировать риски ведения биз-

неса. Выстраиваемые в ходе про-

должающегося диалога устойчи-

вые взаимовыгодные отношения, 

получающие соответствующее ор-

ганизационное подкрепление, са-

ми превращаются в уникальный 

ресурс, способный обеспечить 

компании конкурентные преиму-

щества как в среднесрочной, так 

и в долгосрочной перспективе. 

Как отмечалось в материалах ис-

следования, недавно проведенно-

го Европейской академией бизне-

са в обществе (EABIS), стратеги-

ческое управление заинтересован-

ными сторонами является «плат-

формой, связывающей корпора-

тивную ответственность и страте-

гический менеджмент», позволя-

ющей компании «усилить и раз-

вить свои ресурсы, способности, 

знания, отношения, социальный 

капитал и репутацию».*

В России подобные отноше-

ния, выстраиваемые в ходе реа-

лизации принципов КСО, имеют 

недавнюю историю, хотя их отде-

льные элементы прослеживают-

ся и в доперестроечный период 

развития отечественной экономи-

ки. Ведущие отечественные ком-

пании признают важность взаи-

модействия с заинтересованными 

сторонами. Они готовы использо-

вать и теоретические разработки, 

накопленные в этой сфере, и те 

возможности, которые дает адап-

тация лучших практик зарубеж-

ного бизнеса к российским реа-

лиям. В то же время сама систе-

ма диалога и согласования интере-

сов находится еще в процессе ста-

новления.

«ВНУТРЕННИЕ» 
И «ВНЕШНИЕ» 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ: МЕХАНИЗМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Каждая из компаний, представ-

ленных в докладе, взаимодейству-

ет с широким кругом заинтересо-

ванных сторон (см. укрупненную 

схему основных участников вза-

имодействий на рисунке). Тем не 

менее, весь потенциал этого вза-

имодействия остается пока невос-

требованным, а ключевые пози-

ции в ряду заинтересованных сто-

рон занимают государство, персо-

нал и местные сообщества. Круг 

активных участников взаимодейс-

твия постепенно диверсифициру-

ется, однако процесс формирова-

ния их позиций по вопросам КСО 

еще далек от завершения.

У ведущих отечественных ком-

паний складывается системное 

видение проблемы социальных 

инвестиций, ориентированных на 

весь «веер» сторон, находящих-

ся в поле интересов бизнеса (см. 

рисунок). В целом, однако, рос-

сийский бизнес в лице его управ-

*) Lenssen G., Perrini F., Tencati A., Lacy P. 

Guest editorial // Corporate Governance: The 

international journal of business and society. 

2007 Vol. 7. N 4. P. 352.
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ленческих структур, как правило, 

проявляет заинтересованность в 

выявлении интересов отдельных 

сторон и оценке возможности их 

учета как значимых факторов по-

вышения конкурентоспособнос-

ти. Это особенно проявляется на 

мировых рынках или там, где на 

компании лежит большая соци-

альная нагрузка в силу особеннос-

тей территории присутствия. При 

этом процесс создания устойчи-

вого механизма взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в 

большинстве компаний находит-

ся на начальном этапе, а само вза-

имодействие, как правило, носит 

односторонний характер отноше-

ний донора и реципиента.

Как степень «внимания» ком-

паний-респондентов к отдельным 

заинтересованным сторонам, так 

и выстраивание системы комму-

никаций с ними зависят от многих 

факторов. Прежде всего, это по-

зиционирование самих заинтере-

сованных сторон по отношению к 

компании как «внешних» и «внут-

ренних». Кроме того, акционеры 

и инвесторы, а также государс-

тво в лице конкретных регулиру-

ющих органов, не являясь объек-

тами социальных инвестиций, иг-

рают важнейшую роль в принятии 

решений по развитию всей систе-

мы соответствующих взаимодейс-

твий. На выбор тех или иных за-

интересованных сторон в качестве 

приоритетных участников диало-

га для конкретной компании вли-

яют также такие факторы, как от-

раслевая принадлежность, харак-

тер собственности и особенности 

территории присутствия. Для сы-

рьевых компаний особое значение 

имеют отношения с местной влас-

тью и с экологическими организа-

циями (хотя отношения с послед-

ними зачастую носят конфликт-

ный характер). Для градообразую-

щих предприятий – налаживание 

эффективного взаимодействия с 

местным сообществом в лице не 

только властных структур, но и 

широкого спектра некоммерчес-

ких организаций (НКО) и групп 

социальных интересов.

Государственные компании, со-

ответственно, выстраивают при-

оритетные отношения с государс-

твом как главным акционером. В 

числе механизмов коммуникаций 

с «внешними» заинтересованны-

ми сторонами бизнес отдает яв-

ное предпочтение обмену мнени-

ями через участие в «круглых сто-

лах» и семинарах и однонаправ-

ленной коммуникации через пуб-

ликации в СМИ и корпоративные 

сайты. Различные формы много-

стороннего взаимодействия и сов-

местные инициативы упоминают-

ся в среднем в три раза реже.

В то же время в ряду «других» 

инициатив называются диалоги с 

кругом тех, чьи интересы затра-

гивает деятельность компании, в 

первую очередь в рамках подго-

товки нового социального отче-

та. Не являются единичными и 

примеры установления постоян-

ных каналов «обратной связи» и 

встреч представителей руководст-

ва с заинтересованными в разви-

тии социального инвестирования 

сторонами.

Ведущей мотивацией при вы-

боре механизмов внешних ком-

муникаций выступает (причем с 

заметным отрывом и при выборе 

любых форм) возможность «полу-

чения долгосрочных конкурент-

ных преимуществ». Впрочем, «под-

держание репутации» и «сниже-

ние рисков» бизнес также счита-

ет значимыми мотивами для раз-

вития различных форм внешней 

коммуникации.

У компаний-респондентов про-

слеживается четкая тенденция к 

упорядочению механизмов диало-

га и его институционализации в 
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разных формах – от возобновля-

емых партнерских соглашений с 

регионами и местной админис-

трацией до экспертизы эффек-

тивности реализации социальных 

проектов как условия дальнейшей 

финансовой поддержки. Эти ме-

ханизмы оказывают возрастаю-

щее влияние на принятие реше-

ний по социальному инвестирова-

нию. При этом, согласно резуль-

татам проведенного исследова-

ния, для достижения «долгосроч-

ных конкурентных преимуществ» 

– ключевого для развития взаи-

модействия с заинтересованными 

сторонами мотива – бизнес отда-

ет предпочтение участию в рабо-

те «круглых столов» (44%), обще-

ственных палат (43%), в органи-

зации ярмарок социальных про-

ектов (38%), общественных слу-

шаниях и гражданских эксперти-

зах (30%). Не менее важными ре-

сурсами компании-респонденты 

считают информационные – ис-

пользование корпоративного сай-

та (45%) и публикаций в СМИ 

(44%). Для «поддержания репу-

тации» предпочтения распределя-

ются примерно в равной степени 

между различными формами вза-

имодействия, для «снижения рис-

ков» институционализация меха-

низмов внешних коммуникаций 

играет несколько меньшую роль.

Приоритеты и формы взаимо-

действия с заинтересованными 

сторонами либо уже зафиксиро-

ваны в корпоративной стратегии 

компаний-респондентов и нашли 

отражение в соответствующих со-

циальных отчетах, либо вопрос о 

выборе направлений социально-

го инвестирования активно об-

суждается в контексте механиз-

мов «снижения рисков» и «подде-

ржания репутации». Можно кон-

статировать, что ведущие россий-

ские компании переходят (либо 

уже перешли, по крайней мере, на 

уровне декларации о намерениях 

и отдельных инициатив) к пони-

манию КСО в широком плане как 

максимально возможного с точки 

зрения интересов и задач компа-

нии учета интересов всех заинте-

ресованных сторон. В то же время 

в отношении большинства заин-

тересованных сторон можно гово-

рить лишь о намечающейся перс-

пективе их системного включения 

в диалог по развитию корпоратив-

ной социальной деятельности. 

Редакция благодарит Ассоциацию 

Менеджеров за помощь в предо-

ставлении Доклада

П
р и н я -

то счи-

т а т ь , 

что частное 

предпринима-

тельство и ры-

ночные отно-

шения несов-

местимы с за-

дачами охраны природы. Миро-

вое природоохранное движение, 

рожденное на волне критики «об-

щества потребления», традицион-

но рассматривает крупные транс-

национальные корпорации (ТНК) 

в качестве главного оппонента со-

хранения природы и виновника 

разрушения биосферы. Причины 

этого легко можно понять, озна-

комившись с реальной практикой 

и ее законодательным «обеспече-

нием» во многих развивающих-

ся странах Юго-Восточной Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

По моему личному убеждению, 

экологические проблемы проек-

та «Сахалин-2» были во многом 

обусловлены переносом на рос-

сийскую почву рудиментов отми-

рающей в остальном мире прак-

тики «экологического нигилиз-

ма» при ведении бизнеса, а также 

тем, что органы государственно-

го управления России определен-

ное время демонстрировали свое 

полное согласие с таким подходом 

инвесторов.

Даже критика «зелеными» госу-

дарства и государственной бюрок-

ратии не столь бескомпромиссна, 

как критика ТНК. Экологические 

неправительственные организа-

ции (НПО), как правило, настро-

ены против приватизации многих 

экологически значимых государс-

твенных объектов или функций 

в предположении, что государс-

твенное управление лучше част-

ного уже потому, что от государст-

ва, хотя бы теоретически, в при-

нципе, можно требовать ответст-

венности перед обществом и пе-

ред будущим, в том числе – пере-

хода к устойчивому развитию и от-

дельных государств, и всего чело-

вечества в целом. В тоже время ме-

неджмент ТНК отвечает лишь пе-

ред ее акционерами и единствен-

ная его цель – извлечение макси-

мальной прибыли.

Однако, занимаясь решени-

ем конкретных природоохранных 

задач, все чаще обнаруживается, 

что найти взаимопонимание в ре-

шении экологических проблем с 

крупным бизнесом, и ТНК в част-

ности, порой легче, чем с органа-

ми государственного управления.

Во-первых, «горизонты плани-

ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ:

ОТ МИФОВ К ПРАГМАТИЗМУ

Евгений Шварц,
директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России,
доктор географических наук
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рования» у природоохранных ор-

ганизаций и планы крупного биз-

неса имеют сходный временной 

масштаб. Любая крупная компа-

ния, присутствующая на фондо-

вом рынке или планирующая про-

ведение первоначального публич-

ного размещения акций (IPO), 

рассчитывает свою деятельность 

по крайней мере на 5-10 лет впе-

ред, в то время как государствен-

ные структуры, как правило, ог-

раничены в своих планах сроками 

ближайших выборов.

Другое отличие бизнес-секто-

ра – более высокая квалификация 

занятых там специалистов. Уро-

вень зарплат государственных чи-

новников, не извлекающих «ад-

министративную ренту», зачастую 

не соответствует минимальным 

представлениям состоявшегося 

профессионала о достойной жиз-

ни. Если добавить к этому посто-

янные перетряски государствен-

ных органов и то, что работа в 

них требует подчинения не всегда 

компетентным (а часто и профес-

сионально непригодным) руково-

дителям, то, к сожалению, часто 

неизбежно происходит «отрица-

тельная кадровая селекция» в ор-

ганах государственного управле-

ния. Наиболее квалифицирован-

ные кадры перетекают из них или 

в бизнес, или в профессиональ-

ные НПО. Им на смену, как пра-

вило, приходят или менее компе-

тентные сотрудники, либо те, кто 

рассматривает государственную 

службу как «кормушку».

В сегодняшней российской ре-

альности немаловажно и то, что 

крупный бизнес в наименьшей сте-

пени затронут «веймарским син-

дромом» – психологической ре-

акцией на распад СССР и социа-

листического лагеря, на подсозна-

тельном уровне воспринимаемых 

многими замечательными и глу-

боко порядочными «государевыми 

людьми» как поражение в глобаль-

ном историческом противостоя-

нии с недружественным Западом. 

«Веймарский синдром» заставляет 

воспринимать любые неудачи или 

препятствия как результат преда-

тельства или заговора врагов, а не 

как следствие недостат-

ков или ошибок в собс-

твенной деятельности. 

Предприниматели же 

смотрят на вещи более 

трезво и ищут не вино-

ватых в неудаче, а воз-

можности добиться ус-

пеха в заданных обсто-

ятельствах. В частности, 

требования экологичес-

кой ответственности то-

варопроизводителей со 

стороны потребителей 

в развитых странах вос-

принимаются многими 

частными компаниями 

российского бизнеса, 

даже средними, именно 

как объективные требо-

вания рынка, а не как 

«происки геополити-

ческих конкурентов на-

циональной экономи-

ки», что характерно для 

мало понимающих в ре-

альной экономике «ры-

ночно дезориентированных» госу-

дарственных служащих.

Многие коллеги с традицион-

ным «радикально-зеленым» миро-

воззрением отстаивают тезис: ес-

ли уж мы вынуждены пользовать-

ся рынком, то покупать надо не у 

транснациональных монстров, а 

у производителей мелких, мест-

ных, не имеющих брэнда и, соот-

ветственно, расходов на рекламу. 

В некоторых случаях это оправда-

но, например, для поддержки мес-

тных производств в националь-

ных парках и в оберегаемых на-

ми наиболее ценных для сохране-

ния природы экорегионах. Но тот, 

кто будет руководствоваться этим 

принципом, скажем, при заправке 

автомобиля, рискует стать спон-

сором банальных бандитов. И уж 

точно не будет способствовать со-

хранению окружающей среды – и 

из-за чудовищного выхлопа, и из-

за необходимости чуть ли не каж-

дые полгода менять двигатель. От-

сутствие брэнда – это, кроме все-

го прочего, еще и отсутствие репу-

тации компании, а значит – поли-

тики и механизмов ее сохранения 

и улучшения.

Другой результат такого подхо-

да можно видеть на примере но-

вейшей истории развития лесоза-

готовок на нашем Дальнем Вос-

токе. Первой туда пришла аме-

риканская «Вайерхаузер», может 

быть, не самая «зеленая», но и 

не самая безответственная лесо-

промышленная компания. Про-

тив нее дружно выступили обще-

российские и региональные «зеле-

ные», организации коренных на-

родов, местное население. Исто-

рия получила международную ог-

ласку, и «Вайерхаузер», не желая 

рисковать репутацией, предпоч-

ла убраться. На смену ей пришла 

южнокорейская «Хэнде», менее 

чувствительная к экологической 

критике. Тут все было еще гром-

че – избитые активисты, разбитые 

видеокамеры, репортажи в «Шпи-

геле»... В конце концов «Хэнде» 

тоже выгнали. Ее место заняла ма-

лайзийская «Римбунан Хиджау» – 

компания, во многом ориентиро-

ванная на восточноазиатские рын-

ки. В смысле экологической репу-

тации терять ей было нечего...

Но, вложив существенные 

средства в аренду лесов в Хабаров-

Ольга Ткачева. Роза

Вернисаж
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ском крае, даже «Римбунан Хид-

жау» оказалась заинтересованной 

в охране «своих» лесов от пожа-

ров и организованного воровства. 

А в последнее время, с развити-

ем бизнеса в России, и «Римбу-

нан Хиджау» демонстрирует при-

знаки желания цивилизоваться в 

плане формирования экологичес-

кой ответственности ее основной 

деятельности – лесопользования. 

