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ВЕРНИСАЖ
Рубрика «Вернисаж» традиционно рассказывает о компаниях, поддерживающих изобразительное искусство. Коллекции и выставки, которые они спонсируют, произведения
искусства, которые помогают реставрировать или приобрести для музеев, украшают страницы нашего журнала.
До революции поддержкой искусства активно занималось не только государство, но и частные лица. Сегодня инициатива изучения и собирания предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства также поддерживается частными коллекционерами. Но довольно редко такие собрания преследуют просветительские цели. С одним из таких интересных начинаний мы
сегодня впервые знакомим читателя на наших страницах.
Представляем вам коллекцию народного искусства,
собранную Алексеем Германовичем, директором программ бизнес-школы «Сколково», бывшим заместителем
генерального директора компании «Северсталь». Это человек интересной судьбы и опыта: в свои 32 года он успел
поработать в качестве переводчика-синхрониста, журналиста «кремлевского пула» газеты «Ведомости», председателя Совета директоров телекомпании «REN ТV», входил в десятку ведущих PR-менеджеров России. Этим летом, в последний день своей работы в компании «Северсталь», он предстал в новой публичной роли крупного частного коллекционера. В доме-музее «Усадьба Гальских» в городе Череповце он впервые представил широкой публике и специалистам свою коллекцию предметов народного быта из Вологодской и Архангельской областей. На сегодняшний день эта коллекция насчитывает
более 1500 предметов: прялок, сундуков, конских дуг, рубелей, пряничных досок, дверей, заборок, филенок, столов, шкафов а также предметов текстиля.
Росписи Русского Севера малоизученны и именно поэтому предметы из этого региона Алексей Германович
решил сделать основой своей коллекции. Цель коллекционера, по его словам – «сохранение, изучение, и выведение на новый уровень общественного признания народного искусства в целом и северодвинской росписи в
частности». Первые экспонаты Алексей приобрел осенью 2005 года. По его признанию, во время одного из его
путешествий по Вологодчине его «потрясло буйство красок и разнообразие сюжетов росписи прялок в сравнении
с холодной и сдержанной природой Русского Севера».
По количеству и качеству собрание уникально и в полной мере дает возможность ощутить неповторимое очарование народного искусства. Основу его составляет
коллекция прялок, одного из самых ярких и характерных
предметов народного быта Русского Севера. В коллекции представлено несколько сот прялок – северодвинских, тарногских, нюксенских, каргопольских, пермогорских, ракульских, устюжских вытегородских. Старейшая
датирована 1832 годом, самая молодая – 1940-ми годами.
Особая слабость коллекционера – уникальные прялки из
бассейнов нижних притоков Северной Двины – Верхней
и Нижней Тоймы, а также из бассейна реки Ваги, в росписи которых представлено все разнообразие творческой
фантазии народных мастеров – там встречаются и пароход, и барышни в саду, и даже серп и молот.
Русские прялки, особенно северодвинские, обладают
уникальной духовной энергетикой. Это яркое культур-

ное и этнографическое явление, незаслуженно позабытое и ждущее серьезного исследователя. Лопасти северодвинских прялок поражают буйством и роскошью красок. В них используются сочные цвета – красный, золотой, желтый. Росписи включали солнечные розетки –
символы богатства, вечности и счастья. Мотивы рисунка писались и от руки, и с помощью трафаретов, однако каждая прялка при этом выглядит совершенно уникально. Как правило, орнамент этих прялок разделен на
три яруса – на нижнем изображалась мирская жизнь –
сцены выезда на лошадях и санях, на среднем – райские
врата, на верхнем ярусе – «окошки» райской жизни. По
этим наглядным фрагментам нашей истории можно изучать народный костюм, говорить об устройстве саней и
упряжи.
Практически не изучен и вообще не каталогизирован
такой предмет крестьянского быта как праздничные конские дуги. Их собрание уникально и не имеет мировых
аналогов – дуг в коллекции Алексея Германовича больше, чем в двух крупнейших национальных музейных собраниях вместе взятых (Государственного исторического
музея и Музея декоративно-прикладного искусства). Поверхность таких дуг, как и прялок, покрывалась характерной резьбой, раскрашивалась или расписывалась.
В коллекцию также входят расписные сундуки, детские масленичные сани, текстиль, филенчатые двери.
На масленичных санях, ярко расписных, украшенных
дополнительно колокольчиками и бубенчиками, активно катались дети, парни и девушки на Масленицу, а в остальное время они служили украшением дома, для чего
их вывешивали на видное место в сенях. Короба и сундуки (в коллекции их больше ста) представлены особенно
яркими, праздничными. Текстильные предметы, содержащие в себе вышивку шерстяными или льняными красными нитями по белому холсту или вытканные целиком
из красных и белых ниток с узором, представляют особый интерес. Их узоры слегка геометризированные, так
как отталкивались от используемых счетных швов, но в
результате воплощаются в виде утонченных птиц, коней,
женских фигур и всадников.
Окончание на 3-й странице обложки
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О нефинансовой отчётности и не только

Ж

урнал «Бизнес и общество» уже
неоднократно обращался к теме нефинансовой отчётности. На
этот раз мы подготовили третий специализированный экспертный опрос по ней и
выносим его на Вашу оценку.
В нынешних условиях тема нефинансовой
отчётности обретает ещё большую актуальность на фоне ее переосмысления и постоянной трансформации. Отчёт становится
не только оценкой вклада компании в персонал, экологию, местное сообщество и общество в целом, но и инструментом корпоративного управления, более высокой ступенькой менеджмента компанией в целом.
Но это не простой выбор компании: выпускать или нет? В любом случае, этот процесс
должен быть добровольным, потому что
к настоящей социальной ответственности
невозможно принудить. Сделать его массовым могут только выгоды и перспективы, которые он несет. Доверие сообщества,
лояльность персонала и инвестиционную
привлекательность приобретают компании
ответственные, прозрачные, предсказуемые
и поэтому устойчивые. Мы живём в постоянно меняющемся мире и нефинансовый
отчёт – гибкий инструмент, позволяющий
идти в ногу с этими общественными ожиданиями.
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На конференции «Нефинансовая отчётность: опыт и перспективы развития в России», организованной нашим журналом,
завязалась бурная дискуссия о тенденциях, технологиях подготовки и продвижения
этого важного документа. В этом номере
вы можете ознакомиться с тезисами большинства выступивших.
В рубрике «Исследования» вашему вниманию представлен научный труд Сергея Перегудова и Ирины Семененко (ИМЭМО
РАН) «Отношения бизнеса и государства в
социальной сфере», Доклад о тенденциях в
сфере КСО в России в 2009 г., а также с рейтинг российских социально-экологических
компаний.
Помимо этого, вы найдёте много полезных
материалов в рубриках «Технологии партёрства», «СМИ о социальной ответственности», «Мнение» и других.
В 2009 году нашему журналу исполнилось
10 лет. Мы прожили эти годы благодаря помощи и многолетней поддержке читателей.
Спасибо вам за это. Для нас важна обратная связь с вами, поэтому мы всегда рады
вашим отзывам, замечаниям, предложениям и статьям!
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Социальная отчётность – бремя или выгода?

