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лавная тема номера – управление пер-

соналом, пожалуй, одна из самых ост-

рых для организаций в эти непростые 

времена. Печатные и электронные средст-

ва информации заполнены статьями о том, 

как тысячи предприятий «выкидывают» на 

улицу людей без реальной на то потребнос-

ти. Существует ли социально ответствен-

ное отношение к оптимизации персона-

ла, и в чем оно заключается? Мы опроси-

ли около 20 экспертов, среди которых ру-

ководители крупных предприятий и «кад-

ровых» департаментов, и постарались уз-

нать – что сейчас происходит в компаниях, 

на самом деле.

Одновременно с этим журнал организо-

вал круглый стол «Социально ответствен-

ное управление персоналом во время кри-

зиса: взгляд менеджера, экономиста, ра-

ботника, социолога, психолога и журна-

листа», в работе которого приняли участие 

около 60 заинтересованных специалистов 

из разных секторов общества. Учитывая ак-

туальность темы, мы публикуем расширен-

ную информацию об этой встрече. Презен-

тации выступающих Вы можете получить в 

редакции.

Для более объективной картины пове-

дения работодателей мы приводим данные 

опроса, посвященного соблюдению ком-

паниями обязательств перед партнерами и 

сотрудниками в ситуации экономического 

кризиса, проведенного КОМКОН за март 

2009 г.

Интерес среди экспертного сообщества 

в области КСО вызвали практические ре-

комендации «Антикризисная КСО в Рос-

сии: 12 рычагов успеха», выработанные по 

итогам совместных совещаний и семинаров 

НП «КСО – Русский Центр, консорциума 

«Бизнес и общество» и Федерации мира и 

согласия. С полным текстом рекомендаций 

можно познакомиться на нашем сайте.

Журнал освещает еще одну тему, пере-

кликающуюся с главной – поддержка биз-

несом образовательных проектов в вузах. 

В рубрике «Технологии партнерства» при-

веден пример работы компании «Северс-

таль-Ресурс», а с эффективной работой дру-

гих компаний с вузами и программах са-

мих учебных заведений, можно познако-

миться в материале «Долгосрочная страте-

гия как основа успеха сотрудничества биз-

неса и вузов».

В этом номере мы продолжили начатые 

некогда рубрики «Мировой опыт» и «Архи-

вы филантропа». В первой рассказывается 

о мерах, предпринимаемых деловым сооб-

ществом Азиатско-тихоокеанского региона 

по сохранению климата, а во второй приве-

дены главы из книги «Завещание Альфре-

да Нобеля», написанной Рагнаром Сульма-

ном, близким другом и ассистентом извест-

ного филантропа.

На этот раз рубрика «СМИ о социаль-

ной ответственности» представлена 4 ста-

тьями, среди которых фрагмент программы 

Владимира Познера с Игорем Юргенсом 

и статья Михаила Ходорковского «Левый 

 поворот   -3. Глобальная perestroika», опуб-

ликованная еще в ноябре прошлого года в 

«Ведомостях», но, тем не менее, совершен-

но не потерявшая своей актуальности.

Как всегда, вы можете познакомиться 

с некоторыми событиями, прошедшими в 

сфере КСО и социального партнерства в 

рубриках «Короткой строкой» и «Семина-

ры, конференции, книги».

Надеемся, что, несмотря ни на что, по-

зитивные примеры социальной ответствен-

ности российских компаний добавили Вам 

оптимизма и более уверенного взгляда на 

будущее.

ИЗ ВСЕХ РЕСУРСОВ

ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ...?
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