И на этой почве с ней можно поп-

робовать договориться и добиться 

выполнения требований об устой-

чивости лесопользования и обес-

печении мер по сохранению био-

разнообразия. В этом и состоит ее 

принципиальное отличие от по-

лулегальных местных фирм, у ко-

торых репутации нет вовсе и ко-

торым она и не нужна в принци-

пе. Зачем нужна репутация, ес-

ли название компании, а также ее 

банковские счета меняются после 

считанных транзакций и контрак-

тов? Увы, именно такие местные 

и «небрэндированные» компании 

гонят с нашего Дальнего Востока 

в приграничные районы Северно-

го Китая лес, вырубленный поми-

мо всяких лесоотводов и расчет-

ных лесосек, без уплаты налогов, 

фактически ворованный. Естест-

венно, напрашивается очевидный 

вопрос: этого ли мы добивались, 

поборов «страшные» ТНК?

Рискну высказать мнение, что 

именно крупные ТНК более чем 

другие хозяйствующие субъекты 

чувствительны к критике и склон-

ны к «экологизации» своей де-

ятельности. Разумеется, никто не 

представляет их ангелами в бе-

лых одеждах. Хорошо известно, 

например, что одни и те же компа-

нии ведут себя по-разному в стра-

нах с ответственным государством 

и сильным гражданским обще-

ством и в «третьем мире». Однако 

практика «двойных стандартов» 

тоже постепенно сокращается: на-

рушения, допущенные на Сахали-

не или в Нигерии, все чаще бьют 

по имиджу компании в целом и 

ее бизнесу в Европе или Амери-

ке. Конечные потребители на ос-

новных рынках сбыта продукции 

ТНК в развитых странах во мно-

гих случаях ответственно подхо-

дят к выбору товаров и услуг и при 

этом имеют большое количест во 

предложений. В условиях совре-

менного высокотехнологичного 

мира необходимая и не любимая 

многими «прозрачность» деятель-

ности обеспечивается в том числе 

и снимками, сделанными со спут-

ников многих конкурирующих 

между собой стран. Поэтому да-

же в самых бедных и коррумпиро-

ванных тираниях ТНК постепен-

но приходится прилагать усилия 

к обеспечению столь же строгой и 

ответственной экологической по-

литики, как и в странах Евросою-

за или Северной Америки. Обес-

печение единого общего уровня 

экологической политики корпо-

рации – это задача менеджмента 

самих ТНК, а борьба с «двойными 

стандартами» в их деятельности 

– задача сообщества экологичес-

ких НПО в целом и WWF и «Грин-

пис» в частности. Экологическая 

ответственность становится в XXI 

веке одним из главных факторов 

конкуренции, и бизнес демонс-

трирует готовность меняться.

Как правило, инвестиции эко-

логической направленности име-

ют значительный срок окупаемос-

ти. Переход на наилучшую эколо-

гическую технологию может обес-

печить компании преимущества в 

средне- и долгосрочной перспек-

тиве с учетом тенденции к пос-

тоянному ужесточению экологи-

ческого регулирования. Поэтому 

Вернисаж

Софья Бестужева. Дневники одной женщины. Лето
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компании, осуществляющие пла-

нирование своей деятельности на 

основе долгосрочных (5-10 и бо-

лее лет) стратегий, заинтересова-

ны в переходе на наилучшую эко-

логическую практику в большей 

степени, чем компании с кратко-

срочным (1-3 года) и среднесро-

ч ным (3-5 лет) горизонтом пла-

нирования. Наиболее эффективна 

экологическая политика и практи-

ка тех корпораций, которые осу-

ществляют ее централизованное 

планирование. Зависимость эко-

логической практики от горизон-

та планирования компании опре-

деляется рядом факторов выбо-

ра корпоративного руководства в 

пользу кратко-, средне- и долго-

срочных стратегий. Примеры де-

ятельности компаний в экологи-

ческой сфере позволяют предпо-

ложить, что такой выбор приме-

нительно к экологической прак-

тике в ТНК зависит от трех фак-

торов: 1) фазы жизненного цикла 

компании; 2) структуры капита-

ла компании; 3) «портфеля» име-

ющихся технологий и оборудова-

ния. Все три фактора тесно взаи-

мосвязаны между собой, причем 

фаза жизненного цикла компании 

является наиболее разносторон-

ней характеристикой, поскольку 

для каждой из стадий жизненного 

цикла характерны свои горизонты 

планирования и корпоративные 

цели. На ранних стадиях развития 

компании не склонны к долго-

срочному планированию. В нача-

ле своей деятельности они редко 

имеют доступ к крупным креди-

там и практически не располагают 

свободными финансами. Поэтому 

расширение их деятельности, как 

правило, происходит преимущест-

венно за счет приобретения быс-

тро окупаемых профильных ак-

тивов, а не посредством реали-

зации собственных инвестицион-

ных проектов. При этом скупае-

мые предприятия могут быть с до-

статочно изношенным основным 

капиталом, а из соображений эко-

номии при покупке дополнитель-

ного оборудования выбор может 

быть сделан в пользу устаревших 

или уже бывших в использовании 

моделей. Именно таким образом 

создавалось большинство частных 

компаний в России в 1990-2000 гг., 

и многие из них все еще находят-

ся на ранних стадиях жизненно-

го цикла.

На более поздних стадиях рос-

та и в фазе стабилизации компа-

нии, напротив, располагают боль-

шим объемом свободных средств, 

реализуют собственные инвести-

ционные проекты. Рост осущест-

вляется как путем выхода на но-

вые рынки, в том числе между-

народные, так и за счет диверси-

фикации деятельности компании. 

Горизонт планирования увеличи-

вается до 10-50 лет (в России со 

столь долгосрочными стратегия-

ми пока работает только неболь-

шое число компаний). При этом 

на фоне «экологизации» в послед-

ние годы конкурентной среды ин-

вестиции с целью приобретения 

наилучшей экологической техно-

логии и оборудования становятся 

более рентабельными. Более того, 

в результате снижения роли цено-

вой конкуренции, которое наблю-

дается в последние два десятиле-

тия, именно экологические пре-

имущества практики компаний и 

их продукции могут стать важным 

элементом конкурентных корпо-

ративных стратегий.

На стадиях упадка компании 

становятся все более консерватив-

ными и бюрократизированными. 

Их эффективность, а следователь-

но, и эффективность их экологи-

ческой практики, снижается. По-

является недостаток финансовых 

средств, инвестиционные проек-

ты приостанавливаются, обору-

дование обновляется медленнее, 

чем у компаний-конкурентов. В 

рамках антикризисного управле-

ния, когда перед компанией вста-

ет угроза исчезновения, горизонт 

планирования вновь сужается до 

трех лет и менее. В своей экологи-

ческой практике компании пере-

стают идти дальше действующего 

экологического законодательства.

Что касается структуры капита-

ла компании, то она имеет боль-

шое значение для экологической 

практики корпораций по двум 

причинам. Во-первых, при разме-

щении акций компаний на фон-

довых площадках корпоративная 

экологическая практика влияет на 

их стоимость, что показывает, в 

частности, индекс «устойчивости» 

Доу Джонса. Кроме того, кредит-

ные организации предъявляют все 

более жесткие экологические тре-

бования к финансируемым проек-

там. Повышенное внимание к эко-

логическим показателям проектов 

становится характерным и для ин-

вестиционных банков и других ин-

весторов. Поэтому при прочих рав-

ных условиях акционеры публич-

ных компаний заинтересованы в 

экологически приемлемой практи-

ке своих компаний в большей сте-

пени, чем собственники непублич-

ных компаний. Кроме того, масш-

табы ответственности, в том числе 

в экологической сфере, у публич-

ных компаний больше, чем у това-

риществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, а следователь-

но, сильнее и юридические стиму-

лы снижения рисков экологичес-

ких нарушений и аварий. Кроме 

того, ряд фактов позволяет пред-

положить, что распределение ак-

ций (долей) компании среди боль-

шого числа лиц способствует отно-

сительно большей «экологизации» 

ее деятельности и по менее фор-

мальным соображениям. В этой 

ситуации по сравнению со случа-

ями, когда контроль над компа-

нией сосредоточен в руках одного 

частного лица (семьи – особенно 

в первом поколении), меньше ве-

роятность спекулятивного интере-

са собственников к данной компа-

нии и ориентированности исклю-

чительно на максимальную при-

быль. Вышесказанное позволяет 

предполагать, что проходившие в 

2006-2007 гг. IPO крупнейших госу-

дарственных компаний, таких, как 

«Роснефть», «Сбербанк», «Внеш-

торгбанк» и др., ориентированные 

на появление относительно мно-

гочисленного слоя экономически 

самостоятельных мелких держате-

лей акций этих компаний, посте-

пенно будут способствовать повы-

шению «прозрачности» и эколо-

гической ответственности «наци-
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ональных чемпионов» российской 

экономики.

Примеров улучшения экологи-

ческой политики и практики ком-

паний вследствие выхода на но-

вые рынки с жестким природо-

охранным регулированием доста-

точно много. С такой необходи-

мостью столкнулись практичес-

ки все компании Юго-Восточной 

Азии, стремящиеся увеличить эк-

спорт готовой продукции в Запад-

ную Европу и США, что указыва-

ет и на ложность аргумента лоб-

бистов «деэкологизации россий-

ской экономики» об экологичес-

кой безответственности экономи-

ки Китая как одного из ведущих 

источников его быстрого эконо-

мического роста. В связи с сущест-

венным сужением поля действия 

ценовой конкуренции на рынках 

развитых стран и соответствен-

но с уменьшением конкурентных 

преимуществ китайских экспорт-

ных товаров за счет более низкой 

цены, обусловленной дешевизной 

рабочей силы в Китае, быстры-

ми темпами происходит повыше-

ние уровня экологического ме-

неджмента и экологической от-

ветственности китайского бизне-

са. В частности, примечательно, 

что Китай с 2004 года занимает 

второе место в мире (после Япо-

нии) по числу компаний, полу-

чивших сертификаты экологичес-

кого менеджмента ISO 14 001. Их 

наличие облегчает доступ на рын-

ки Японии, Западной Европы и 

США. Всего по состоянию на ко-

нец 2006 г. китайскими компани-

ями было получено 18 842 серти-

фиката ISO 14 001, компаниями 

Японии (1-е место) – 22 593 сер-

тификатов; компаниями Респуб-

лики Корея (6 место) – 5893 сер-

тификатов; компаниями Брази-

лия (11 место) – 2447 сертифика-

тов, компаниями Индии (15 мес-

то) – 2016 сертификатов, компа-

ниями ЮАР (36 место) – 485 сер-

тификатов, тогда как российски-

ми (46 место) – только 223 серти-

фиката (!). Данные факты свиде-

тельствуют о том, что «деэколо-

гизация» российского законода-

тельства, происходившая в 2000–

2006 гг., может стать серьезным 

барьером для диверсификации 

российской экономики и экспор-

та продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. Следует 

помнить, что существует принци-

пиальное отличие между экспор-

том углеводородов, фактически 

во многом являющимся «рынком 

продавца», и экспортом продук-

ции, ориентированной на рынки 

экологически ответственного по-

купателя. Поэтому, в отличие от 

экспорта углеводородов и мине-

рального сырья, несоответствие 

иной продукции экологическим 

требованиям может стать барье-

ром для выхода ее производителя 

на зарубежные рынки.

Важным обстоятельством явля-

ется также глобальная «экологиза-

ция» спроса самих ТНК как круп-

нейших потребителей промыш-

ленных товаров и услуг в мировом 

масштабе. Различные исследова-

тели и представители международ-

ных организаций видят в ней за-

лог улучшения мировой экологи-

ческой практики в целом. «Хартия 

предпринимателей по переходу к 

устойчивому развитию», приня-

тая в 1991 г. Международной тор-

говой палатой, рекомендует меж-

дународным компаниям «поощ-

рять более широкое применение 

поставщиками принципов устой-

чивого развития». Многие компа-

нии стараются следовать этому на 

практике. И особенно важно, что 

ТНК предъявляют строгие эко-

логические требования поставщи-

кам не только в развитых стра-

нах (где существует жесткое госу-

дарственное регулирование), но и 

в развивающихся государствах и 

странах с переходной экономи-

кой – т. е. там, где государствен-

ное регулирование в ряде случа-

ев намного уступает в строгости 

экологическим стандартам отдель-

ных ТНК.

Использование крупными кор-

порациями экологической поли-

тики как инструмента конкурен-

тной борьбы способствует перехо-

ду к устойчивому развитию, пос-

кольку содействует воспитанию 

и формированию экологических 

предпочтений у самих потребите-

лей. Действительно, одним из эф-

фектов «экологизированных» рек-

ламных и информационных кам-

паний ТНК является формиро-

вание более строгих экологичес-

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ISO 14001: 
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 

2007 Г. КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ КАЖДОГО ГОДА

Страны 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Япония 8123 10620 13416 19584 23466 22593

2 Китай 1085 2803 5064 8862 12683 18842

3 Испания 2064 3228 4860 6473 6260 11125

4 Италия 1295 2153 3066 4785 7080 9825

5 Великобритания 2722 2917 5460 6253 6055 6070

6 Республика Корея 880 1065 1495 2609 4955 5893

7 США 1645 2620 3553 4759 5061 5585

8 Германия 3380 3700 4144 4320 4440 5415

9 Швеция 2070 2730 3404 3478 3682 4411

10 Франция 1092 1467 2344 2506 3289 3047

11 Бразилия 350 900 1008 1800 2061 2447

15 Индия 400 605 879 1250 1698 2016

36 Южная Африка 169 264 378 393 540 485

46 Россия 12 23 48 118 185 223

Всего в мире 36464 49440 64996 89937 111162 129199
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ких требований у потребителей в 

странах с разными уровнями дохо-

да. Это обстоятельство особенно 

важно для развивающихся стран 

и стран с переходной экономи-

кой, в которых правительства не-

достаточно способствуют внедре-

нию современных экономических 

механизмов решения экологичес-

ких проблем.

Последнее представляется край-

не важным для понимания фак-

та ограниченности возможностей 

антиэкологической лоббистской 

деятельности зарубежных ТНК, 

ориентированных на экологичес-

ки чувствительные рынки разви-

тых государств, и больших лоб-

бистских возможностей сырьевых 

«национальных чемпионов», ори-

ентированных на «экологический 

нигилизм» и «веймарский синд-

ром» существенной части россий-

ского чиновничества.

Легко поддается проверке лю-

бимый миф правительственных и 

околоправительственных эконо-

мистов об «экологи-

ческом демпинге как 

эффективном инстру-

менте привлечения 

инвестиций в россий-

скую экономику». В 

2000-х гг. в России в 

результате целенап-

равленного демонтажа 

действовавшей систе-

мы природоохранного 

управления и надзо-

ра фактически состоя-

лась проверка гипоте-

зы о поиске инвесто-

рами стран-«гаваней» 

с наименее развитым 

экологическим регу-

лированием. Как по-

казывают статистичес-

кие данные по объему 

и отраслевой структу-

ре иностранных ин-

вестиций в Россию в 

1995–2006 гг., эколо-

гическое дерегулиро-

вание в стране не яви-

лось стимулом увели-

чения объемов пря-

мых иностранных ин-

вестиций. Не исклю-

чено, что под его воздействием 

иностранные инвесторы стали бо-

лее склонны к выбору России в 

качестве объекта вложений в «эко-

логически грязные» отрасли. Но 

большее значение, вероятно, име-

ет тот факт, что в условиях истоще-

ния ресурсной базы (запасов угле-

водородов) глобальных топливно-

энергетических ТНК и увеличе-

ния политической и экономичес-

кой роли государственных нефтя-

ных компаний в развивающихся 

странах иностранные инвесторы, 

особенно «углеводородные» ТНК, 

просто не имели достаточных аль-

тернативных возможностей для 

реального выбора. Политические 

риски инвестиций в нефтегазовые 

активы Ирака, Ирана, Венесуэлы 

и т. п. «перевешивали» репутаци-

онные и политические риски ин-

вестиций в российские нефтегазо-

вые активы без достаточной сте-

пени экологической ответствен-

ности этих инвестиций. Глобаль-

ные топливно-энергетические 

ТНК, безусловно, нуждались в ди-

версификации рисков и осознан-

но шли на увеличение репутаци-

онных рисков, связанных с эколо-

гической ответственностью.