Дайте, пожалуйста, Вашу оценку
практике нефинансовой отчётности
российских компаний за последние
10 лет? Насколько российский
опыт совпадает с международным?
Какие отчёты российских компаний
Вы могли бы выделить?
 Андрей Хазин: За последние 10 лет российский бизнес существенно продвинулся в области нефинансовой отчётности, десятки крупнейших компаний ежегодно публикуют отчёты в соответствии с
международными стандартами GRI и АА100. Вместе
с тем, практика международной верификации и аудита, к сожалению, пока не получила такого же распространения, как среди зарубежных компаний.
 Любовь Аленичева: В целом тенденции в России и в мире совпадают: пионерами в нефинансовой отчётности везде были крупные компании (национальные или глобальные), работающие в добывающих отраслях. Это объяснимо: такие компании
оперируют значительными денежными потоками и
используют большие объёмы натуральных ресурсов.
Поэтому отвечать на вопрос, как они обращаются с
тем, что принадлежит не только им, таким компаниям приходится в первую очередь (глобальные корпорации называют это «лицензия на деятельность»). Но
в России процесс отчётности, к сожалению, на этом
этапе и остановился (и не уверена, что кризис сыграл в этом решающую роль). Отмечу несколько нефинансовых отчётов российских компаний.
ЛУКОЙЛ за 2007 – 2008 год. В 1/3 этого отчёта уже
присутствуют существенные темы, которые обсуждаются и другими (международными и национальными) компаниями, т.е. можно говорить о том, что
компания включилась в обсуждение глобальных вопросов, которые относятся к концепции устойчивого
развития, с большим акцентом на деятельность, которая будет влиять на наше будущее. То есть в отчёте
присутствуют уже не только индикаторы GRI (наличие которых, конечно, – хорошо, но недостаточно),
но сам дух этой системы отчётности.
ТГК-5 за 2007 год. По отчёту видно, что компания

НАШИ  ЭКСПЕРТЫ

Экспертный опрос
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приложила значительные усилия для того, чтобы разобраться в том, что такое GRI, и начала методически грамотно собирать фактическую информацию и
количественные данные. Очень жаль, если эта работа
не будет продолжена в составе новой компании.
СИБУР за 2008 год. Я очень внимательно слежу
за работой этой компании над социальным отчётом,
потому что они идут своим путем: они попробовали
применить GRI, поняли, что это пока не то, что им
нужно – и ищут свой формат отчёта, четко ориентируясь на свою аудиторию (работников компании).
Кроме того, они первые честно написали о своих
трудностях в кризисный год, и это, безусловно, достойно большого уважения, т.к. гламурные социальные отчёты уже порядком надоели. Западные аналитики считают основным недостатком нефинансовых
отчётов компаний отсутствие критической информации о своей деятельности, и они правы.
Российский союз химиков – 2008 год. Они тоже
по-своему уникальны и тем самым интересны: в лице Российского союза химиков Россия участвует в
отраслевой глобальной инициативе, продвигающей
идеи корпоративной ответственности среди компа-

Людмила Мамет,
партнёр, руководитель
по корпоративной
ответственности,
PricewaterhouseCoopers
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ний химической промышленности. Такого рода отраслевых инициатив сейчас существует немало, но
Россия пока в них мало участвует. Это пока первый
отчёт, хотя присоединение к инициативе свершилось
в 2007 году.
Трансаэро 2007 – 2008 год. Впервые использован
нестандартный формат отчёта – на мой взгляд, удобный именно для того, чтобы использовать его для
диалога с заинтересованными сторонами.
ФИА-банк – 2008 год. Они молодцы уже хотя бы
потому, что были одним из первых банков, который
выпустил социальный отчёт за 2003 год, и с тех пор
продолжает это делать, причем содержание отчёта с
каждым годом становится все интереснее.
 Галина Григорьева: На западе нефинансовая отчётность уже давно является неотъемлемой и необходимой составляющей взаимоотношений компании и
заинтересованных сторон. Ее наличие является обязательным для публичной компании. Нефинансовая отчётность (отчётность по устойчивому развитию) развивается в сторону все большей стандартизации. Для российских компаний такие внешние стимулы, кажется, пока не столь очевидны, если, конеч-
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но, компания не собирается выходить на международные биржи. Именно поэтому отчёты имеют более свободную форму. Но то, что все больше российских компаний делают такие отчёты, говорит о понимании важности такой формы управления компанией и коммуникаций с внешними аудиториями. Думаю, российские отчёты будут неизбежно развиваться в сторону все большего соответствия международным стандартам.
 Сергей Дайман: Российские компании быстро
набирают опыт, на что у западных коллег ушло гораздо больше времени. Отставание от глобальных лидеров при подготовке отчётности наблюдается, в первую очередь, в глубине анализа управления в области устойчивого развития или охвате проблем устойчивого развития. Отстают российские компании и по
срокам подготовки отчётов. Однако постепенно отставание сокращается. Сейчас речь идет уже о распространении и развитии российской практики, использовании сравнимых показателей, отражении в
отчётах стратегии и практики управления, повышении доступности и актуальности информации для
заинтересованных сторон. Сходные проблемы решают компании, публикующие нефинансовые отчёты,
во всем мире. Что касается отчётов-лидеров, то, чтобы не судить предвзято, можно посмотреть результаты авторитетных прошлогодних конкурсов. Итоги по отчётам, выпущенным в 2009 году, еще предстоит подвести.
 Елена Журавлёва: Количество нефинансовых
отчётов постоянно растет. В России также наблюдается рост, хотя количество компаний, составляющих нефинансовую отчётность, все еще невелико по
сравнению с европейскими странами. Среди сегодняшних отчётов российских компаний налицо улучшение качества, а также все больше компаний выпускают отчёты в соответствии с международными стандартами. Среди лидеров российского бизнеса растет понимание того, что подготовка нефинансовой отчётности является не единовременным ак-
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том, направленным на поддержание связей с общественностью, а частью долгосрочной стратегии по
выстраиванию эффективного диалога со стейкхолдерами. Однако, несмотря на положительные тенденции, глобальный финансовый кризис внес некоторые коррективы в процесс развития нефинансовой
отчётности в России. Очевидно, в этот период количество, компаний, выпускающих отчёты, несколько снизится.
 Светлана Заславская: Несмотря на то, что социальные отчёты появились в России достаточно недавно и первыми, кто внедрил эту практику, были
представительства иностранных компаний, на сегодняшний день социальные отчёты российских компаний ничуть не уступают своим зарубежным аналогам. Важно отметить, что изменилось отношение
российских компаний к формированию социальной
отчётности в целом. Для корпорации «Эксон Мобил»
информирование общественности через социальные
отчёты и другие средства коммуникаций способствует лучшему пониманию стремления нашей компании к соблюдению принципа гражданской ответ
ственности, а также результатов, достигнутых нами
в этой области.
 Алексей Костин: Нефинансовая отчётность в
России последовательно развивается: во многом благодаря передовым собственникам и менеджменту
самих компаний, международному конкурентному
давлению, а также специализированным НКО, оказывающим определенный прессинг и одновременно предоставляющим квалифицированную помощь
этим предприятиям. В основном динамика и качество развития этого процесса совпадает с международной практикой, правда, с небольшим опозданием во
времени и большим отставанием по количеству участ
вующих в этом процессе компаний. Во многом это
связано с тем, что федеральное Правительство России до сих пор не приняло концепцию устойчивого развития страны как приоритетную, (и даже второстепенную), а к понятию КСО общегосударствен-
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Вернисаж

Прялка тарногская. Конец XIX века
ные министерства и ведомства относятся как к сугубо частному делу корпораций. Следствие и результат
такого «невмешательства» федеральной власти – отношение большинства российских компаний к своей
социальной ответственности в узко эгоистическом
стиле по известной формуле: «Мы платим налоги и
заработную плату, а также иногда занимаемся благотворительностью – что вы от нас еще хотите?» Важную положительную роль в развитии нефинансовой
отчётности играет РСПП как ведущее объединение
передового бизнеса России. В то же время, вызывает удивление фактически полное безразличие к этой
тематике двух других объединений российского бизнеса: «Деловой России» и ОПОРЫ России. Выделять
какие-то отчёты мне не хотелось бы, для этого нужно составлять многокритериальный рейтинг. Поэтому отмечу положительно лишь все отчёты компаний
по устойчивому развитию за 2008 год (см. библиотеку нефинансовых отчётов РСПП).
 Игорь Кукушкин: В связи с тем, что я представляю химическую промышленность, хотелось бы отметить Социальный отчёт химической промышленности в области устойчивого развития 2007–2008 гг.,


подготовленный Российским Союзом химиков. При
написании Отчёта использовались Методические рекомендации в области устойчивого развития, разработанные Международной ассоциацией химической
промышленности – ICCA, Европейским Советом
химической промышленности CEFIC. Отчёт отвечает требованиям данных организаций.
 Людмила Мамет: Как и во всем мире, число
российских компаний, предоставляющих нефинансовую отчётность (отчётность в области социального благополучия, устойчивого развития и корпоративной ответственности), выросло. Такая тенденция прослеживается на протяжении последних 45 лет. Однако основная разница заключается в том,
что мы не наблюдем интеграции принципов устойчивого развития в деятельность российских компаний, как это происходит в других странах. Подготовка отчётности является частью процесса управления различными нефинансовыми рисками и широкими возможностями для компании. Во многих
российских компаниях до сих пор не сформированы
специальные отделы для решения таких задач, равно как и не представлены соответствующие руководители в правлении или совете директоров компании. Вместо этого во многих компаниях отчёт в области устойчивого развития готовится в стартстопном режиме и обычно в качестве дополнительной нагрузки силами кого-нибудь из специалистов по кадрам, по связям с инвесторами, по экологии или специалистами из других аналогичных отделов. Чтобы
принципы устойчивого развития приносили максимальную выгоду и действительно стали частью текущей деятельности компании (и, таким образом, повысили стоимость бизнеса), инициатива должна исходить от руководства (комитета по устойчивому развитию на уровне Совета директоров) при поддержке
специально сформированной группы соответствующих специалистов, взаимодействующих с различными отделами компании. Без такой инициативы
со стороны руководства осуществить процесс интеграции и получить какие-либо выгоды будет невозможно. Несмотря на то, что установить непосредственную связь между устойчивым развитием и стоимостью бизнеса сложно, было проведено исследование компанией Sustainable Asset Management (SAM
Group), которая ведет Индекс устойчивости ДоуДжонса (DJSI). Они сравнили результаты первых
20% компаний списка индекса с результатами последних 20% компаний и обнаружили заметную разницу за семь лет между 2001 и 2008 гг. Данное исследование показало, что компании, успешно применяющие методы управления устойчивым развитием, имеют лучшие показатели, чем те, которые не торопятся внедрять эти методы у себя в бизнесе. Тому
есть много причин, но здесь можно выделить более
успешное управление рисками, более эффективные
управленческие решения, основанные на более точной информации, сократившиеся перерывы и пере-
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бои в работе из-за плохих показателей в области охраны труда и безопасности производства, сократившуюся стоимость капитала и другие выгоды, возникающие в результате хорошо управляемой программы устойчивого развития, инициированной руководством. Кроме того, в силу систематического отсутствия целостного подхода к внедрению принципов устойчивого развития компании готовят отчёты, содержащие большой объём информации, скрывающей под своей массой смысл основного сообщения, который компания пытается донести. Поскольку подготовка отчёта становится лишь дополнительной должностной нагрузкой для специалистов определенного отдела, они не всегда изучают общую картину деятельности компании.
Никто обычно не задумывается о существенности такой информации, не наблюдается, как правило,
и общей стратегии устойчивого развития (разработанной как дополнение к общей стратегии развития
компании), также отсутствуют какие-либо четкие
основные производственные показатели, отражающие какие-либо успехи предприятия. Этот феномен
встречается не только в России. Многие компании
во всем мире сталкиваются с подобными вопросами,
когда встают на путь корпоративной ответственности. Отчёты компаний должны быть короче по содержанию, более лаконичны и должны четко отражать
стратегию компании, ее деятельность, успехи на пути достижения целей, а также описывать цели, обозначенные на следующие периоды.
 Юлия Мартынова: За прошедшие 10 лет изменился качественный уровень нефинансовых отчётов
российских компаний. Однако, по-прежнему в подавляющем большинстве российские отчёты весьма
специфичны по сравнению с международными. Но
здесь имеют место исторические особенности развития бизнеса в нашей стране. Отметить можно отчёт
Норильского никеля, Роснефти.
 Марина Михайлова: Профессиональным ориентиром для меня с точки зрения подхода к отчётности всегда были отчёты Лукойла, Татнефти, а из
последних – РАО ЕЭС и Роснефти. Из локальных
я бы отметила подход у Новогора-Прикамье (сейчас
входит в РКС), ФИА-Банка. Основное впечатление
от российской практики нефинансовой отчётности
(особенно в сравнении с западной) – беспрецедентная скорость распространения, масштаб охвата и
разнообразие форм (есть даже отчёты бизнес ассоциаций в соответствие с GRI). Второе – российские отчёты в большинстве своем являют сочетание годового и нефинансового отчёта. Часто это верно (и здесь
уже, к сожалению) и в отношении компаний, которые выпускают одновременно 2 отчёта.
С одной стороны, это пример профессиональной
находчивости консультантов в ситуации установки
компаний на бережное использование ресурсов в наращивании нематериальных активов, а с другой – характеристика качества управления в компании.