Помимо очевидных негатив-

ных последствий для окружающей 

среды и здоровья россиян, дерегу-

лирование в экологической сфе-

ре, равно как и отказ от разумного 

совершенствования экологичес-

кого законодательства, имеют се-

рьезные отрицательные последс-

твия и для самой российской эко-

номики. В частности, отсутствие 

в стране экологического регули-

рования, сопоставимого со стан-

дартами развитых или новых ин-

дустриальных стран, ведет к по-

тере конкурентоспособности на-

циональными компаниями и на-

циональной экономикой в целом. 

Это положение иллюстрирует ста-

тистика экспорта нефти и нефтеп-

родуктов из России*, к чему мож-

но также добавить серьезные про-

блемы крупных экологически от-

ветственных российских лесопро-

мышленных компаний, обуслов-

ленные нечестной конкуренцией 

со стороны компаний, закупаю-

щих для переработки заведомо не-

законно заготовленную древеси-

ну. Последняя проблема особенно 

обострилась в результате приня-

тия нового Лесного кодекса, про-

лоббированного Минэкономраз-

вития.

Разумеется, менять практику 

бизнеса и договариваться с таки-

ми сильными и трудными партне-

рами, какими являются ТНК, го-

раздо сложнее, чем просто протес-

товать. Но если мы действительно 

хотим обеспечить переход чело-

вечества на путь устойчивого раз-

вития и сохранить природные бо-

гатства и биоразнообразие нашей 

планеты, то в практической де-

ятельности необходимо опирать-

ся на глубокий анализ происходя-

щих в экономике и практике биз-

неса процессов и не бояться отка-

зываться от не соответствующих 

реальностям мифов. 

*) Там же, с. 78.

Из цикла «Индия»

Вернисаж
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У 
с п е ц и -

алистов 

по кор-

поративной со-

циальной от-

ветственности 

(КСО), как и у 

других предста-

вителей непо-

нятных для большинства обывате-

лей профессий, существуют опа-

сения, что чистилище глобально-

го финансового кризиса может в 

полной мере проявиться на при-

мере их сфер деятельности. Неда-

ром в список самых невостребо-

ванных профессий в самое бли-

жайшее время, составленный га-

зетой «Труд», вошли специалис-

ты по КСО, обучению персонала 

и внутреннему PR.

Действительно, причины для 

опасений есть, ведь ценность КСО 

для бизнеса остается неоднознач-

ным вопросом. Существует точка 

зрения, что этой концепции при-

ходит конец, так как она показала 

свою неэффективность на приме-

ре разорившихся британских бан-

ков, которые имели развитые про-

граммы КСО. Ей противоречит 

утверждение о том, что руководи-

тели этих финансовых институтов 

не понимали стратегической зна-

чимости КСО, ограничиваясь на 

благотворительности.

Что касается российского биз-

неса, то следует ожидать замороз-

ку или вообще закрытие программ 

КСО в компаниях, в которых они 

рассматриваются в качестве «бан-

тика», от которого можно легко 

отказаться в тяжелые времена. Од-

нако руководители компаний, ко-

торые понимают КСО стратеги-

чески и многогранно, должны не 

только не дать КСО исчезнуть, 

но и найти новые инновацион-

ные формы ее реализации, при-

носящие бизнесу дополнительную 

пользу.

Как известно, одним из основ-

ных принципов КСО является вы-

страивание доверительных отно-

шений с заинтересованными сто-

ронами компании. Именно от-

сутствие доверия является одной 

из основных причин проблем в ус-

ловиях разразившегося кризиса. 

Вкладчики не доверяют банкам, 

сотрудники не доверяют работо-

дателям, поставщики не доверяют 

кредиторам, инвесторы не доверя-

ют рейтинговым агентствам, эми-

тенты не доверяют биржам, госу-

дарства не доверяют международ-

ным организациям.

Способствовать восстановле-

нию доверия сотрудников и дру-

гих заинтересованных компании 

могут новые инициативы в об-

ласти КСО, такие как корпора-

тивное волонтерство, корпоратив-

ный фандрайзинг и корпоратив-

ное «озеленение». Для их реализа-

ции необходима воля руководите-

лей и настойчивость специалистов 

по КСО, которые находятся в не-

простой ситуации. Наиболее зна-

чимым преимуществом этих про-

грамм является низкая стоимость 

или даже сокращение затрат.

* * *

Под корпоративным волон-

терством или добровольчеством 

понимаются действия компании 

по поддержке участия своих со-

трудников в делах местного со-

общества на общественных нача-

лах. Волонтеры могут участвовать 

в проектах по адаптации социаль-

но незащищенных групп населе-

ния, обучению различных целевых 

групп, охране окружающей среде, 

причем они могут присоединиться 

к внешним инициативам или со-

здать свой проект, направленный 

на решение общественной про-

блемы и соответствующий виду 

деятельности компании.

Корпоративное волонтерство 

позволяет усилить лояльность и 

мотивацию сотрудников. Занима-

ясь «хорошими делами», они мо-

гут лучше узнать представителей 

других подразделений компании 

с неформальной стороны, восста-

новиться после напряженных пе-

риодов работы, получить мораль-

ное удовлетворение от привер-

женности к общественному разви-

тию. Кроме того, существуют при-

меры, когда компаниям удавалось 

избежать сокращения персонала 

за счет поощрения корпоративно-

го волонтерства на в неблагопри-

ятные периоды для бизнеса.

Эта практика распространена 

в западных странах и постоянно 

распространяется в России, при-

ходя на смену «добровольно-при-

нудительным» субботникам, вы-

зывающим неприятные воспоми-

нания. Например, в дне «Трансаэ-

ро» для детей, проходящих реаби-

литацию после операций по он-

кологии, участвовали пилоты, ко-

торые соприкасаются с компани-

ей лишь в аэропортах и самолетах. 

В итоге, они не только развлекли 

детей своими рассказами об ави-

ации, но и узнали больше о собст-

венной компании от других со-

трудников, приобщились к корпо-

ративному духу.

* * *

Другим способом взаимо-

действия с сотрудниками явля-

ется корпоративный фандрай-

зинг, который заключается в сборе 

средств у сотрудников и внешних 

лиц для реализации компанией 

социальных проектов. Это может 

осуществляться через отчисление 

компанией средств на благотвори-

КСО В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА?

Александр Аннаев,
консультант отдела управления рисками «Делойт и Туш СНГ»,
аспирант Российского государственного социального университета
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тельность при покупке клиентами 

особых товаров или услуг, прове-

дение благотворительных базаров, 

спортивных мероприятий и вы-

ставок, периодическое отчисле-

ние сотрудниками средств на со-

циальные программы компании.

Как и корпоративное волон-

терство, фандрайзинг позволя-

ет усилить лояльность и мотива-

цию сотрудников. Для них это мо-

жет быть возможностью проявить 

творчество и организационные на-

выки, популяризируя бренд ком-

пании во внешней среде. Привяз-

ка продуктов к социальным про-

ектам, которая отражается в их 

себестоимости, позволяет сделать 

продукты известными на рынке и 

увеличить продажи. Преимущест-

вом корпоративного фандрайзин-

га для компании является его от-

носительно низкая стоимость при 

правильном внутреннем пиаре.

Некоторые российские компа-

нии уже обладают лучшими прак-

тиками в этой области. Напри-

мер, с каждым годом растет чис-

ло участников программы «Бла-

готворительность вместо суве-

ниров». В московской практики 

компании «Делойт» существует 

целый ряд фандрайзинговых ини-

циатив. В летнее время сотрудни-

ки могут купить мороженное, вы-

ручка от которого перечисляет-

ся «Downside up». Также ежегодно 

организуется экстремальное спор-

тивное мероприятие «Extra Mile», 

участие в котором для сотрудни-

ков платное, а выручка перечис-

ляется партнерским организаци-

ям Фонда «Делойт».

* * *

Вовлечь сотрудников можно не 

только в благотворительную де-

ятельность, но и в реализацию 

экологической политики компа-

нии. Речь не идет о крупномас-

штабных экологических програм-

мах, а об экологизации или «озе-

ленении» рабочего пространства, 

в котором мы находимся каждый 

день. Это сокращение потребле-

ния электроэнергии, тепла, воды 

и других ресурсов за счет техни-

ческих нововведений и изменения 

поведения сотрудников. Практи-

ческие рекомендации по корпора-

тивному «озеленению» приведе-

ны на сайте российского отделе-

ния «Гринпис».

Пропаганда ответственного от-

ношения сотрудников к окружаю-

щей среде в повседневной деятель-

ности позволяет компании сни-

зить расходы на содержание поме-

щений, канцелярию и транспорт, 

внести реальный вклад в сокраще-

ние выбросов парниковых газов, а 

также повысить имидж компании 

в глазах своих клиентов и партне-

ров. Также некоторые сотрудники 

могут проявить себя в качестве ли-

деров, организуя кампании по эко-

логическому просвещению.

С трудом приходят на память 

российские компании, формали-

зовавшие свои действия по «озеле-

нению» и публично заявившие об 

этом. Однако многие закупают бо-

лее экономичную офисную техни-

ку, заменяют лампы накаливания 

на лампы дневного света, исполь-

зуют многоразовую посуду, отка-

зываются от поездок в пользу он-

лайн конференций, передают ис-

пользованную бумагу в макулату-

ру. Необходимо вести отчетность 

по расходам ресурсов и утилизации 

отходов, чтобы можно было оце-

нить материальный эффект от кор-

поративного «озеленения».

* * *

Взаимодействие с сотрудника-

ми в кризисные времена демонс-

трирует истинное значение КСО 

для компании. К сожалению, не-

которые ведущие российские кор-

порации, декларирующие о при-

верженности к КСО в своих не-

финансовых отчетах, приступи-

ли к сокращению персонала или 

имеют на это планы. Заинтересо-

ванные стороны, включая неком-

мерческие организации, государст-

венные органы и экспертное со-

общество должны оказывать по-

мощь руководителям компаний в 

поисках новых форм реализации 

КСО, не давая этому явлению уй-

ти в небытие. 

Вернисаж

Максим Марковский. Государь Иоанн Васильевич IV (Грозный)
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Б
лаготворительность на За-

паде – все равно что биз-

нес: внятная стратегия, 

прозрачная отчетность. А вот на-

ши граждане еще со времен совет-

ского Фонда мира организован-

ной благотворительности не до-

веряют. Однако в России появи-

лись активисты, которые собира-

ют средства под свое доброе имя. 

Работая полулегально, эти люди 

добывают большие деньги.

КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Общественный деятель Алексей 

Навальный в августе этого года 

проиграл в суде компании «Тран-

снефть». Навальный, миноритар-

ный акционер компании, попы-

тался выяснить, на какие именно 

благотворительные цели в 2007 го-

ду «Транснефть» потратила 7 мл-

рд руб. «Это очень щедрое пожер-

твование, ведь в том же году на 

содержание всех нефтепроводов 

“Транснефть” потратила всего 6 

млрд руб. То есть благотворитель-

ность для «Транснефти» важнее, 

чем нефтепроводы, несмотря на то 

что заниматься нефтепроводами 

– главная и единственная задача 

“Транснефти”», – пишет в своем 

блоге Навальный. По его словам, 

заседание арбитражного суда дли-

лось час. «Сначала представители 

“Транснефти” пытались доказать, 

что я не акционер, а потом повели 

основную линию «все, что ему на-

до знать, – это то, что мы выдели-

ли на благотворительность деньги, 

а кому именно – это знать не по-

ложено». На прямой вопрос судьи: 

«Так это секрет или коммерческая 

тайна?» представитель «Трансне-

фти» сказал: «Это не секрет и не 

коммерческая тайна, но дать та-

кую информацию мы не можем».

Слабое утешение: на загадочные 

«благотворительные цели» компа-

ния потратила деньги свои, а не 

жертвователей. Все равно, убежден 

Навальный, подобные случаи под-

рывают доверие общества к благо-

творительности в целом.

Людям постарше корпоратив-

ная непрозрачность добрых дел 

навевает воспоминания о совет-

ском Фонде мира, куда посыла-

ли взносы и рабочие-передовики, 

и пионеры, которые продавали 

свои поделки на проводившихся в 

школах «ярмарках солидарности». 

Жертвователям и в голову не при-

ходило спрашивать, на какие кон-

кретно способы обеспечения ми-

ра во всем мире тратились средст-

ва. Российский Фонд мира, пра-

вопреемник советского, сущест-

вует до сих пор. На сайте фонда 

несколько фраз об одной-единс-

твенной программе «Поможем де-

тям» и множество статей вроде 

«Кто оплачивает героизацию фа-

шизма?» (про Эстонию).

Впрочем, иной раз лучше бы 

эти фонды и не отчитывались о 

своих добрых делах. Например, 

фонд Николая Чудотворца, уч-

режденный бизнесменами Андре-

ем Быковым и Михаилом Чепе-

лем, два года назад воздвиг самый 

высокий памятник этому святому 

где-то в глубинке Омской облас-

ти, а сейчас объявил сбор средств 

на строительство памятника в Но-

вороссийске. Фонд, если верить 

официальному сайту, участвовал в 

воздвижении 14 памятников «свя-

тым покровителям России и вид-

ным общественным деятелям», 

«бесплатно распространил свыше 

миллиона единиц печатной про-

дукции». У сотрудников благотво-

рительных организаций, занима-

ющихся спасением тяжелоболь-

ных людей, подобные акции вы-

зывают недоумение.

Конечно, скрытны не все круп-

ные фонды, связанные с крупным 

бизнесом. Скажем, фонд Потани-

на отчитывается о том, что на два 

десятка программ в области об-

разования и культуры потратил в 

2006/07 учебном году 193 533 000 

руб., подробные годовые отчеты 

доступны на официальном сайте.

Если верить исследовани-

ям CAF (Charities Aid Foundation, 

международная организация, оце-

нивающая ситуацию с благотво-

рительностью в разных странах), 

из всех поступлений в российские 

благотворительные организации 

пожертвования от граждан стра-

ны составляют 15,6%, поступле-

ния из-за границы – 10,7%, пос-

тупления от российских юриди-

ческих лиц – 73,7%.

Активистам в области благотво-

рительности принципиально важ-

ным видится привлечение именно 

средств граждан. Во-первых, как 

объясняет Лидия Мониава, ко-

ординатор волонтеров в Россий-

ской детской клинической боль-

нице, социальные бюджеты круп-

ных компаний расписаны на не-

сколько лет вперед, из этих источ-

ников трудно что-то получить кон-

кретным людям, у которых случи-

лась беда. Во-вторых, многие по-

тенциальные жертвователи вооб-

ще не верят фондам: возможно, 

надо сказать спасибо Фонду мира 

и «Транснефти».