Третье (из самого важного) – о содержании отчёта, принципах и примерах ответственного поведения компании, ее благотворительной деятельности
помимо сотрудников подразделения, которое готовит отчёт, чаще всего знают руководители компании
(и это уже неплохой результат!), но большинство сотрудников понятия не имеют.
 Ирина Платонова: Нефинансовая отчётность
приобретает все большую популярность и значение
не только для иностранных компаний, работающих в
России, но и для российских компаний. Российские
компании все чаще начинают перенимать опыт составления нефинансовой отчётности у иностранных
компаний, который у последних, несомненно, богаче и имеет более продолжительную историю.
 Олег Савченко: Нефинансовая отчётность – уже
обычная практика и, если хотите, важнейший показатель современности и состоятельности компании. За последние годы российские компании сделали серьёзный шаг вперед в подготовке нефинансовой
отчётности и даже в чем-то опередили (содержательная часть) своих зарубежных коллег.
 Владимир Скобарев: Налицо безусловный прогресс. Немало отчётов соответствует требованиям
(рекомендациям) международных стандартов в этой
сфере и подтвердили это путем независимой верификации.
 Елена Трахтенберг: Нужно понимать, что для
российских компаний эта сфера деятельности настолько нова, что еще не сложились стандарты и
правила. Пионеры, начавшие публикацию социальных отчётов, опирались сначала на свои собственные
представления о том, как это должно быть (учитывая
при этом международные правила), и, фактически,
создавали стандарт для остальных. Прежде всего, я
бы выделила отчёты энергетических компаний. Они
сделаны профессионально и достаточно прозрачно.
 Галина Чаликова: По сравнению с западными
странами в настоящее время в России связь между
социальным отчётом компании и доверием со стороны инвесторов еще не является достаточно сущест
венной по оценке менеджмента большинства компаний. Население вообще не интересуется подобными отчётами, что конечно не означает, что ему безразлична деятельность компании в этом направлении, просто информацию об этой деятельности население узнает через СМИ или наблюдая изменения вокруг.
В то же время крупные компании уже начали уделять внимание нефинансовой отчётности. Это связано с тем, что они стали заинтересованы в инвестициях и кредитах, на которые может повлиять нефинансовая отчётность. Это такие компании как ЛУКОЙЛ,
Уралсиб, ОГК-1, ОГК-2, ОГК5, Газпром, Трансаэро, Росбанк и другие. Я специально не называю западные компании, действующие в России, так как
для них практика нефинансовой отчётности естественна.
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В какой форме Ваша компания осуществляет нефинансовую отчётность
(социальный отчёт, по устойчивому развитию, экологический,
о социальной ответственности)? Если нет,
то планируете ли Вы выпуск такого отчёта?
 Любовь Аленичева: Мы выпускаем свой отчёт
по устойчивому развитию – 1 раз в 3 года. Между
этим – ежегодные отчёты в свободной форме.
 Сергей Дайман: Компания «Эрнст энд Янг»
присоединилась к Глобальному договору ООН и планирует публиковать «Сообщения о проделанной работе». В настоящее время наша компания выпускает годовые обзоры деятельности в области корпоративной ответственности, рассказывающие о деятельности в приоритетных для нас направлениях:
взаимодействии с сообществами, образовании, под
держке предпринимательства и устойчивости окружающей среды.
 Юлия Дмитриева: «БАТ Россия» ведет процесс
социальной отчётности с 2001 года. За это время прошло четыре цикла отчётности. Каждый цикл включал в себя диалоги с представителями общественности и сотрудниками компании, выполнение принятых
на себя обязательств по итогам диалогов и выпуск отчёта. Мы постоянно совершенствуем процесс нефинансовой отчётности и с 2009 года постепенно переходим к отчётности по устойчивому развитию.
 Елена Журавлёва: Свой первый нефинансовый
отчёт авиакомпания «Трансаэро» выпустила в форме
Отчёта об устойчивом развитии. Цель нашего первого отчёта – не только проанализировать и представить итоги прошедших лет, но и сформировать планы авиакомпании на будущее в области устойчивого развития.
П
В

о з д р а в л я е м

 Евгений Закаблуковский: Корпорация Intel уже
более 10 лет публикует интегрированный отчёт по
корпоративной ответственности. Неизменным лозунгом корпорации Intel является: «Делать правильные вещи правильным образом».
Таким образом, принципы корпоративной социальной ответственности интегрированы во все направления бизнеса компании. Именно поэтому отчёт
по корпоративной ответственности Intel начинается с таких разделов как анализ стратегии менеджмента; корпоративный профиль с учетом макроэкономической среды и экономическое влияние компании; а
также управление, этика и обязательства компании.
За такими обязательными вводными разделами в
отчёте следуют разделы, отражающие итоги деятельности компании за год по таким направлениям как:
экология и охрана окружающей среды; условия и охрана труда; кооперация с другими игроками отрасли
по вопросам организации единых процедур и стандартов ведения бизнеса, поддержка местных сообществ, реализация инициатив Intel в области образования. Корпорация Intel оформляет свой отчёт в соответствии со стандартом G3 Руководства для отчётности по устойчивому развитию Глобальной инициативы по отчётности (GRI). Отчёт Intel соответствует высокому уровню открытости информации (В+).
Помимо общего корпоративного отчёта, Intel готовит также частные отчёты по определенным направлениям корпоративной социальной ответствен-

!

бурлящем информационном море для экспертов, исследователей, представителей бизнес-сообщества уже целое

десятилетие ярко светит информационный и аналитический маяк

– журнал «Бизнес и общество». Публикации журРоссии и в мире

нала не только дают объективное представление о проблемах взаимодействия бизнеса и общества в

и позволяют «держать руку на пульсе» происходящего, они позволяют обменяться мнениями с заинтересованными
коллегами, вместе искать оптимальные пути выстраивания диалога между основными участниками публичной политики – бизнесом, государством и гражданским обществом. Поистине неиссякаемая энергия бессменного главного
редактора – Татьяны Бачинской – позволяет решать масштабные задачи, которые мало кому по плечу. Счет интересным встречам, семинарам и конференциям, опросам и экспертным круглым столам давно идет на десятки.

Умение

ставить острые вопросы, организовать их плодотворное обсуждение, отследить и оперативно представить информацию и аналитические материалы снискали журналу широкое признание.

Экспертное и дело-

вое сообщество уже не мыслит себя без такой широкой и открытой для конструктивного обмена мнениями площадки.

Искренне желаю, чтобы творческий импульс и энергия поиска журна-

ла и его замечательного главного редактора не иссякали, чтобы росло число его искренних и заинтересованных друзей и партнёров.

С днем рождения, дорогие коллеги!

Ирина Семененко,
доктор политических наук, зав. сектором прикладных социально-политических
исследований Центра сравнительных социально-экономических
и социально-политических исследований ИМЭМО РАН, профессор ГУ-ВШЭ
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Вернисаж

Cанки масленичные. Начало ХХ века. Вологодская область
ности. К примеру, выпускается отчёт по флагманскому направлению поддержки местных сообществ
– программе корпоративного добровольчества Intel
Involved. Также Intel готовит локализованные отчёты, отражающие специфику корпоративной ответ
ственности Intel в разных странах.
 Светлана Заславская: Корпорация «Эксон Мобил» выпускает отчёт о соблюдении принципа гражданской ответственности на ежегодной основе. Цель
отчёта – предоставление подробной информации по
достигнутым результатам и взятым на себя обязательствам в наиболее важных областях гражданской
ответственности. В корпорации существуют приоритетные направления в реализации социальных программ, которыми мы руководствуемся во всех странах присутствия компании.
 Алексей Костин: КСО–Русский центр демонстрирует свою социально-экологическую ответственность через свои проекты, которые все без исключения посвящены данной теме, что в работе с компаниями, что с гражданским обществом.
 Игорь Кукушкин: Предоставляем нефинансовый
отчёт по устойчивому развитию.
 Людмила Мамет: PricewaterhouseCoopers подготовила 2 отчёта о социальной деятельности – за 2008
и 2009 финансовый годы.
 Юлия Мартынова: Мы выпустили уже 3-й Отчёт
в области устойчивого развития.