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
В американском бестселлере 

Raising Financially Fit Kids («Как 

научить ребенка обращаться с 

день гами») финансовый советник 

Джолайн Годфри несколько глав 

посвящает тому, как научить ре-

бенка заниматься благотворитель-

ностью. Она предлагает, в част-

ности, учредить семейный совет, 

на котором будет решаться, в ка-

МИЛОСЕРДИЕ НА ГРАНИ ЗАКОНА

Журнал «Деньги» № 38(693) от 29.09.2008

АНАСТАСИЯ КАРИМОВА,
журналист
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кой именно фонд направить день-

ги. «Россияне пока просто не до-

веряют подобным структурам и 

вряд ли будут приучать своих де-

тей отдавать туда деньги»,- счита-

ет независимый финансовый со-

ветник Наталья Смирнова.

«Большинство благотвори-

телей в России работают «под 

имя»,- уверена Елизавета Глинка, 

известная в интернете «женщина-

врач» Doctor Liza.- Чтобы при-

влекать средства, важно вызывать 

у людей личное доверие. Иног-

да это создает трудности. Мно-

гие знают меня, но не знают, что 

в фонде «Справедливая помощь» 

я обычный волонтер. В фонд час-

то поступают деньги с пометкой 

«доктору Лизе», и сотрудники не 

могут понять, на какие нужды 

они выделены».

С ней согласна Лидия Мониава, 

которая устраивает сборы частных 

пожертвований через блог и пере-

дает их тем, кто нуждается в доро-

гостоящем лечении. «В Интернете 

все делается на доверии, строгой 

отчетности от волонтеров никто 

не требует. Конечно, я не могу 

сказать, что в собственном ЖЖ 

я собираю денег больше, чем со-

бирает фонд «Подари жизнь». Но 

многие люди дают деньги со сло-

вами: «Только вы эти деньги пот-

ратьте непосредственно на нуж-

ды больных детей, не передавайте 

в фонд». Это при том, что у фонда 

есть отчетность и полная прозрач-

ность»,- говорит Мониава.

Вообще-то сбор средств в Ин-

тернете на личные сберкнижки 

по схеме «дайте денег, я помо-

гу больным» незаконен. Активис-

тов-одиночек к ответственности 

пока не привлекали, но формаль-

но таким людям можно инкри-

минировать по меньшей мере не-

уплату 13% налога с полученных 

доходов, замечает Максим Ко-

ноненко, организатор благотво-

рительного «Общества китайско-

го летчика». Однако многие се-

тевые деятели вынуждены пос-

тупать именно так потому, что 

и возможности фондов творить 

добро государство серьезно огра-

ничивает.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Есть закон, по которому фонд 

имеет право лишь один раз в год 

оплатить конкретному ребенку ле-

чение или покупку лекарств, что-

бы его родители не платили на-

логи. «При онкологических забо-

леваниях детям требуются доро-

гостоящие импортные лекарства, 

которые наше государство не оп-

лачивает, – рассказывает Мони-

ава. – А фонд, получается, может 

один раз купить препарат без уп-

латы налогов, а через месяц ни-

щие родители ребенка как благо-

получатели вынуждены будут уп-

латить с новой дозы препараты 

налог в 13%».

В США компании могут спи-

сывать налоги благотворительным 

организациям, а не государству, 

рассказывает Галина Чаликова, 

директор фонда «Подари жизнь». 

А сами благотворительные орга-

низации освобождены от упла-

ты ряда налогов раз и навсегда. 

Для этого необходимо доказать, 

что фонд действительно неком-

мерческий.

В России похожие нормы дейс-

твовали в 90-х годах, стали поч-

вой для злоупотреблений и в итоге 

были упразднены. «Многие ком-

пании открывали благотворитель-

ные фонды и выводили туда всю 

прибыль. Это выглядело так, как 

будто денег компания не зараба-

тывает, поэтому и налоги платить 

не должна»,- вспоминает финан-

совый советник Наталья Смир-

нова.

«Порядок регистрации неко-

торых видов благотворительных 

фондов в России неоправданно 

усложнен»,- считает Елизавета 

Глинка. Ее фонд «Справедливая 

помощь» оказывает медицинскую 

поддержку неизлечимо больным. 

«Есть целый набор факторов, пре-

пятствующих развитию имен-

но медицинской некоммерческой 

деятельности в России,- говорит 

Глинка.- В законах об НКО такие 

виды деятельности, как благотво-

рительная медицина, не пропи-

саны. Сейчас мы пытаемся офор-

мить лицензию на благотвори-

тельную «скорую помощь» – ока-

зывается, такую зарегистрировать 

труднее, чем коммерческую. Госу-

дарство и Минздрав не понимают, 

какому сегменту они не дают раз-

виваться».Ирина и Валерий Нагий. Голуби Парижа
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КТО ЧЕМ МОЖЕТ
«С каждым годом количество 

мелких частных пожертвований 

увеличивается, – радуется Галина 

Чаликова. – Сейчас значитель-

ную часть бюджета нашего фон-

да составляют взносы частных 

лиц. Люди перечисляют нам по 

несколько сотен или даже десят-

ков рублей. Доверие таких жерт-

вователей для нас очень ценно». 

Чаликова убеждена в том, что 

придумывание новых форматов 

благотворительности – жизнен-

но важный вопрос для российс-

ких фондов.

Путей несколько. Прежде всего 

– Интернет. Сейчас в сети сущес-

твует ряд объединений, которые 

выполняют функции фондов де-

факто, не являясь таковыми де-

юре. Например, «Общество ки-

тайского летчика» – группа актив-

ных блогеров, которые занима-

ются сборами благотворительных 

пожертвований в режиме онлайн. 

Юридического лица они не име-

ют, работа идет на чистом энтузи-

азме и доверии со стороны жерт-

вователей.

Благотворительный фонд Ан-

тона Носика Pomogi.Org также 

функционирует в Интернете, хотя 

имеет юридическое лицо и офис. 

По словам Носика, при организа-

ции сборов в Интернете необхо-

димо руководствоваться несколь-

кими простыми правилами. Нуж-

на конкретная история человека, 

которому необходима помощь,- с 

фотографией, историей болезни, 

копиями медицинских докумен-

тов. Сам организатор сборов дол-

жен пользоваться доверием груп-

пы читателей – хотя бы коллег или 

однокурсников, которые читают 

его блог. Желательно указать ко-

ординаты человека, попавшего в 

беду, либо его родственников, те-

лефон больницы, в которой чело-

век находится, чтобы любой же-

лающий мог проверить достовер-

ность информации.

«Можно содержать фонд с ми-

нимальными затратами», – де-

лится опытом Антон Носик. 

Pomogi.Org квартирует в офисе од-

ного из своих жертвователей, то 

есть эта статья расходов отпадает. 

В фонде работают всего четверо, 

его содержание стоит учредителям 

не более $4 тыс в месяц, а благо-

творительные сборы составили в 

этом году более 20 млн руб.

Неотъемлемая статья расходов 

каждой благотворительной орга-

низации – это затраты на бухгал-

теров. «В таком фонде, как «Пода-

ри жизнь», нужны несколько бух-

галтеров – очень много работы с 

первичными документами, – рас-

сказывает Галина Чаликова. – У 

нас образуются мешки чеков, ко-

торые нужно аккуратно подши-

вать». Фонд «Подари жизнь» тра-

тит на обеспечение своей деятель-

ности 5% от всех поступлений (по 

закону, благотворительные орга-

низации имеют право тратить до 

20% нецелевых пожертвований на 

обеспечение собственной деятель-

ности).

Что до отдельных активистов, 

то вовсе не обязательно иметь ты-

Vidmantas Ilciukas
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сячи читателей, чтобы спасать 

жизни. «Меня сейчас читают чуть 

больше 700 человек. Но даже когда 

подписчиков было намного мень-

ше, нам с друзьями удавалось соб-

рать за несколько дней сотни ты-

сяч рублей на лечение детей,- рас-

сказывает Лидия Мониава.- При-

зывы о помощи, если они пра-

вильно составлены, разлетаются 

по интернету за считанные часы».

Виртуальные инициативы за-

частую переходят в офлайн. Так 

произошло с проектом Татьяны 

Красновой «Конвертик для Бога». 

Поначалу Краснова была волонте-

ром в Российской детской клини-

ческой больнице и тоже устраива-

ла сборы для подопечных детей в 

интернете. Однажды она поняла, 

что удобнее всего собирать деньги 

в ходе регулярных дружеских по-

сиделок в кафе. «Мы – не фонд и 

не организация. У нас нет расчет-

ных счетов, помещений, уставов. 

Мы просто собираемся примерно 

раз в месяц, пьем кофе, общаем-

ся и собираем денежку в «конвер-

тик для Бога»,- объясняет Крас-

нова.- Отдаем мы эти деньги де-

тям, которых знаем лично. Ча-

ще всего это дети из Российской 

детской клинической больницы. 

Чаще всего у них онкология. Еще 

мы опекаем туберкулезное отде-

ление в больнице в Петрозаводс-

ке. Опять-таки потому, что лично 

знаем и любим заведующего от-

делением». По словам Красновой, 

в ходе одной такой встречи удает-

ся собирать до 200 тыс руб. Но на 

встречах деятельность дружеской 

группы не закончилась: в этом го-

ду удалось провести благотвори-

тельную ярмарку, на которой гос-

ти покупали поделки друг у друга.

Покупка странных лотов в доб-

рых целях стала чертой фирмен-

ного стиля и светских аукцио-

нов. Далеко не всегда масштабные 

мероприятия проходят успеш-

но, хотя при грамотной органи-

зации благотворительная «ярмар-

ка тщеславия» может собрать ог-

ромные суммы. В ходе «Бала люб-

ви», который организовала в фев-

рале этого года фотомодель На-

талья Водянова, было собрано за 

один вечер более 5 млн. И все 

за счет интересных лотов. Напри-

мер, за 450 тыс была продана воз-

можность появиться на страницах 

британского Vogue.

Для тех, у кого нет времени 

или желания посещать благотво-

рительные мероприятия, будь то 

бал или дружеское чаепитие, сей-

час появляется все больше спосо-

бов стать меценатом, не выходя из 

офиса. Например, поучаствовать 

в проекте «Благотворительность 

вместо сувениров».

По данным исследовательской 

группы «Комкон», бюджеты кор-

поративных подарков одних толь-

ко московских компаний состав-

ляют как минимум $650 млн в год. 

Более 80% этих средств пропадает 

зря, оседая в ящиках столов. А ведь 

эти деньги можно использовать 

куда более продуктивно. К приме-

ру, 5 тыс – это пять бутылок элит-

ного коньяка в пересчете на по-

дарки или операция по удалению 

опухоли головного мозга в инсти-

туте Бурденко для одного ребенка. 

15 тыс – это корпоративная вече-

ринка или найденный ребенку до-

норский костный мозг, дающий 

надежду на жизнь. CAF предлагает 

российским компаниям по край-

ней мере часть своего подароч-

ного бюджета потратить на бла-

готворительность, а вместо деся-

той по счету кружки с собствен-

ным логотипом прислать партне-

рам в подарок «добрую открытку», 

в которой будет объяснено, на что 

потрачены подарочные деньги. В 

прошлом году так поступили 97 

компаний-участников инициати-

вы «Благотворительность вместо 

сувениров» (www.realgifts.ru), и в 

общей сложности от новогодней 

«сувенирки» на добрые дела уда-

лось «оттянуть» более $2,5 млн.

«Проблема таких акций в том, 

что адекватно их воспримут лишь 

в современных рабочих коллек-

тивах, открытых всему новому, – 

рассказывает Александр З., руко-

водитель издательства. – Я бо-

юсь, что мои партнеры меня прос-

то не поймут и подумают, получив 

вместо подарка открытку: «Какая 

еще благотворительность? Он, ви-

димо, решил сэкономить за наш 

счет?» Поэтому я, к сожалению, 

пока не готов принять участие в 

такой акции».

Личный волонтерский опыт 

убедил корреспондента «Денег» в 

том, что один из самых популяр-

ных форматов благотворительнос-

ти – сбор вещей. В конце 2007 го-

да был организован сбор развива-

ющих игрушек для детского до-

ма-интерната. По идее можно бы-

ло бы просто собрать деньги в Ин-

тернете и потом на эти деньги ку-

пить все необходимое. Но я ре-

шила сделать иначе. Заброниро-

вала столик в кафе возле «Детско-

го мира», раскидала сообщение 

в разных интернет-сообществах, 

что в такой-то день можно прий-

ти в это кафе, принести детям раз-

вивающую игрушку, а заодно по-

пить чаю в дружеской компании. 

Игрушек было собрано столько, 

что багажник и задние дверцы ма-

шины закрывались с трудом. Кро-

ме того, как показывает мой опыт, 

обезопасить дело от мошенничес-

тва и потратить деньги наиболее 

эффективно можно в том случае, 

если ты лично следишь за судьбой 

человека, нуждающегося в помо-

щи. Например, периодически на-

вещаешь его в больнице или об-

Игорь Пашин. Абстрактный рисунок
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С
пециальные комитеты по 

корпоративной ответс-

твенности при советах ди-

ректоров сегодня есть у 71% круп-

нейших международных компа-

ний – таковы результаты меж-

дународного опроса «Управле-

ние корпоративной ответствен-

ностью», проведенного компани-

ей «Эрнст энд Янг» среди пред-

ставителей 31 компании, работа-

ющей в 20 отраслях и входящей в 

индекс FTSE 1000 (у 20% из них 

бизнес в России). 94% компаний 

признались, что имеют специаль-

ные разработки для выявления 

наиболее важных проблем, свя-

занных с корпоративной ответс-

щаешься с ним по телефону. Чем 

меньше посредников, тем спокой-

нее и приятнее тратить деньги.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Российским благотворитель-

ным фондам в процессе работы 

приходится решать такие пробле-

мы, с которыми в других цивили-

зованных странах никто не стал-

кивается.

«Одна из главных проблем бла-

готворительных организаций в 

России заключается в том, что они 

вынуждены решать проблемы го-

сударства и из-за этого работают в 

режиме вечного аврала»,- расска-

зывает Татьяна Тульчинская, ко-

ординатор Московского благотво-

рительного собрания. По ее мне-

нию, в нормальных условиях фон-

ды должны заниматься проектной 

работой, но в ситуации, когда нуж-

но спасать детей и срочно чинить 

крыши в детдомах, о проектной де-

ятельности можно просто забыть. 

«Сейчас благотворительность 

в России – это преимуществен-

но так называемый фандрайзинг, 

привлечение средств в фонд, ча-

ще всего спонтанное. Нормальное 

функционирование системы бла-

готворительности могло бы обес-

печить только наличие большого 

числа людей, жертвующих неболь-

шие суммы, но регулярно», – счи-

тает Тульчинская.

Еще один фактор, мешающий 

российским фондам работать в 

полную силу,- это нехватка менед-

жеров НКО. Подготовкой специа-

листов в области благотворитель-

ности несколько лет назад начали 

заниматься в Высшей школе эко-

номики. По словам Веры Басо-

вой, исполнительного директора 

Московской школы менеджмента 

НКО, в партнерстве с которой ра-

ботает «Вышка», проект нацелен 

на действующих руководителей и 

сотрудников социальных органи-

заций. «Это академический курс, 

по итогам которого люди получа-

ют свидетельство ГУ ВШЭ. Инте-

ресен он прежде всего тем, кто уже 

имеет первое непрофильное обра-

зование. Студенты к данному про-

екту проявляют меньший интерес 

– у них пока нет запроса на такое 

образование».

Проблема, по словам Веры Ба-

совой, заключается в том, что у 

сотрудников благотворительных 

фондов вообще нет навыков ме-

неджмента. «Многие люди, кото-

рые к нам приходят,- филологи, 

учителя, они никогда не занима-

лись проектной деятельностью. 

Поэтому мы учим их прежде всего 

стандартным навыкам бизнеса»,- 

объясняет Басова.

Специфика все-таки есть: де-

ятельность менеджера бизнес-

структуры нацелена на прибыль, 

в то время как для любого со-

циального проекта важнее все-

го миссии и цели. Второй важ-

ный, по мнению Басовой, мо-

мент – ресурсы. «В благотвори-

тельных организациях главный 

ресурс, как правило,- люди. Бы-

вает так, что денег в организации 

либо совсем нет, либо их очень 

мало, но есть волонтеры. В таком 

случае все сводится к управлению 

человеческим ресурсом». Отде-

льная сфера – фандрайзинг, чего 

в бизнесе вообще нет. Кроме то-

го, функции совета попечителей 

в благотворительном фонде отли-

чаются от функций совета дирек-

торов в бизнесе.

«Чтобы работа фонда была эф-

фективной, нужны сотрудники-

профессионалы, – рассказывает 

Татьяна Тульчинская. – А профес-

сиональным сотрудникам нужны 

деньги, чтобы на что-то сущест-

вовать. Конечно, зарплаты в сфе-

ре НКО относительно небольшие. 

Максимальная зарплата коорди-

натора в крупном фонде не пре-

вышает $1,5 тыс. Большинство же 

сотрудников благотворительных 

организаций зарабатывают мень-

ше $1 тыс». При этом суммы бла-

готворительных пожертвований, 

которые этим людям удается при-

влекать, исчисляются миллиона-

ми рублей. Впрочем, к подобным 

раскладам менеджеры милосердия 

психологически готовы и на Запа-

де, и у нас. 

ЗА ВРЕДНОСТЬ ОТВЕЧАЮТ

Ведомости, 11.09.2008, №171 (2193)

ЗАБОТА О КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ ЖИЗНИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ПОНЕМНОГУ 
ПРИВИВАЕТСЯ В РОССИИ, ПОКАЗАЛ СВЕЖИЙ ОПРОС КОМПАНИИ «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
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твенностью, а также для инфор-

мирования совета директоров о 

ситуации в данной сфере. Во всех 

(100%) опрошенных организаци-

ях разработаны ключевые пока-

затели эффективности. Пример-

но треть (30%) опрошенных ком-

паний приглашала независимых 

экспертов для подготовки реко-

мендаций по важнейшим вопро-

сам воздействия на окружающую 

среду, этическим и социальным 

аспектам деятельности. Для этого 

две компании (6% выборки) учре-

дили независимые комиссии, ку-

да вошли представители заинте-

ресованных сторон.

«Международные нормы кор-

поративной ответственности се-

годня подразумевают экологи-

ческую, экономическую и соци-

альную ответственность бизнеса, 

– поясняет Ксения Лещинская, 

старший менеджер группы услуг 

в области устойчивого развития 

бизнеса в странах СНГ компа-

нии «Эрнcт энд Янг». – Для Рос-

сии, на мой взгляд, сегодня на-

иболее актуальны в этом спект-

ре проблем экологическая ответс-

твенность (во времена СССР по-

добного понятия вообще не бы-

ло), вопросы удержания персона-

ла (в связи с дефицитом на кад-

ровом рынке) и проблемы охра-

ны труда».

Сергей Пятенко, гендирек-

тор Экономико-правовой школы 

ФБК, считает, что забота о корпо-

ративной ответственности – по-

казатель зрелости бизнеса. В на-

стоящее время под корпоративной 

ответственностью подразумевают 

«внешнюю» ответственность (от-

ношение с государством и бизне-

сом), которая включает правовую 

и этическую стороны, и ответс-

твенность «внутреннюю» – пе-

ред сотрудниками, акционерами и 

партнерами компании. Если в 90-

х гг. в России лишь задумывались 

над подобными проблемами, то 

теперь стали привлекать для конт-

роля независимых экспертов и со-

здавать специальные администра-

тивные структуры.

По словам Игоря Петрова, кор-

поративного секретаря СД АФК 

«Система», стратегия корпоратив-

ной социальной ответственности 

(КСО) была принята компанией 

в этом году. Сейчас идет форми-

рование отдельной структуры, от-

ветственной за ее контроль и вы-

полнение. Отчеты по международ-

ным стандартам ответственности 

предоставляют также Объединен-

ная компания «Русский алюми-

ний», «Интеррос», «Лукойл», «Но-

рильский никель», «Еврохим».

По мнению Александра Фила-

това, управляющего директора Ас-

социации независимых директо-

ров, отдельными комитетами по 

КСО сегодня в России могут пох-

вастаться единицы компаний. Но 

у многих есть проекты – социаль-

ные, экологические, правовые, – 

предполагающие широкое обще-

ственное участие и общественный 

резонанс. Поэтому часть функций 

контроля и развития таких про-

грамм отдается департаментам по 

связям с общественностью, заме-

чает Филатов.

«Наш департамент по связям 

с общественностью работает над 

целым комплексом поддержки со-

циальных и культурных программ 

по всей России, – говорит замп-

ред правления Альфа-банка Алек-

сандр Гафин, – целевые благо-

творительные программы, про-

граммы помощи малоимущим и 

т. д. Но, на наш взгляд, этого ма-

ло: важно привить социальную от-

ветственность каждому сотрудни-

ку – миллион долларов на благо-

творительность иногда важнее, ес-

ли его предоставляют не из бюд-

жета компании, а он складыва-

ется из пожертвований каждого 

Максим Марковский. Купола

Вернисаж
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О
сенью мы, как всегда, ожи-

дали подъема благотвори-

тельной помощи, но его 

не случилось. Спада, правда, то-

же пока не произошло», – отме-

чает исполнительный директор 

благотворительного фонда «Пода-

ри жизнь» Григорий Мазманянц. 

«Слухи о закрытии некоторых 

фондов уже пошли», – говорит 

директор фонда «Детские сердца» 

Катерина Бермант. «Влияние кри-

зиса мы ощутили. Пока косвенно 

– люди не отказывают в помощи, 

но уже задерживаются с приняти-

ем решений, – добавляет предсе-

датель правления РБОО «Центр 

лечебной педагогики» Роман Ди-

менштейн. – Этот кризис напо-

минает падающее дерево. Реаги-

ровать на падение можно по-раз-

ному: отбегать или цепенеть. Та-

кое ощущение, что люди оцепене-

ли в ожидании худшего».

На что жертвуют:
Около 50% жителей крупных 

городов (с населением более 

500 000) помогают нуждаю-

щимся деньгами или вещами 

хотя бы раз в год.

Россияне предпочитают пе-

редавать деньги или вещи на-

прямую нуждающимся. К пос-

редничеству благотворитель-

ных организаций прибегают 

15% опрошенных, передавая 

деньги, и не более 19%, пере-

давая вещи. Женщины (44%) 

жертвуют напрямую нуждаю-

щимся значительно чаще, чем 

мужчины (36%).

Наибольшее сочувствие бла-

БИЗНЕСМЕНАМ ХУЖЕ

Ведомости, 05.11.2008, №209 (2231)

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОСТОЯННО ЖИВУТ В РЕЖИМЕ КРИЗИСА, ПОЭТОМУ ДЛЯ 
НИХ НЫНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СКОРЕЕ ПОВОД МОБИЛИЗОВАТЬСЯ, А НЕ ПАНИКОВАТЬ

Елена Мулярова

сотрудника. Тогда корпоративная 

ответственность – это действи-

тельно общее дело».

Очень интересный и показа-

тельный комментарий. Оплата со-

циальных инициатив за счет со-

трудников, клиентов и прочих 

третих сторон, снижая нагрузку на 

акционеров компаний. Подход не 

лишен смысла и кажется логич-

ным и справедливым. Но в пос-

леднее время эта тенденция ста-

новится все более заметной. При 

этом следует учитывать, что лав-

ры «добренького дяденьки» доста-

ются полностью компании. А вот 

это уже не совсем честно со сторо-

ны бизнеса по отношению к сво-

им стейкхолдерам.

Но в данном случае «любовь» 

между бизнесом и стейхолдерами 

взаимна, так как последние по на-

ущению всяких общественных ор-

ганизаций не прочь урвать от биз-

неса кусок побольше. И эта тен-

денция также усиливается.

«...Но у многих есть проекты – 

социальные, экологические, пра-

вовые, – предполагающие широ-

кое общественное участие и об-

щественный резонанс. Поэтому 

часть функций контроля и разви-

тия таких программ отдается де-

партаментам по связям с обще-

ственностью...»

Вот именно. Ключевые слова 

тут – широкое участие и резонанс. 

Таким образом, социальные ини-

циативы, предпринимаемые биз-

несом, рассматриваются им не са-

ми по себе, не как самоценные 

мероприятия и элементы повсед-

невной активности и деятельнос-

ти компании, а как PR-акции, как 

очередное рекламное средство, 

призванное привлечь к компании 

внимание общественности и успо-

коить его одновременно.

Поэтому нынешняя «соци-

альная» активность бизнеса – не 

только российского, – по большей 

части профанация всей идеи и де-

монстрация далеко не самой луч-

шей стороны цинизма и бесприн-

ципности современного бизнеса.

КСО в ее нынешнем виде не 

более чем ширма, фасад. И те, кто 

думает, что, действительно, все эти 

комитеты при СД, системы пока-

зателей, отчетность хоть чему-то 

служат и позволяют обществен-

ности быть в курсе реальных дел, 

происходящих в компаниях, ходят 

вместе с E&Y в розовых очках, ви-

димо, не снимая их никогда.

Число примеров корпоратив-

ных скандалов со временем рас-

тет, как снежный ком. Достаточно 

открыть любую газету или вклю-

чить любую деловую новостную 

программу. Чего стоит только пос-

ледний скандал в США, в который 

оказались замешаны крупнейшие 

нефтяные компании. И речь идет 

не о невинных нарушениях дело-

вой этики, а об уголовных пре-

ступлениях.

Но что показательно, вскрыва-

ются все эти нарушения при по-

мощи традиционных, устоявших-

ся институтов. Где во всех этих 

делах место и в чем заключается 

роль всех этих многочисленных 

комитетов, организаций и прочих 

образований, призванных и взяв-

ших на себя ответственность про-

водить политику СО в бизнесе в 

жизнь? Нет их. Только одни бла-

гие намерения... 

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (48–49) 200858

ñìè Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ îòâåòñòâåííîñòè



готворителей вызывает работа 

с детьми и молодежью (41%). 

На втором месте – помощь в 

чрезвычайных ситуациях (21%). 

Организациям религиозной на-

правленности и поставщикам 

социальных услуг жертвуют по 

16%, на медицину и образова-

ние – по 13%, на защиту живот-

ных – 12%, на борьбу с беднос-

тью – 9%.

Россияне от 18 до 44 лет чаще 

жертвуют на благотворитель-

ность, чем люди старше 45 лет.

Источник: социологическое ис-

следование массовой благотвори-

тельности в России, проведенное по 

заказу CAF в октябре 2008 г.

СОХРАНИТЬ ЛИЦО
«Долгосрочные благотвори-

тельные проекты, ставшие лицом 

компаний, скорее всего не закро-

ются, потому что это воспримется 

как сигнал о серьезном неблаго-

получии, – предполагает директор 

«CAF Россия» Мария Черток. – И 

наоборот: если компания хочет за-

явить, что у нее все в порядке, ей 

стоить запустить благотворитель-

ную программу». «Citi не собира-

ется сворачивать социальную де-

ятельность, напротив, – отмечает 

менеджер по работе с обществен-

ными организациями ЗАО «КБ 

Ситибанк» Татьяна Авраменко. – 

В сложившихся условиях мы бу-

дем тщательнее работать над про-

граммами, находить разные пу-

ти партнерского сотрудничества 

и помощи некоммерческому сек-

тору. Если раньше мы помогали 

развитию микрофинансирования 

вообще, то теперь будем помо-

гать конкретным людям, прихо-

дящим в центры микрофинанси-

рования».

«Когда самые богатые люди 

страны живут с ощущением, что 

они беднеют, у них возникает же-

лание минимизировать траты, – 

рассуждает Мазманянц. – Мы уже 

это ощущаем. Сейчас идет кампа-

ния «Благотворительность вмес-

то сувениров», в рамках которой 

крупные компании перечисляют 

подарочные бюджеты на помощь 

нуждающимся. В этом году но-

вогодние бюджеты многих ком-

паний сократились в несколько 

раз».

«Люди устроены сложнее, чем 

кажется. Не надо их считать безу-

словными жадюгами, которые не 

станут давать деньги только пото-

му, что им плохо. Наоборот, может, 

именно сейчас кто-то побежит и 

даст денег на благие цели, чтобы 

на небесах это увидели и помогли 

его бизнесу выдержать кризис», – 

парирует Дименштейн.

С НАДЕЖДОЙ НА МАССЫ
«В небольших компаниях ситу-

ация кризиса еще не очень ощу-

щается», – отмечает Мазманянц. 

«Мы не ощутили, – подтверждает 

владелец компании «Мальдивиа-

на» (продажа туров на экзотичес-

кие острова) Андрей Казаков. – 

У нас пик сезона, люди покупают 

туры на Новый год, по сравнению 

с прошлым годом спрос увеличил-

ся на 30%. Но я допускаю, что в 

феврале может начаться стагна-

ция. Даже если это случится, мы 

вряд ли перестанем сотрудничать 

с фондом «Подари жизнь». «Ес-

ли будет совсем плохо, наверное, 

придется задуматься, но пока бла-

готворительные программы оста-

ются в силе», – заявляет предсе-

датель совета директоров компа-

нии «Технология инвест» Сергей 

Грицай.

«Если компании перестанут 

тратить средства на благотвори-

тельность, то частные лица – нет. 

Люди жертвуют понемногу, эф-

фект достигается за счет массо-

вости. Массовая благотворитель-

ность – более надежный источ-

ник поддержки социальной сфе-

ры», – говорит Черток. «Мы полу-

чаем деньги от частных лиц. Взно-

сы небольшие, но они еще не пре-

кратились, – рассказывает Бер-

мант. – Правда, это может про-

изойти, и для нас это будет очень 

плохо. С другой стороны, мы за-

висим от большого числа част-

ных дарителей, и их поддержка 

не должна рухнуть вся и одновре-

менно». «С ростом увольнений и 

инфляции у всех в карманах ста-

нет меньше денег. В этих услови-

ях мы ожидаем, во-первых, сни-

жения пожертвований и, во-вто-

рых, снижения наших возможнос-

тей покупать лекарства иностран-

ного производства, которые не бу-

дут дешеветь. Постараемся мак-

Максим Марковский. Лето

Вернисаж
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Д
о л я 

д е й с -

твитель-

но рыночных, 

конкурентных 

секторов в на-

шей экономи-

ке составляет, 

по оптимисти-

ческим оценкам, процентов пят-

надцать. По пессимистическим – 

процентов пять. Стало быть, де-

вять десятых национальной эко-

номики – это сферы деятельнос-

ти, в основном, а то и вполне мо-

нополистической, во всяком слу-

чае огражденной от сколько-ни-

будь открытой конкуренции. О 

том, почему так (ежели кто до сих 

пор не знает), – чуть ниже, а для 

начала спросим о другом. Сей-

час, когда государство как огла-

шенное накачивает в экономи-

ку ликвидность, эта ликвидность 

попадает в одну десятую – или в 

девять? Исключительно в девять. 