 Марина Михайлова: Группа компаний «Ренова» в настоящее время и до момента подготовки компаниями Группы собственных нефинансовых отчётов, намерена выпускать консолидированный отчёт в форме доклада о реализации принципов
ответственной деловой практики. В связи с большим охватом – включаются данные по компаниям,
не объединенным в единый холдинг, работающим в
9 отраслях, в 34 регионах России и странах СНГ, было определено, что доклад готовится на основе рекомендаций GRI.
При этом мы намерены двигаться в направлении
большей консолидации данных и большего соответствия GRI. В 2009 году Группа компаний «Ренова» представила первый доклад «Партнёрство в интересах развития». Он опубликован на сайте ГК «Ренова» в разделе «Ответственная деловая практика».
В следующем году мы планируем представить новый
отчёт за 2008–2009 гг.
 Ирина Платонова: В прошлом году российский
филиал «Амвэй» впервые выпустил социальный отчёт о корпоративной социальной ответственности. Его подготовка заняла определенное количество
времени, поскольку это был первый опыт. В этом году, мы надеемся, что нам удастся ускорить этот процесс, поскольку опыт уже есть.
 Олег Савченко: Газпром более 10 лет выпускает Экологические отчёты, в настоящее время выходит на подготовку и издание первого в истории
Компании Отчёта о деятельности в области устойчивого развития. Кроме того, разделы о нефинансовой отчётности в обязательном порядке присутствуют в Годовом отчёте Компании, во многих других отчётных и имиджевых печатных продуктах
ОАО «Газпром».
 Елена Трахтенберг: Наш банк ежегодно публикует глобальный отчёт, для которого собираются
данные по всем регионам и подразделениям. Отчёт
публикуется на сайте банка.
 Галина Чаликова: Мы являемся благотворительной организацией, поэтому вся наша деятельность
направлена на достижение социальных целей.
 Алина Шмакова: Наша компания на глобальном
уровне выпускает и публикует отчёт по устойчивому развитию.

Нефинансовый отчёт – это инструмент корпоративного управления в целом
или задача отдельного функционального подразделения менеджмента
компании: по PR, по управлению персоналом, по охране окружающей
среды и т.д.?
 Андрей Хазин: Нефинансовый отчёт – это, прежде всего, дело акционеров бизнеса, поскольку репутационная капитализация и стоимость нематериальных активов являются прямым вкладом в реальную
стоимость компании. И, разумеется, нефинансовый отчёт должен создаваться с учетом мнения всех

стейкхолдеров компании, а не какого-то отдельного подразделения, будь то PR, HR или любой другой
департамент.
 Любовь Аленичева: Нефинансовая отчётность
(равно как и вообще деятельность в области корпоративной ответственности или устойчивого разви-
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тия) – это не отдельная функция, а сложная система распределенной ответственности и координации
деятельности. А собственно отчёт может быть инструментом чего угодно – или PR, или совершенствования систем управления по функционалу, или выстраивания отношений с инвесторами и т.д.
 Галина Григорьева: Содержание и процесс подготовки отчёта зависит от той цели, которую он ставит. Я убеждена, что нефинансовый отчёт – это в
первую очередь инструмент управления, а, значит,
он является делом компании в целом, а не отдельного подразделения.
 Сергей Дайман: Конечно, отчёт – это инструмент управления компании в целом. И как единый
документ, приближающийся по смыслу предъявляемых к нему требований к годовому отчёту, он со временем должен стать единым инструментом для многих функциональных направлений, включая перечисленные, – т.е. инструментом, позволяющим интегрировать разностороннюю деятельность для достижения единых целей компании.
 Юлия Дмитриева: Это, несомненно, инструмент
общего корпоративного управления, обеспечивающий, в первую очередь, устойчивость бизнеса. Движущей силой любой компании является коммерческий успех, однако лишь умение поддерживать диалог
с обществом и способность реагировать на его меняющиеся ожидания определяет долгосрочное развитие бизнеса. Очень важно, чтобы вся компания
участвовала в процессе нефинансовой отчётности.
Это заставляет сотрудников ответственно подходить
к своей работе и чаще задумываться о взаимосвязи
между коммерческой деятельностью и тем, как общество воспринимает компанию.
 Елена Журавлёва: Нефинансовый отчёт – это,
безусловно, инструмент корпоративного управления, который включает в себя несколько задач, в
том числе PR, управление нефинансовыми рисками, выстраивание качественных взаимоотношений
со стейкхолдерами и др.
 Евгений Закаблуковский: Для Intel принципиально важно, чтобы бизнес компании велся в
соответствии с принципами корпоративной ответ
ственности. Отчёт по корпоративной ответственности Intel является целостным «продуктом», отражающим как Intel во всех сферах деятельности, вернее даже жизнедеятельности, руководствуется принципами социальной ответственности бизнеса. И хотя «выпускает» нефинансовый отчёт департамент по связям
с общественностью компании, его подготовка – это
совместное усилие представителей всех департаментов. Точно также как и реализация заложенных в отчёте стандартов и принципов ведения бизнеса – общая задача всех департаментов компании.
 Светлана Заславская: Корпорация «Эксон Мобил» внедрила гражданскую ответственность во все
свои бизнес-процессы в мире, в результате чего некоммерческая деятельность нашей компании напря10

Вернисаж

Прялка северодвинская. Начало ХХ века.
Пристань Борок, мастер из семьи Амосовых
мую связана со стратегией ведения бизнеса. Это дает нам возможность направлять свои усилия на долгосрочные цели, определяющие как успех нашей
компании, так и прогресс общества в целом. В наше
нестабильное время успеха добиваются те компании,
для которых деловая дисциплина и гражданская ответственность – понятия взаимосвязанные. Мы уверены, что компании, которые во время экономического спада уделяют постоянное внимание вопросам
корпоративного управления, деловой этики, техники безопасности, охраны окружающей среды и участия местных кадров, будут работать эффективнее по
сравнению с другими и во время кризиса, и когда наступит время экономического подъема.
 Алексей Костин: Нефинансовый отчёт – это,
безусловно, инструмент корпоративного управления
в целом, поскольку сам ход его разработки (правда, только в случае разработки отчёта по устойчивому развитию и по международным стандартам) объединяет различные уровни и стороны корпоративного управления (акционеров, советы директоров и менеджмент) в последовательном и открытом диалоге
со всеми заинтересованными сторонами, как внутренними, так и внешними. Разработку такого отчёта нельзя просто поручить, например, службе по PR
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или департаменту по персоналу, поскольку они могут отразить только однобокую картину деятельности компании. Если деятельность компании связана с
высокими рисками в сфере КСО, то при советах директоров, по примеру развитых стран, создается специализированный комитет или межфункциональная
постоянная рабочая группа (МПРГ), которые отвечают за КСО и нефинансовую отчётность, согласовывая с менеджментом и представляя на утверждение совету директоров стратегию компании в данной области, а также проекты самих нефинансовых
отчётов.
 Игорь Кукушкин: Уверен на 100% – это инструмент корпоративного управления с уровнем подчиненности первому лицу компании.
 Людмила Мамет: В PwC существует специальный отдел, занимающийся вопросами корпоративной ответственности.
 Юлия Мартынова: Это непременно инструмент
корпоративного управления. Именно в этом случае будут достигнуты цели устойчивого развития и
КСО.
 Марина Михайлова: Прежде всего, это инструмент стратегических коммуникаций со стейкхолдерами, способный эффективно работать как на систему корпоративного управления (обеспечивает понимание действий и обслуживает договоренности/обязательства), так и организационное развитие (деловую культуру, практику принятия решений). Все зависит от того, что ценного компания видит во взаимодействии с заинтересованными сторонами и как