Процедура, избранная для накач-

ки, не оставляет в этом сомне-

ний, но так же было бы и при лю-

бой иной процедуре.

Попадут ли деньги и в конку-

рентные сектора? Конечно, по-

падут. Но не сразу. Потому что 

рыночная компания (и это мож-

но считать ее квалифицирую-

щим признаком) получает основ-

ную часть своих денег с открытого 

рынка, а не из рук прямо или кос-

венно руководимых чиновниками 

Девяти Десятых. Значит, помощь 

Минфина и Банка России попадет 

в рыночные компании в лучшем 

случае на третьей или четвертой 

трансакции, то есть – при нынеш-

нем-то темпе прохождения бан-

ковских платежей – с очень ощу-

тимой задержкой. А это, в свою 

очередь, значит, что у конкурент-

ной компании – при том что она 

обычно более эффективна, чем 

компании, встроенные в чинов-

ничий бизнес, – риск не дождать-

ся помощи оказывается выше, то 

есть у нее существенно меньше 

шансов уцелеть в кризисе.

Все чаще приходится слышать, 

что кризис оздоровляет. Если не 

отвлекаться на детали (вроде той, 

что не все кризисы на одно лицо; 

и V-образный, то есть скоро про-

ходящий кризис, гораздо благо-

творнее L-образного – как Вели-

кая депрессия), то это не пустое 

утешение, а сущая правда. Ког-

да при кризисе гибнут слабейшие 

компании, то в стране растет сред-

няя эффективность экономичес-

кой деятельности. Но если у нас, 

как мы видим, самые закален-

ные рыночные бойцы не получа-

ют своевременной господдержки 

– она подается и будет подаваться 

О БАНЕ – КАК НАМ И ПОДОБАЕТ

«ЭКСПЕРТ», № 42 / 27 октября 2008

Александр Привалов,
научный редактор журнала «Эксперт»

симально расширить число благо-

творителей, чтобы стать менее за-

висимыми от экономического со-

стояния каждого в отдельности», 

– рассказывает Мазманянц.

БЕЗ ВАРИАНТОВ
«Сейчас мы ищем средства на 

кардиологические операции при-

мерно для 20 детей в месяц, – го-

ворит Бермант. – Не знаю, что я 

буду делать, если все благотвори-

тели испугаются. Но уверена, что 

справлюсь с ситуацией. По ко-

пейке, да наберем. Вариантов нет. 

Нам еще не так плохо, как дру-

гим. Тем, кто собирает средства 

на лечение онкологических забо-

леваний, хуже: там нужны боль-

шие средства». «Мы ищем деньги 

на лечение детей, больных раком. 

Когда речь идет о детях, благотво-

рители никогда не отказывают-

ся. Больным бабушкам гораздо ху-

же», – добавляет президент фонда 

«Подари жизнь» Галина Чаликова.

«Бизнесменам хуже, чем нам. 

Мы за них переживаем. А сами все 

20 лет так живем, ситуация кризи-

са для нас типична», – пожима-

ет плечами Дименштейн. «Бывает, 

что за две недели мы должны соб-

рать десятки тысяч евро на опе-

рации за границей. У нас всегда 

форс-мажор, мы привыкли. Хотя 

и мы, конечно, в напряжении. Са-

мое страшное, если мы не сможем 

помочь ребенку потому, что эле-

ментарно не хватит денег», – до-

бавляет Чаликова. 

Постоянный адрес материала: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/

article.shtml?2008/11/05/167365

Вернисаж
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в оранжереи, где растет непривыч-

ный к борьбе чиновничий бизнес, 

– то нам-то с чего же рассчиты-

вать на благотворность начавше-

гося шторма? Не с чего. Наша эко-

номика выйдет из него потрепан-

ной, потерявшей, аккуратно гово-

ря, не худшие компании – и еще 

менее, чем сейчас, готовой уско-

ренно наверстывать упущенное.

Можно ли что-то изменить? Да. 

Вошли мы в кризис так, как вош-

ли, – не переиграешь; но это же 

история не на месяц и даже, ско-

рее всего, не на год. Надо при-

нять меры, чтобы продолжить и 

завершить ее как-то более разум-

но. Известно и что надо для это-

го сделать: усмирить коррупцию. 

Известно и как это сделать: из-

гнать коррупциогенность (быв-

шую взяткоемкость) из принима-

емых и уже действующих в стране 

законов. «Эксперт» писал об этом 

так часто и так подробно, что сей-

час я позволю себе быть телеграф-

но кратким.

Опаснейшая часть российской 

коррупции базируется на массиве 

щелей в нормативных актах, до-

пускающих усмотрение чиновни-

ка при распоряжении всевозмож-

ными активами. Системы таких 

щелей и позволяют слугам наро-

да загребать (полностью или час-

тично) приглянувшиеся им биз-

несы; они дают возможность пол-

ностью исключать конкуренцию, 

оставляя большинство рыночных 

ниш в полное распоряжение сво-

им компаниям. Заткнуть эти ще-

ли – коррупционная система не 

рухнет, но сделается несравнимо 

более уязвимой. Сейчас, скажем, 

предоставление городских участ-

ков под застройку исключитель-

но своим есть результат манипу-

лирования законными рычагами; 

заткнем щели – оно окажется ба-

нальной уголовщиной. Это не га-

рантирует разоблачения, но облег-

чает его. Чинуш, например, смо-

гут сажать летучие бригады специ-

ально отобранных «неподкупных» 

– как в голливудских фильмах о 

1930-х годах, да и вообще – кли-

мат изменится.

Важно подчеркнуть, что выис-

кивание таких щелей в законах – 

уже не искусство, а ремесло. Есть 

толковая методика экспертизы ак-

тов на коррупциогенность, она ра-

ботает уже в сорока регионах Рос-

сии, обучение юристов работе с 

ней давно поставлено на поток. 

Всего-то и надо: сделать такую эк-

спертизу непременным этапом за-

конотворчества, утвердив это фе-

деральным законом – и быстро 

(например, в течение года) прове-

рить этой методикой и исправить 

действующие законы. Проверкой 

должны открыто и гласно зани-

маться полчища юристов (благо 

их немало сейчас высвобождает-

ся), Дума должна работать без пе-

рерывов и выходных, вычищая из 

законов обнаруженные очаги кор-

рупциогенности. Идея антикор-

рупционной экспертизы не нова 

– в частности, она упоминается 

в новом пакете антикоррупцион-

ных законов.

(В скобках замечу, что начав-

шееся обсуждение пакета изрядно 

подпортили испанский судья Гар-

сон и российский депутат Резник. 

Эти двое дискредитировали клю-

чевую идею законопроектов: еже-

годное декларирование 

чиновниками, судьями и 

т. д. доходов и собствен-

ности. Испанская вилла, 

обысканная судьей, закон-

нейшим, говорят, образом 

исчезла из декларации де-

путата, когда Резник пе-

ревел ее на свою фирму... 

Так всеевропейски осве-

щенным экспериментом 

доказано: декларирование 

хотя и может быть эле-

ментом антикоррупцион-

ной системы, очевидно не 

годится на роль ее фунда-

мента.)

Так вот, идея экспер-

тизы уже общепринята, 

но намерение сделать ее 

строго обязательной все 

последнее время встре-

чает сознательное сопро-

тивление (в одном из бли-

жайших номеров мы рас-

скажем об этом). Впол-

не понятно: тестовая про-

гонка сквозь первые варианты ме-

тодики таких острых законопро-

ектов, как об обороте алкоголя 

и об игорном бизнесе, показа-

ла чиновному миру, сколь опасно 

ему это оружие. До кризиса шан-

сов преодолеть сопротивление, на 

мой взгляд, не было. Но во время 

кризиса должна же увеличивать-

ся доля трезвого рассудка в инс-

тинктивном поведении чиновни-

чьего роя! Ведь уже совсем не до 

шуток: серьезный кризис в соче-

тании с нынешним уровнем кор-

рупции (в данном контексте она 

означает прежде всего ураганную 

неэффективность порабощенно-

го чиновниками бизнеса, его нут-

ряное отвращение к модерниза-

ции) может нанести националь-

ной экономике слишком тяже-

лые повреждения. Рой не пони-

мает, что эти повреждения неиз-

бежно скажутся и на нем, но от-

дельные-то чиновники – полити-

ки – депутаты – судьи – могут же 

это понять! 

Постоянный адрес материала: 

http://expert.ru/columns/

2008/10/27/raznoe 
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П
о мнению эксперта Про-

граммы развития ООН 

Юрия Гусева, в России 

происходит «тихая революция в 

сфере социальной ответственнос-

ти». По данным исследования «Из 

России с любовью. Национальный 

вклад в глобальный контекст кор-

поративной социальной ответс-

твенности» (исполнитель – агент-

ство Intelligence Unit (EIU), заказ-

чик – ОК «Русал» при поддержке 

PricewaterhouseCoopers и предста-

вительства Программы развития 

Организации Объединенных На-

ций в России), 90% крупных рос-

сийских компаний уже имеют или 

разрабатывают политику в облас-

ти КСО, а количество социаль-

ных отчетов российских компа-

ний увеличилось с 50 в 2006 г. до 

120 в 2008 г. увеличить

ПИАР ИЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Юрий Благов, директор Центра 

КСО Высшей школы менеджмен-

та Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета и ру-

ководитель авторского коллектива 

другого нового доклада – «Интег-

рация КСО в корпоративную стра-

тегию», отмечает, что все боль-

ше российских компаний считают 

необходимой интеграцию КСО в 

глобальную стратегию компании, 

добавляя при этом, что в России 

нет единого определения КСО и 

компании трактуют это понятие в 

соответствии со своей социальной 

стратегией.

«Зарубежные эксперты тради-

ционно воспринимают российс-

кую КСО как филантропию, в ко-

торой нет системы, а есть лишь 

пиар-кампания», – отмечает ди-

ректор по связям с общественнос-

тью ОК «Русал» Вера Курочкина. 

В самом деле, согласно исследова-

нию EIU 62% участников исследо-

вания заявили, что основной мо-

тивацией для разработки страте-

гии в области КСО для них стало 

намерение улучшить репутацию и 

усилить бренд компании. «Бла-

готворительность – лишь малая 

часть КСО, фактически сливки на 

большом пироге, тогда как «пи-

рог» – это интегрирование соци-

альных практик на разных уров-

нях ведения бизнеса, – коммен-

тирует генеральный директор CAF 

Russia Мария Черток. – Правиль-

нее рассматривать КСО как реа-

лизацию принципов ответствен-

ности по отношению к персоналу, 

потребителям, окружающей сре-

де, местным сообществам». «Для 

правильного понимания базовых 

принципов КСО, – говорит Бла-

гов, – надо познакомиться с ле-

гендарной пирамидой социальной 

ответственности А. Кэролла. Ба-

зой в ней является экономическая 

ответственность. Бизнес сущест-

вует для того, чтобы общество по-

лучало товары и услуги, а бизнес 

– прибыль. Если выбросить этот 

фундамент, дальше говорить не о 

чем».

«КСО – это ведение бизнеса, 

соответствующее всем ожидани-

ям заинтересованных сторон: не 

только акционеров, но и работни-

ков и членов их семей. У компа-

ний, выбравших стратегию КСО, 

есть конкурентное преимущест-

во», – говорит Гусев. «Когда бо-

лее двух лет назад мы начали сле-

довать стратегии КСО, то поняли, 

насколько это тяжело и затратно. 

Так, если компания, следуя при-

нципам охраны окружающей сре-

ды, хочет печатать документы на 

переработанной бумаге, ее при-

дется привозить из Голландии, – 

отмечает директор по маркетингу 

и корпоративным коммуникаци-

ям PricewaterhouseCoopers Екате-

рина Шапочка. – Тем не менее пе-

релом в сторону КСО в российс-

ких компаниях уже наступил. Топ-

менеджеры увидели долгосрочные 

перспективы, и стратегия вышла 

на уровень совета директоров».

ПРОВЕРКА КРИЗИСОМ
Согласно данным доклада «Ин-

теграция КСО в корпоративную 

стратегию» в 2008 г. 74% респон-

дентов планировали увеличить 

рост социальных инвестиций по 

сравнению с 2007 г. Сейчас экс-

перты по КСО и представители 

компаний, выбравших КСО сво-

ей стратегией, пытаются понять, 

как соотнести принципы социаль-

ной ответственности с кризисом. 

«Кризис для нас не только удар, 

но и новый урок роста», – опти-

мистично заявляет Гусев. «Кри-

зис – это открытие новых воз-

можностей, момент для продви-

ОТВЕТСТВЕННЫ ВЫЖИТЬ

Ведомости, 09.12.2008, №233 (2255)

В СИТУАЦИИ КРИЗИСА, ЗАЯВЛЯЮТ ЭКСПЕРТЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В 
ТОМ, ЧТОБЫ КОМПАНИЯ ВЫЖИЛА

Елена Мулярова

Анатолий Клящук

Вернисаж
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жения идей КСО, – соглашается 

заместитель председателя коми-

тета Совета Федерации по эконо-

мической политике, предприни-

мательству и собственности Анд-

рей Хазин. – Посткризисный мир 

будет в большей мере разделять 

идеи КСО». «КСО при умелом ис-

пользовании позволяет повысить 

эффективность, инвестиционную 

привлекательность бизнеса и мо-

тивацию сотрудников и подрядчи-

ков», – считает Курочкина.

«Кризис станет лакмусовой бу-

мажкой для компаний, вставших 

на путь КСО, – говорит Шапоч-

ка из PwC. – Мы понимаем, что 

бюджеты на благотворительные и 

социальные программы будут со-

кращаться. Но если бизнес-стра-

тегия компании включала в се-

бя социальную ответственность, 

то даже отказ от социальных про-

грамм или их частичное свертыва-

ние происходит грамотно и закон-

но, с максимальным учетом инте-

ресов всех заинтересованных сто-

рон. Интересно наблюдать, как 

трансформируется роль государс-

тва, которое мы рассматриваем в 

качестве ключевого игрока в об-

ласти социальных гарантий». По-

зицию государства представил зам-

директора департамента стратеги-

ческого управления и бюджети-

рования Минэкономразвития РФ 

Артем Шадрин: «Сейчас обсуж-

даются законопроекты по введе-

нию льгот на налоги на прибыль 

по благотворительным пожертво-

ваниям корпораций».

«Мне не хватает открытой по-

зиции государства в области КСО. 

Пока КСО остается прерогативой 

бизнеса, которому государство не 

мешает, – заявляет исполнитель-

ный директор НКО «Корпоратив-

ная социальная ответственность 

– Русский центр» Алексей Кос-

тин. – В условиях кризиса нужно 

менять политику КСО, в частнос-

ти в сторону поддержки безработ-

ных». «Непонятно, где кончается 

социальная ответственность кор-

порации и начинается социальная 

ответственность государства, – 

спрашивает представитель Коро-

левского банка Шотландии Еле-

на Трахтенберг. – Компании пла-

тят честные налоги, чтобы сокра-

щенный в результате кризиса со-

трудник мог встать на биржу труда 

и получать достойное пособие».

ВСЕ СНАЧАЛА
«Я вижу три сценария разви-

тия КСО во время кризиса, – за-

являет советник генерального ди-

ректора компании СУЭК Алек-

сандр Бим. – Первый – латент-

ный, когда КСО будет развивать-

ся теми же темпами, что и рань-

ше. Второй – невероятный, когда 

государство будет помогать ком-

паниям, компании будут слушать 

своих работников, т. е. состоится 

полноценный диалог. Третий ва-

риант – пессимистический, ког-

да на фоне сжатия социальных 

расходов и превращения КСО в 

риторику компаниям будет нане-

сен репутационный урон. И лю-

ди начнут считать, что КСО – это 

не реальная позиция в бизнесе, а 

часть коммуникационной страте-

гии. Тогда после окончания кри-

зиса все придется начинать сна-

чала».

«В условиях ограниченных ре-

сурсов было бы неправильно на-

стаивать на расширенной трактов-

ке КСО как некоего набора добро-

вольных и дополнительных соци-

альных программ, – считает Бла-

гов. – В условиях кризиса главная 

социальная ответственность биз-

неса, предлагающего обществу то-

вары и услуги, – это выжить». 

Софья Бестужева. Дневники одной женщины. Зима

Вернисаж
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Н
а засе-

д а н и и 

К л у -

ба по развитию 

нефинансовой 

отчетности 11 

сентября 2008 

представлены 

результаты ис-

следования «Управление корпора-

тивной ответственностью: новый 

взгляд», которое провела компа-

ния «Эрнст энд Янг». Были опро-

шены представители 31 междуна-

родной компании, входящих в ин-

декс FTSE 1000 (из них 6 компа-

ний ведут бизнес в России). Как 

показала презентация, акценты в 

обсуждении КСО сместились от 

теоретических дискуссий к рас-

смотрению практического опыта. 

Таким образом, исследование поз-

воляет реагировать на меняющу-

юся ситуацию в бизнесе. Ведь как 

показывает практика, через два-

три года эти же результаты появ-

ляются в России.

Отмечены основные факторы 

изменений в бизнесе: изменения 

в поведении и ожидании потре-

бителей, сотрудников; повышение 

требований в области отчетнос-

ти (надзор за деятельностью биз-

неса); активизация роли инвесто-

ров и др. Поскольку изменения 

на уровне организаций и рынка в 

целом происходят стремительно, 

то КСО становится необходимым 

условием, позволяющим компа-

ниям вести деятельность на рын-

ке и успешно развивать бизнес. За 

счет КСО компании добиваются 

конкурентных преимуществ и вы-

являют новые возможности для 

дальнейшего развития организа-

ции и получения дополнительно-

го дохода.

В зарубежных компаниях про-

исходит новый этап развития 

КСО. Старый взгляд на КСО за-

ключался в том, что специалис-

ты воспринимали социальную от-

ветственность как отдельный биз-

нес-процесс – отношения с мест-

ным сообществом. Новый взгляд 

показывает, что КСО – это систе-

ма координационных взаимосвя-

зей среди текущих процессов, уже 

имеющихся в компании. На дан-

ном этапе развития международ-

ного бизнеса менеджеры КСО вы-

членяют интересы заинтересован-

ных сторон и увязывают их с поль-

зой для компании. Система управ-

ления КСО – это уже не столько 

взаимодействие со стейкхолдера-

ми, сколько поддержание балан-

са внутренних и внешних интере-

сов компании с интересами всех 

стейкхолдеров. И тогда у функци-

онала менеджеров КСО появля-

ются новые аспекты – кроме вза-

имодействия с местным сообщес-

твом и вопросами экологии и ок-

ружающей среды включаются на 

новом качественном уровне воп-

росы бизнес-этики и корпоратив-

ного управления.

Интеграция аспектов КСО в 

бизнес-модель – критически важ-

ный фактор успеха, считают авто-

ры исследования. Созданная на 

сегодняшний день модель взаимо-

действия стратегического и опе-

ративного уровня КСО не вы-

держивает проверки временем и 

практикой. Наиболее эффективно 

построение управления КСО по 

схеме: один топ-менеджер несет 

всю ответственность, оператив-

ный менеджмент (Координацион-

ный центр, среднее управленчес-

кое звено) разрабатывает текущие 

вопросы, план утверждается на 

Совете директоров, и подключает-

ся внутренний аудит для контроля 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНИЕ КСО: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ И 

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ

Ирина Ошуркова,
независимый эксперт по КСО

Вернисаж

Ирина и Валерий Нагий. Битва
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хода действий. Высший пилотаж 

– это стратегический баланс биз-

неса (среднесрочный, долгосроч-

ный и текущий). Эксперты были 

единодушны во мнении: специа-

листам КСО надо больше внима-

ния уделять корпоративному уп-

равлению и в управлению риска-

ми. Когда КСО включается в Ко-

декс корпоративной этики (пове-

дения) предприятия, то дело сразу 

же сдвигается с мертвой точки.

Обсуждение результатов ис-

следования привело участников к 

важным «российским» выводам. 

Так как КСО относится к полю ус-

тойчивого развития, в компании, 

прежде всего, должны быть реше-

ны вопросы стратегии развития. 

Сейчас российские компании мо-

гут позволить себе роскошь иметь 

горизонт планирования КСО не 

более чем на один год. Нужно ви-

деть, куда движется бизнес, даже 

если он движется назад. Также не-

обходимо, чтобы были «подтяну-

ты тылы», или, другими словами, 

должны быть готовы к КСО стейк-

холдеры и высший менеджмент. И 

не надо забывать, что управление 

КСО это, прежде всего, воля собс-

твенника – в России система КСО 

пока еще имеет вертикальный ха-

рактер. Самое популярное сейчас: 

«акционер велел», «у других есть, 

пусть и у нас будет».

Основные проблемы КСО в 

России, как считают эксперты, 

связаны с определением функций 

КСО и функционалом специалис-

тов. Ведь нет же проблем с управ-

лением финансами или персона-

лом в компании. Нужно управ-

лять КСО? Да, нужно. Но сначала 

надо определить, что делает КСО 

для устойчивости компании; в чем 

единство интересов стейкхолдеров 

и как этому соответствовать. Как 

только специалисты КСО грамот-

но отвечают на эти вопросы, даль-

ше начинается простая ежеднев-

ная работа. КСО задействовано, 

прежде всего, на этапе разработ-

ки стратегии компании, она пока-

зывает эффективность бизнеса в 

целом, это новый стратегический 

подход к ведению бизнеса.

Налаживание реального диало-

га – самое ценное. Диалог, как 

правило, получается не сразу, но 

если получается, но компания по-

лучает колоссальный импульс для 

развития. Как показывает зару-

бежный опыт (здесь внимание!), 

КСО хорошо расцветает в кри-

зисный и послекризисный пери-

од в экономике. Так, например, 

случился кризис на производстве 

– компания озаботилась вопроса-

ми промышленной безопасности. 

Сейчас, в период системного кри-

зиса отношений в России, насту-

пает время озаботиться системами 

безопасности работы со стейкхол-

дерами (а это решает КСО).

Окончательный вывод про-

звучал довольно оптимистично: 

с уровня политической практи-

ки КСО в России переходит на 

практический уровень, и менед-

жеры вынуждены будут искать но-

вые технологии (управление не-

материальными активами, опти-

мизация нефинансовых рисков и 

т.д.). Необходимо рассматривать 

риски все вместе – и финансо-

вые, и нефинансовые – и коорди-

нировать интересы внутри и вне 

компании. И тогда КСО сведется 

не только к декоративным рефе-

рансам, а наполнится новым со-

держанием, станет реальной тех-

нологией управления рисками и 

новой эффективной координиру-

ющей функцией корпоративного 

управления. 

К 
девяти утра многочислен-

ные гости, организаторы и 

журналисты VI конферен-

ции Форума Доноров «Благотво-

рительность: дело каждого и ра-

бота профессионалов» собрались 

в Международном информаци-

онно-выставочном центре «Инфо-

Пространство», в одном из залов 

которого состоялось открываю-

щее пленарное заседание конфе-

ренции. На заседании выступи-

ли – Олег Алексеев (группа ком-

паний «РЕНОВА»), Дмитрий Зи-

мин (Фонд «Династия»), с под-

робным докладом и результатом 

исследования на тему социальной 

солидарности населения и эконо-

мического кризиса в стране вы-

ступил Лев Якобсон (ГУ «Высшая 

школа экономики»). На заседании 

активно обсуждались темы – раз-

вития благотворительного сектора 

в России, возможность проявле-

ния каждого человека в сфере бла-

готворительности, и благотвори-

тельность как отрасль профессио-

нальной деятельности.

На вопрос, почему жители на-

шей страны все еще не доверяет 

НКО и благотворительным фон-

дам, Дмитрий Зимин ответил: 

«Многим проще подать на улице 

милостыню бабушке, поддавшись 

порыву души, нежели идти с од-

ним долларом в какую-то органи-

зацию непонятную, а для многих 

деятельность фондов непонятна – 

более того, многие бояться обма-

на. Наша задача сегодня, в част-

ности задача текущей Конферен-

ции – найти пути решения этого 

вопроса».

После заседания гостям Конфе-

ренции было предложено выбрать 

наиболее близкую и интересную 

тему – специально для этого даль-

нейшие обсуждения были разде-

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА ДОНОРОВ 

– «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ДЕЛО КАЖДОГО И РАБОТА 

ПРОФЕССИОНАЛОВ»
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лены по отдельным секциям. Пер-

вый блок секций был посвящен 

вопросам участия граждан в бла-

готворительности.

В Зале 1, где основная тема для 

дискуссии звучала так – «Фор-

мирование условий для развития 

добровольчества в России» свои 

доклады на эту тему озвучили ос-

новные спикеры секции – Ната-

лья Самойленко (Благотворитель-

ный фонд В. Потанина), Нико-

лай Слабжанин(Фонд просвеще-

ние «Мета»), заявленную в анонсе 

Чулпан Хаматову нам послушать 

так и не удалось. Зато удалось поз-

накомиться и поговорить с Ольгой 

Каталиной, президентом Москов-

ского клуба волонтеров, интервью 

с которой скоро появится в нашей 

рубрике «Персона дня». Григорий 

Куксин, который активно зани-

мается организацией волонтерс-

кой работой в Гринпис Россия, 

представил подробный доклад о 

том, как в компании организова-

на работа с добровольцами. Также 

в рамках секции выступила Анас-

тасия Каримова, волонтер и кор-

респондент газеты «Коммерсант», 

которая озвучила взгляд на ситуа-

цию «изнутри».

Темы остальных секций звуча-

ли так – «Возможности работода-

теля в привлечении сотрудников к 

благотворительной деятельности», 

где были представлены результаты 

опроса сотрудников компаний об 

отношении к корпоративной бла-

готворительной деятельности, а 

также примеры использования та-

ких технологий, как pro bono, со-

финансирование сотрудниками/

компанией (matching gifts), корпо-

ративное волонтерство (corporate 

volunteering); «Эволюция благо-

творительной сферы: от порыва 

к инфраструктуре», «Гражданская 

самоорганизация через Интер-

нет», в рамках которой обсужда-

лась возросшая активность по са-

моорганизации российских граж-

дан через Интернет на благотво-

рительные дела; «Кадры для благо-

творительных организаций»; «Об-

разовательные программы для со-

трудников благотворительных ор-

ганизаций: обучение новой про-

фессии и повышение квалифика-

ции»; «Инфраструктура профес-

сиональной благотворительнос-

ти», где обсуждался уровень раз-

вития института инфраструктуры 

благотворительного сектора и его 

отдельных элементов.

Завершило работу конферен-

ции ток-шоу «Как благотвори-

тельность позволяет выразить се-

бя всем желающим?», участни-

ки которого обсуждали вопрос – 

Могут ли все желающие участво-

вать в благотворительной деятель-

ности найти свое место в ней? 

Провел ток-шоу Александр Ар-

хангельский, а основными спи-

керами стали: Евгений Гонтмахер 

(Центр социальной политики), 

София Кишковская (International 

Herald Tribune) и Модест Колеров 

(ИА REGNUM). 

По материалам ИА REGNUM

Вернисаж

Ирина и Валерий Нагий. Регтайм
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

Н
а заседание Комитета 

РСПП по социальной и 

демографической поли-

тике в ноябре 2008 г. обсуждались 

состояния и перспективы корпо-

ративной социальной отчетнос-

ти в России. Поводом послужил 

Аналитический обзор корпора-

тивных и нефинансовых отчетов 

2006-2007 гг. Коллектив экспер-

тов рассмотрел 54 отчета пред-

приятий из 12 отраслей экономи-

ки и представил основные тенден-

ции, сформировавшиеся в России 

в области раскрытия экономичес-

кой, экологической и социальной 

информации о деятельности ком-

паний.

Наблюдается явная эффектив-

ность развития процесса нефи-

нансовой отчетности: в 2006 г. в 

регистре было 54 отчета и 27 ком-

паний, а в ноябре 2008 г. – 146 от-

четов и 64 компании (прирост в 

2,5 раза). 80% из тех, кто всту-

пил на путь социальной отчет-

ности, не останавливаются, про-

должают выпускать отчеты. Та-

ким образом, российский про-

цесс нефинансовой отчетности 

можно уже считать устойчивым 

явлением. Тем не менее, как от-

метила Елена Феоктистова, руко-

водитель департамента социаль-

ной политики РСПП: «Процесс 

нефинансовой отчетности в Рос-

сии в самом начале пути. А в на-

чале пути никогда не бывает ста-

бильности».

Характерными чертами отчи-

тывающихся организаций назва-

ны: расширение сфер приложе-

ния социальных усилий, повыше-

ние качества проектов и содержа-

тельности программ. За послед-

ние годы в социальных отчетах 

постоянно появляется экономи-

ческий профиль компании и дает-

ся подробная информация о раз-

витии компании. При этом стало 

заметно, что экономическая со-

ставляющая бизнеса улучшается, 

а социальная, к сожалению, от-

стает в своем развитии. Интерес-

на попытка соотнести деятель-

ность компании с тем, что про-

исходит в отрасли и даже мире, и 

вписать свою экономическую де-

ятельность в общую картину раз-

вития отрасли или региона. Спе-

цифично именно для России и 

подробно описаны инвестицион-

ные программы, особенно в ре-

гионах, но описательно, на качес-

твенном уровне, без базовой ли-

нии и цифр. Экономический ана-

лиз воздействия социальных про-

ектов бизнеса на социально-эко-

номическое развитие территорий, 

как правило, не проводится, а зря. 

Ведь основная задача КСО в ре-

гионах – получить результат на 

уровне материальных и немате-

риальных активов, и в итоге пра-

вильно определить свою роль во 

взаимодействии с региональной 

властью.

Самым большим плюсом обзо-

ра можно считать, что появилась 

сопоставимость информации о 

предприятиях, причем, по триеди-

ному итогу. Из обзора любая ком-

пания может теперь узнать, что же 

происходит у конкурентов, а так-

же что происходит в собственной 

отрасли. А поскольку обзор пред-

ставляет лучшие практики, то без 

труда можно выбрать партнеров 

для сотрудничества.