может этим, в общем-то, универсальным инструментом обращаться.
 Ирина Платонова: В нашей компании подготовкой отчёта занимается отдел корпоративных коммуникаций, который занимается связями с общественностью, связями с органами государственной власти
и корпоративной социальной ответственностью.
 Олег Савченко: Нефинансовый отчёт, безусловно, – инструмент корпоративного управления в целом, и трудно определить внутрикорпоративное подразделение, деятельность которого не затрагивала бы
вопросы нефинансовой отчётности.
 Владимир Скобарев: Социальный отчёт должен
становиться инструментом корпоративного управления. На практике ответственность за его подготовку
зачастую возлагается на PR, HR или подразделения
по корпоративному управлению.
 Елена Трахтенберг: Разумеется, это инструмент
корпоративного управления, позволяющий компании проанализировать и представить результаты деятельности по всем направлениям.
 Галина Чаликова: Нефинансовый отчёт должен
быть инструментом корпоративного управления в
целом, но пока это очень редко встречается.
 Алина Шмакова: Нефинансовый отчёт является
инструментом, с помощью которого мы информируем своих потребителей о принципах устойчивого
развития, которых придерживается наша компания
при разработке (продукции) брендов и подходах нашей компании к решению некоторых серьёзных социальных проблем.

Кто должен заниматься подготовкой нефинансового отчёта компании?
 Андрей Хазин: Рабочая Группа из руководителей
направлений.
 Любовь Аленичева: Это зависит от ситуации в
компании. Если говорить о том, кто этим должен заниматься внутри компании (какой департамент или
структура) – это совершенно не важно, главное, чтобы эта структура обладала достаточным профессионализмом в понимании вопроса, генерировала новые идеи, была источником информации для всех департаментов. Роль внешних консультантов ничем не
отличается от любой другой функциональной сферы
деятельности – будь то экологический менеджмент
или управление персоналом.
 Галина Григорьева: Рабочая Группа из руководителей направлений.
 Сергей Дайман: Координировать структуру и
содержание и отчёта лучше силами Рабочей Группы, хотя успешно это делают и отдельные департаменты. Нужны ответственные за сбор информации
от функциональных подразделений компании, а также за консолидацию и анализ первичной информации. Литературно оформить материалы отчёта могут сотрудники компании или сторонние специалис-

ты, обладающие необходимой квалификацией. Поскольку в подготовке отчёта много этапов и выполнять их могут разные люди, для подготовки отчётов
на регулярной основе главное – разработать и согласовать единый процесс, по возможности его формализовать и даже автоматизировать.
 Юлия Дмитриева: Департамент по корпоративным связям (подотдел корпоративной социальной
ответственности).
 Елена Журавлёва: Подготовка нефинансовой
отчётности – серьёзная совместная работа различных подразделений компании (PR, GR, IR, HR, маркетинг, производство и пр.), что делает стратегию
корпоративных коммуникаций «общей ценностью»
для компании, помогает развивать в компании, как
вертикальные, так и горизонтальные связи. В авиакомпании «Трансаэро» подготовкой нефинансовой
отчётности занималась специально созданная рабочая группа, состоящая из представителей различных
подразделений.
 Евгений Закаблуковский: Управление по связям с общественностью, департамент по корпоративным связям, специально созданная Дирекция по не-
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финансовой отчётности, рабочая Группа из руководителей направлений.
 Светлана Заславская: Департамент по корпоративным связям.
 Алексей Костин: Рабочая Группа из руководителей направлений, сторонняя консалтинговая организация.
 Игорь Кукушкин: Специально созданная дирекция по нефинансовой отчётности, рабочая Группа из
руководителей направлений, сторонняя организация
(например, консалтинговая группа).
 Евгений Лёвкин: Специально созданная дирекция по нефинансовой отчётности, рабочая Группа из
руководителей направлений.
 Людмила Мамет: Специально созданная дирекция по нефинансовой отчётности.
 Юлия Мартынова: Специально созданная дирекция по нефинансовой отчётности, рабочая Группа из руководителей направлений.
 Марина Михайлова: Практика показала, что
это не принципиально. Для результата существеннее
принятие решения о подготовке отчёта на уровне высшего органа управления компании и назначение ответственного за подготовку отчёта топ-менеджера.

 Ирина Платонова: Департамент по корпоративным связям.
 Олег Савченко: Это должны определять сами
компании. Но с учетом российской практики проб
и ошибок, координировать эту деятельность должно
межструктурное подразделение, коим, как правило,
является PR-подразделение в компании.
 Владимир Скобарев: Зависит от конкретной
ситуации в компании. Но всегда полезно создать
проектную рабочую группу из числа всех подразделений, привлекаемых к работе и, при необходимости, консультантов.
 Елена Трахтенберг: В зависимости от структуры
и особенностей каждой компании, может быть любой вариант, но, как мне кажется, предпочтительнее, чтобы этим занималась рабочая группа, включающая представителей различных департаментов, как
напрямую связанных с проблематикой корпоративной социальной ответственности, так и представляющих бизнес-подразделения организации.
 Галина Чаликова: Сторонняя организация (например, консалтинговая группа).
 Алина Шмакова: Департамент по корпоративным связям.

Какие методические документы лучше использовать
для подготовки нефинансового отчёта?
 Андрей Хазин: Использовать нужно все – внутренние нормативные документы компании, международные стандарты (GRI, AA 1000 и пр.), российские стандарты, разработанные бизнесом, российские
государственные стандарты, однако GRI и AA1000 –
в обязательном порядке.
 Любовь Аленичева: Это зависит от того, какая
задача ставится перед отчётом. Ни один методический инструмент не определит за компанию, зачем
она делает этот отчёт, кому его адресует, что хочет исследовать внутри себя или к чему привлечь внимание внешней аудитории. Документы и руководства –
лишь средство для того, чтобы поставленная задача
была достигнута наиболее технологичным способом.
 Галина Григорьева: Международные стандарты
(GRI, AA 1000 и пр.)
 Сергей Дайман, Юлия Мартынова Владимир Скобарев: Внутренние нормативные документы компании, международные стандарты (GRI, AA
1000 и пр.), российские стандарты, разработанные
бизнесом.
 Юлия Дмитриева: Внутренние нормативные
документы компании, международные стандарты
(GRI, AA 1000 и пр.).
 Елена Журавлёва, Светлана Заславская,
Алексей Костин, Игорь Кукушкин, Евгений Лёвкин, Олег Савченко: Международные стандарты
(GRI, AA 1000 и пр.), российские стандарты, разработанные бизнесом.
12