Социальный отчет вызывает 

определенную реакцию у обще-

ственности, и нужно отдавать себе 

отчет, насколько компания готова 

соответствовать ожиданиям, кото-

рые она создает. Как отметили эк-

сперты, не все компании готовы к 

этим ожиданиям. Социальный от-

чет – сильный инструмент комму-

никации, причем не только на вы-

ходе, но и в процессе своей подго-

товки, – это интегрирующая плат-

форма корпоративных коммуни-

каций. Но его потенциал пока еще 

реализуется не в полной мере. Для 

того чтобы социальный отчет пре-

вратился в подлинный инструмент 

управления, компания должна су-

меть мобилизовать стейкхолдеров 

как внутренних, так и внешних, а 

это очень непросто.

На презентации прозвучали 

очень полезные советы: «Соотно-

сите цели, которые ставит ком-

пания и общественное состоя-
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МОСКВА. Сегодня почти поло-

вина российских граждан не име-

ют доступа к финансовым услугам 

и не ведут учета личных финансов, 

лишь 11% россиян имеют стра-

тегию накоплений на обеспече-

ние старости. Только совместны-

ми усилиями государства, бизнеса 

и общества можно повысить фи-

нансовую грамотность населения 

России, считают участники кон-

ференции «Повышение финансо-

вой грамотности населения в Рос-

сии: вызовы и перспективы».

Конференция была организо-

вана Международным форумом 

лидеров бизнеса (IBLF) при под-

держке Ассоциации региональ-

ных банков «Россия», Всемирно-

го банка и Агентства по страхова-

нию вкладов ЗАО КБ «Ситибанк». 

Инициатива проведения конфе-

ренции была поддержана Коми-

тетом по финансовому рынку Го-

сударственной Думы ФС РФ, Ми-

нистерством финансов РФ, биз-

нес-ассоциациями, объединяю-

щими участников финансово-бан-

ковского рынка.

Основная цель конференции – 

знакомство с российским и меж-

дународным опытом повышения 

финансовой грамотности; форми-

рование механизмов ответствен-

ного поведения финансовых орга-

низаций; развитие диалога между 

государством, финансовыми ин-

ститутами, СМИ и гражданским 

обществом по вопросам образова-

ния населения в области личных 

финансов, а также выработка сов-

местной стратегии деятельности 

всех заинтересованных сторон.

Андрей Хазин, заместитель 

председателя Комитета по эконо-

мической политике, предприни-

мательству и собственности Сове-

та Федерации ФС РФ подчеркнул, 

что «именно в условиях финан-

сового и экономического кризи-

са элементарные знания, как со-

хранить и приумножить свои на-

копления, являются крайне не-

обходимыми». А. Хазин также от-

метил, что «российская экономи-

ка нуждается в новом типе финан-

сового потребителя, который об-

ладает багажом необходимых фи-

нансовых знаний» и что «пробле-

ма повышения финансовой гра-

мотности не может быть решена 

исключительно силами государс-

тва, а должна быть результатом 

совместных усилий государства, 

бизнеса и общества».

Анатолий Аксаков, депутат Го-

сударственной Думы, президент 

Ассоциации региональных банков 

«Россия», подчеркнул необходи-

мость системной работы по повы-

шению финансовой грамотности, 

важность планирования личного 

бюджета и своего будущего на не-

сколько лет вперед.

По словам заместителя дирек-

тора Департамента банковского 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАЖДОМУ

ния вокруг. Объясняйте, что мо-

жет сделать компания, а что вы-

ходит за рамки ее возможностей 

и компетенции»; «Информируйте 

не о том, что хочет компания или 

как ее хотят видеть окружающие, 

а о том, как все есть на самом де-

ле», «В хорошем отчете читатели 

должны найти информацию, ко-

торую ждут. Разные стейкхолдеры 

ждут разную информацию – влас-

ти одного (политику), акционеры 

другого (инструменты). И каждая 

целевая аудитория должна найти 

свое», «Когда компания принима-

ет непопулярные решения, затра-

гивающие интересы стейкхолде-

ров, она должна объяснить и по-

казать почему и для чего она это 

делает. Таким образом, компания 

сама выявляет риски, предотвра-

щает их и снижает».

Аналитический Обзор корпо-

ративных нефинансовых отчетов 

2006-2007 гг. дал старт осмысле-

нию процесса КСО в России. В 

2008-2009 гг. начинается новый 

этап, новый поворот, связанный с 

новыми принципами управления 

бизнесом. Специфика этого эта-

па – ориентация на целевые ау-

дитории и согласование интере-

сов разных сторон. В связи с этим 

в наше непростое время нефинан-

совая отчетность приобретает осо-

бое звучание. 
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регулирования и надзора Цент-

рального банка Российской Фе-

дерации Владимира Чистюхина, 

«вопросы финансовой грамот-

ности являются для Центрально-

го банка одним из основных при-

оритетов».

Андрей Бокарев, заместитель 

директора Департамента между-

народных финансовых отноше-

ний, государственного долга и го-

сударственных финансовых акти-

вов Минфина России, сказал, что 

«в 2009 году начнется реализация 

конкретных мер и шагов по повы-

шению финансовой грамотности 

в рамках правительственной про-

граммы». А. Бокарев считает, что 

«правительство должно обращать 

внимание на все слои и категории 

населения от школьников до лиц 

пенсионного возраста» и что «не-

обходимо повышать доверие насе-

ления к финансовой сфере».

Исполнительный директор по 

России Международного форума 

лидеров бизнеса (IBLF) Брук Го-

ровиц полагает, что «что именно 

сейчас, в сложнейший для эконо-

мики период, самое время объеди-

нить усилия государства и бизнеса 

во имя общей цели выхода из кри-

зиса и преодоления его последс-

твий. Если в России удастся со-

здать успешную программу повы-

шения финансовой грамотности, 

она послужит моделью и для дру-

гих стран».

«К следующему финансово-

му кризису ситуация с финансо-

вой грамотностью будет абсолют-

но иной», уверен Андрей Марков, 

старший советник по социальной 

политике Всемирного банка. По 

его мнению «финансовая грамот-

ность является долгосрочной по-

весткой дня». Как показали ре-

зультаты проведенного по заказу 

Всемирного банка исследования, 

более половины населения Рос-

сии не имеют доступа к финансо-

вым услугам и не ведут учета лич-

ных финансов и лишь 11% рос-

сиян имеют стратегию накопле-

ний на обеспечение старости (для 

сравнения: в Великобритании – 

63%).

По словам Анны Зеленцовой, 

руководителя Программы повы-

шения финансовой грамотности 

Международного форума лидеров 

бизнеса (IBLF), «финансовая гра-

мотность – это способность сбе-

регать, увеличивать и эффективно 

использовать финансовые ресур-

сы для экономической безопас-

ности и благосостояния челове-

ка и семьи». По ее мнению, «про-

граммы финансовой грамотности 

должны отличаться от маркетинга 

и быть направлены не на привле-

чение клиентов в краткосрочном 

периоде, а на повышение их ин-

формированности и развитие дол-

госрочных отношений. Подобные 

программы требуют масштабных 

изменений поведения граждан и 

должны дополнять, но не подме-

нять защиту прав потребителей и 

доступ к качественным финансо-

вым услугам».

На панельных дискуссиях кон-

ференции представители финан-

совых учреждений, государствен-

ных органов и некоммерческих ор-

ганизаций поделились своим ви-

дением проблемы повышения фи-

нансовой грамотности населения.

По словам Натальи Никола-

евой, вице-президента ЗАО КБ 

«Ситибанк», «финансовое образо-

вание является ключевым приори-

тетом корпоративной социальной 

ответственности Citi как на гло-

бальном уровне, так и в России. 

Более миллиона долларов США 

фонд Citi направил на реализацию 

гуманитарных программ в России 

в 2008 году, из них более полови-

ны – на финансовое образование. 

И мы не сокращаем наших обяза-

тельств в следующем году».

На конференции были также 

представлены результаты иссле-

дования уровня финансовой гра-

мотности старшеклассников, про-

веденного Национальным агент-

ством финансовых исследова-

ний (НАФИ) по заказу Междуна-

родного форума лидеров бизне-

са (IBLF) при поддержке ЗАО КБ 

«Ситибанк» в 2008 году. По дан-

ным исследования, в тех семьях, 

где родители ведут бюджеты дохо-

дов и расходов, дети чаще исполь-

зуют этот инструмент при управ-

лении своими личными денежны-

ми средствами и более финансово 

грамотны. Однако, хотя у школь-

ников лучше с финансовой ариф-

метикой, чем у их родителей, они 

в два раза реже ведут учет личных 

денежных средств и более ориен-

тированы на потребление, чем на 

сбережение. Исследование также 

выявило, что девочки реже прояв-

ляют интерес к финансовым воп-

росам: лишь 18% девочек по срав-

нению с 27% мальчиков хотели бы 

знать больше об управлении лич-

ными финансами, поэтому важ-

но мотивировать будущих мате-

рей на повышение своей финан-

совой грамотности, так как от это-

го во многом зависит благосостоя-

ние семей в России. 
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У
мер Олег Сестренский. 

Человек, которого знали 

практически все в треть-

ем секторе. Это был настоящий 

журналист, редактор, репортер. 

Тема благотворительности бы-

ла его «музой». Говорят, в жиз-

ни не бывает случайностей.

Я тоже в это верю. Когда в 

начале 90-х Андрей Вербиц-

кий, президент фонда «Сопри-

частность» попросил меня най-

ти редактора, чтобы выпускать 

журнал о благотворительнос-

ти, я пригласила Олега. Он тог-

да окончил факультета журна-

листики МГУ и жил в знамени-

том общежитии гуманитариев 

– ДАСе. Олег живо ухватил-

ся за новую интересную идею, 

которая и определила во многом его последующую 

жизнь. Он поначалу редактировал журнал «Сопри-

частность», потом был шеф-редактором «Вестника 

благотворительности», редактором в Агентстве со-

циальной информации, главным редактором жур-

нала CAF Россия «Деньги и благотворительность». 

У Олега было свое видение того, как надо подавать 

эту деликатную тему. Он также вел некоммерчес-

кие проекты в «Сопричастности», был консультан-

том по фандрайзингу в «Школе НКО», в последний 

год – создавал портал «Новый бизнес: социальное 

предпринимательство» – это только некоторые вехи 

его насыщенной и продуктивной профессиональ-

ной жизни. Ушел Олег кажется на взлете, на подъ-

еме. Не выдержало сердце. Ему было 43.

Последний раз я видела его 15 октября на гран-

диозном кафовском событии – выставке арт-обь-

ектов «Новый год в октябре». Предложила попро-

бовать взяться за один проект. Сказала, нужны та-

кие «маньяки» как ты. «Ты считаешь меня манья-

ком?» – засмеялся Олег. Договорились встретиться 

в ближайшее время... И вот прошло около трех не-

дель... Седьмого ноября я узнала, что его уже нет с 

нами... и вдруг здесь, в этой старой квартире, где с 

конца 80-х живет «Сопричастность», я почувствова-

ла его присутствие. Он пришел проститься в кварти-

ру, где его душа трудилась «и день, и ночь»..... И это 

не метафора... Олег действительно здесь заночевы-

вал, когда засиживался допоздна над очередным но-

мером «Вестника». Здесь он познакомился с чело-

веком, который оказал на него огромное влияние и 

был его другом – Андреем Вер-

бицким...

В ЖЖ у него был ник – ПОС-

ЛАННИК. «Я здесь. На рассто-

янии вдоха», – написал он. Вот 

строки из его дневника:

«Интересный вывод сдела-

ла близкий мне человек после 

моего вчерашнего посещения 

доктора и непродолжительной 

беседы на тему, что стоило бы 

мне делать для поправки здо-

ровья. Она сказала: «Ну, нам же 

не все равно как мы будем уми-

рать...».

Нет, не напрягайтесь, ниче-

го такого страшного со мной 

не происходит, никакой особой 

трагедии. И пилюли «во спа-

сение» я уже закупил. Я прос-

то задумался, нужно ли к смерти вот так тщательно 

готовиться (всегда иметь ее в виду что ли), оберегая 

себя от разных излишеств, или лучше жить на пол-

ную катушку, с размахом, без оглядок и днем сегод-

няшним.

Скажите, ну кто из нас не переживал тоже самое, 

когда было очень плохо? Лежишь себе на диванчике 

как труп, температура зашкаливает, жар, голова ни-

какая, еще хуже, когда в глазах темно: что день, что 

ночь – без разницы. А уж если и продолжается это 

ни одну неделю, так и совсем настроения никакого... 

Где уж тут мысли о жизни, вообще никаких!..

Со временем, опытом накопленным, я стал как-

то спокойнее относиться к теме вечности (слово 

«смерть» я все-таки не признаю), она поэтичная, 

в ней есть та самая умиротворенность, которой не 

всегда хватает в обычной жизни. А, может, помог 

несколько лет назад психолог – с ним мы много го-

ворили на эту тему, исследуя мои не всегда веселые 

физические проблемы. Он тогда задал необычный, в 

чем-то даже жуткий вопрос: «Что я начертал бы у се-

бя на надгробье (если бы была такая возможность, 

конечно)?» И знаете, что я ответил? Я написал бы 

всего лишь две фразы, этого оказалось достаточно – 

«Я ЖИЛ» и «Я ЛЮБИЛ»...

Так что, как видите, мысли о любви посещают ме-

ня гораздо чаще, чем о... До последнего, как говорят, 

вздоха. Неисправимый!!!»

Твоя жизнь, Олег, действительно была яркой, твой 

огонь притягивал, объединял и согревал многих лю-

дей! И память о тебе продолжает согревать!

ТЫ ЗДЕСЬ. НА РАССТОЯНИИ ВДОХА!
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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 реконст-

рукции 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

ассоциация

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 государст-

венная 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 
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PAGE 3. MAIN THEME
The main theme of this issue is 

«CSR in Economic Crisis Condi-

tions: Realities and Prospects». Ex-

perts of our magazine – representa-

tives from 25 leading Russian com-

panies – HP in Russia, Alcoa Rus-

sia, OGK-5, Holding MIEL, Komus, 

etc., mass-media, NGOs, are abso-

lutely sure that principles CSR will be 

widely applied in introduction of an-

ti-crisis measures in the companies.

Article of the site's www.soc-otvet.

ru observer Maria Olshanskaya «The 

Russian Employers: Social Responsi-

bility or Legal Irresponsibility?» con-

tinues the theme to number.

The well-known New York Times 

newspaper in the article «Economy 

to affect charitable giving» describes 

what occurs to charitable funds in the 

period of crisis.

PAGE 29. SHORT LINE
This column informs about news 

from the CSR world, most impor-

tant summits, contests, new corpo-

rate charity programs and new sam-

ples of non-financial reporting.

PAGE 50. OPINION
The column is represented by ad-

viser of department of risk manage-

ment «Deloitte and Touche CIS» Al-

exander Annaev's article «CSR in the 

Conditions of Financial Crisis: Re-

start?», where the author focuses at-

tention to interaction and engagement 

with the personnel during the crisis.

PAGE 52.
MASS-MEDIA ABOUT CSR
The column is presented by the ar-

ticles about different aspects of CSR 

activities, published in mass-media.

PAGE 64. SEMINARS, 
CONFERENCES, BOOKS

You can get here detailed informa-

tion about recent and most important 

Moscow and other cities' activities 

and events in the fields of philanthro-

py, public-private partnerships and 

companies' goodwill development.
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