 Евгений Закаблуковский: Внутренние нормативные документы компании, международные стандарты (GRI, AA 1000 и пр.), российские стандарты,
разработанные бизнесом, российские государственные стандарты, иностранные государственные стандарты.
Intel, являясь международной компанией, в каждой стране присутствия руководствуется не только национальными государственными стандартами,
но как минимум еще и стандартами США, где компания зарегистрирована. Как максимум, компания
стремится к учету всех национальных специфик и готовит свои материалы с учетом национальных законодательств тех стран, на которые данные материалы
распространяются.
К примеру, при подготовке отчёта по социальной
ответственности в регионе EMEA (Europe, Middle
East and Africa) Intel учитывает особенности законодательства всех стран, относимых к данному региону.
 Людмила Мамет: Компания сама должна определять перечень таких документов. Главное, что нужно помнить, это то, что отчёты являются частью деятельности компании. Отчёты должны отражать существенные моменты.
Мы считаем, что лучше использовать комбинацию всех вышеперечисленных документов. Поскольку в России нет прописанных стандартов, можно начать с использования международных, что дает нам
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достаточную гибкость ссылаться на местные стандарты, в тех случаях, где это применимо.
 Марина Михайлова: Ориентироваться на международные стандарты, использовать российские
стандарты (если это отчёт российской компании) и
по необходимости разрабатывать внутренние нормативные документы.
 Ирина Платонова: Российские стандарты, разработанные бизнесом.
 Елена Трахтенберг: Внутренние нормативные

документы компании, международные стандарты
(GRI, AA 1000 и пр.), российские государственные
стандарты
 Галина Чаликова: Внутренние нормативные
документы компании, международные стандарты
(GRI, AA 1000 и пр.).
 Алина Шмакова: На глобальном уровне это
должны быть внутренние нормативные документы
компании, соответствующие международным стандартам.

Какой эффект даёт нефинансовый отчёт для компании
и как его можно оценивать?
 Андрей Хазин: Нефинансовый отчёт влияет на
корпоративную культуру и сплоченность коллектива, повышает стоимость нематериальных активов
компании, укрепляет доверие со стороны общества,
государства и инвесторов, и позволяет всем заинтересованным лицам рассчитывать на устойчивое развитие бизнеса.
 Любовь Аленичева: Любой отчёт (и нефинансовый в том числе) может иметь как позитивный, так
и негативный эффект, но хуже всего, когда отчёт не
имеет никакого эффекта. В этом случае его можно
оценивать как чисто затратное мероприятие.
 Галина Григорьева, Сергей Дайман, Евгений
Лёвкин, Марина Михайлова, Ирина Платонова,
Юлия Мартынова, Владимир Скобарев, Елена
Трахтенберг: Позволяет встраивать социальную деятельность в общую стратегию развития компании,
способствует повышению корпоративной культуры и сплоченности коллектива, росту доверия общественности, даёт конкурентные преимущества.
 Юлия Дмитриева, Елена Журавлёва: Всё перечисленное выше плюс отчёт помогает узнать ожидания общества по отношению к компании, фокусирует усилия на решении действительно значимых
проблем.
 Евгений Закаблуковский, Алексей Костин,
Галина Чаликова: Способствует встраиванию социальной деятельности в общую стратегию развития
компании, повышает качество управления и корпоративную культуру, привлекает внимание инвесторов, влияет на рост доверия общественности, снижает административные барьеры и административную
«ренту», даёт конкурентные преимущества.
 Светлана Заславская: Всё вышеперечисленое.
Отчёт о деятельности корпорации «Эксон Мобил»
способствует лучшему пониманию принципов гражданской ответственности, а также результатов, достигнутых корпорацией «Эксон Мобил» в этой области. Отчёт позволяет выстроить диалог с общественностью, и мы всегда рады выслушать комментарии о нашей работе.
 Игорь Кукушкин: Я думаю все упомянутые факторы имеют место быть. Но мне нравится развитие

конкурентоспособности продукции (предприятия)
через социальную деятельность.
 Людмила Мамет, Олег Савченко, Алина Шмакова: Повышение качества управления, корпоративной культуры и сплоченности коллектива, рост
доверия общественности.
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Прялка северодвинская, 1920. Пристань Борок,
мастер Пелагея Матвеевна Амосова
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Нужно ли заверять нефинансовый отчёт, и если да, то в каком виде?
 Андрей Хазин, Евгений Закаблуковский,
Игорь Кукушкин, Юлия Мартынова, Елена Трахтенберг, Галина Чаликова: Да. Профессиональный
аудит (международная лицензия).
 Любовь Аленичева: Это зависит от конкретной
ситуации и задач отчёта. Этот вопрос нужно задавать
не тем, кто находится внутри процесса создания отчёта, а тем, кому отчёт адресован: руководству компании, работникам, инвесторам и т.д. Если не только компания, но и читательская аудитория видят в
документе под названием «заверение» или «аудиторское заключение» дополнительную содержательную
ценность, – тогда, наверное, нужно.
 Сергей Дайман: Профессиональный аудит (международная лицензия) и внутренний аудит.
 Юлия Дмитриева: Общественные слушания.
 Елена Журавлёва: Заверять или не заверять отчёт – вопрос неоднозначный. Все зависит от целей
компании и ориентации на целевые аудитории. Но
заверение, безусловно, является неоспоримым преимуществом и фактором, повышающим доверие к
отчёту.
 Светлана Заславская: Отчёт о гражданской ответственности проходит согласование на уровне управления корпорацией.
 Алексей Костин: Да. Профессиональный аудит
(международная лицензия), общественные слушания.
 Евгений Лёвкин: Нет. Достаточно общественных слушаний.
 Людмила Мамет: Профессиональный аудит
(международная лицензия), общественные слушания. Аудиторская оценка является важным компонентом нефинансовой отчётности. Поскольку каждая компания должна определить для себя тип аудиторских услуг, который она намерена выбрать, важно помнить преимущества и/или ограничения каждого такого типа. Аудиторская оценка (верификация независимым аудитором) охватывает внутренние процессы компании, механизмы контроля, существенность и механизмы корпоративного управления. Такая оценка обеспечивает уверенность руководства в том, что принимаемые им решения были
основаны на точных данных. Она также служит одной из форм управления рисками, гарантируя точность представленной в отчётности информации.
Кроме того, тесное взаимодействие с сотрудниками компании и предоставление письма руководству (такое письмо обычно направляется в соответствии с подходом PricewaterhouseCoopers к проведению аудита) также могут послужить инструментом
для дальнейшего успешного развития. Подход нашей фирмы к аудиту может также включать и другие
важные инструменты анализа, такие как тестирование на существенность. Мы могли бы изучить подход
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компании к определению своих существенных вопросов (выбор акционеров, взаимодействие с заинтересованными сторонами и реагирование руководства), чтобы определить, отражает ли отчёт те вопросы, которые являются существенными для акционеров. Общественные слушания – это новая и более современная форма обратной связи. Я бы не стала обозначать это как аудиторскую оценку, поскольку это, всего лишь, форма обратной связи для компании. Поскольку такие слушания получили распространение в России, необходимо учитывать те ограничения, которые для них характерны. Должна быть
разработана прозрачная политика проведения общественных слушаний, а руководство должно в обязательном порядке изучать результаты таких слушаний

Вернисаж

Прялка северодвинская, 1910. Пучуга
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и соответствующим образом реагировать. Они не
обязательно должны соглашаться со всем услышанным, но они должны приводить аргументы в защиту
своей позиции. Кроме того, представленная компанией информация может носить избирательный характер и отражать наиболее благоприятные результаты, и без официальной оценки и верификации такой
компанией, как PricewaterhouseCoopers, может возникнуть риск представления на слушаниях неверной
информации. Применение одновременно двух подходов может стать хорошим компромиссом в данной
ситуации. Оценка независимого аудитора обеспечивает уверенность руководства и тестирует систему
внутреннего контроля и процедуры подготовки финансовой отчётности, в то время как общественные
слушания подтверждают, что компания должным образом реагирует на существенные проблемы.
 Марина Михайлова: Можно двигаться поэтапно, но стремиться к профессиональному аудиту.

 Ирина Платонова: Нефинансовый отчёт заверять не нужно.
 Олег Савченко: Первые отчёты компаний могут обойтись без верификации, последующие – наверное нет. Формы могут быть разными. Их выбор – за самими компаниями с учетом глобальности, специфики производства, предоставления услуг и т.д.
 Владимир Скобарев: Да. Общественные слушания, открытая дискуссия в СМИ, Интернет,
профессиональный аудит (желательна международная сертификация специалистов в области заверения НФО и опыт компании в сфере аудита).
 Алина Шмакова: Нет. К примеру, публикация
отчёта на внешнем сайте компании вполне может
повлечь за собой его открытое обсуждение, скажем, в блогосфере, что может стать еще одним инструментом продвижения результатов социальной
деятельности компании.

Какие меры нужно предпринять для того, чтобы нефинансовый отчёт
принес ощутимую выгоду для компании?
 Андрей Хазин, Людмила Мамет: Разработка
показателей эффективности (результативности) социальной деятельности компании, разработка методики оценки результатов, оценка качества отчёта (рейтинги), оценка соответствия международным
нормам и правилам.
 Любовь Аленичева: Стимулирование (ТОЛЬКО НЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ – А ВНИМАНИЕ) со
стороны государственных органов, признание общественности.
 Галина Григорьева, Евгений Лёвкин: Разработка показателей эффективности (результативности) социальной деятельности компании, разработка
методики оценки результатов, оценка соответствия
международным нормам и правилам.
 Сергей Дайман: Разработка показателей эффективности социальной деятельности компании и мониторинг достижения данных показателей.
 Юлия Дмитриева: Разработка показателей эффективности и методики оценки результатов, признание общественности.
 Елена Журавлёва: Разработка показателей эффективности социальной деятельности компании и
методики оценки результатов, оптимизация расходов на выпуск нефинансовой отчётности.
 Евгений Закаблуковский, Ирина Платонова:
Разработка показателей эффективности социальной
деятельности компании и методики оценки результатов, оценка качества отчёта и соответствия международным нормам и правилам, признание общественности.
 Светлана Заславская: Разработка показателей эффективности и методики оценки результатов,
оценка качества отчёта и соответствия международ-

ным нормам и правилам, стимулирование со стороны государственных органов, признание общественности. Любая социальная программа, поддерживаемая компанией.
«ЭксонМобил» в России, подвергается детальному анализу и оценке. Программы, которые не удовлетворяют разработанным в компании внутренним
критериям, включая оценку эффективности проекта и отчётную документацию, не получают дальнейшее финансирование. Во всех областях деятельности, связанных с корпоративной гражданской ответ
ственностью, мы стараемся учитывать иные точки
зрения, чтобы постоянно оценивать достигнутые результаты и определять области, требующие дальнейшего совершенствования.
 Алексей Костин: Разработка показателей эффективности и методики оценки результатов, оценка качества отчёта и соответствия международным нормам и правилам, стимулирование со стороны государственных органов, признание общественности.
 Игорь Кукушкин: Разработка показателей эффективности социальной деятельности компании.
 Марина Михайлова: Чтобы нефинансовый отчёт принес ощутимую выгоду для компании, это
должно быть зафиксировано в проекте отчёта на самом старте.
 Юлия Мартынова, Алина Шмакова: Разработка показателей эффективности социальной деятельности компании и методики оценки результатов.
 Олег Савченко: Разработка показателей эффективности социальной деятельности компании, оценка качества отчёта (рейтинги), признание общественности.
 Владимир Скобарев: Оценка качества отчёта и
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соответствия международным нормам и правилам,
стимулирование со стороны государственных органов, признание общественности.
 Елена Трахтенберг: Разработка показателей
эффективности и методики оценки результатов,
оценка качества отчёта и соответствия междуна-

родным нормам и правилам.
 Галина Чаликова: Разработка показателей эффективности социальной деятельности компании,
разработка методики оценки результатов, оценка качества отчёта и соответствия международным нормам и правилам, признание общественности.

Отчёт сделан и опубликован. Что делать дальше?
 Андрей Хазин: Необходимо транслировать отчёт
на максимальное количество стейкхолдеров, и следовать заложенным в нём принципам.
 Любовь Аленичева: Отчёт – это результат процесса внедрения в деятельность компании того, что
называется КСО или устойчивое развитие, или ответственная деловая практика. Если отчёт – это начало этого процесса, то понятно, что делать дальше –
внедрять! Если на этапе подготовки отчёта определены задачи, для решения которых делается отчёт, такого вопроса не должно возникать.
 Галина Григорьева: Если отчёт – инструмент управления, а, на мой взгляд, только такой отчёт и имеет смысл делать, то работа над ним ведётся постоянно. В данном случае отчёт является отражением никогда не прекращающейся работы.
 Сергей Дайман: Поскольку отчёт – только инст
румент, его нужно применять. В частности, необходимо: анализировать проблемы, которые компания
или аудитор выявили в ходе подготовки отчёта, чтобы улучшить понимание проблем компании в сфере КСО, процессы сбора и анализа данных, управления КСО в целом и разработки стратегии, политик
или осуществления мер в отдельных областях КСО,
а также распространять успешный опыт, полученный в результате работы в конкретных направлениях
или регионах. Распространять отчёт и информацию
из него среди представителей целевых аудиторий, в
частности инвесторов, местного сообщества в регионах присутствия, деловых партнёров и т. п. Организовать процесс обратной связи с заинтересованными сторонами, получать от них комментарии относительно восприятия решений и деятельности компании, обсуждать и согласовывать мнения для решения стоящих проблем.
 Юлия Дмитриева: Отчёт, как продукт достаточно сложного и долгого процесса, это не только необходимое завершение очередного цикла отчётности,
но и приглашение к новому диалогу, к разговору с теми, кто пока еще не был вовлечен в дискуссию. Кроме того, отчёт служит отправной точкой для поиска
новых тем и вопросов для обсуждения, которые важны как для компании, так и для общества. Поэтому
практически одновременно с выходом в свет подготовленного отчёта стартует и новый цикл нефинансовой отчётности.
 Елена Журавлёва: Поскольку нефинансовый
отчёт является одним из наиболее эффективных инст
16

рументов коммуникаций со стейкхолдерами, то следует активно его использовать в этом качестве. Для
этого необходимо профессионально продвигать нефинансовый отчёт среди целевых групп, для которых
он был подготовлен.
Исходя из приоритетных целевых групп, следует
выделить распространение и позиционирование отчёта среди клиентов, партнёров, инвесторов, мест
ного сообщества. Также необходимо провести отдельную работу по распространению информации
о нефинансовой отчётности среди работников компании.
 Евгений Закаблуковский: Встраивание социальной деятельности в общую стратегию развития
компании, повышение качества управления, улучшение менеджмента, корпоративная культура и сплоченность коллектива, привлечение внимания инвесторов, снижение административных барьеров и административной «ренты», конкурентные преимущества, рост доверия общественности. Отчёт – это
рабочий инструмент компании во внешней среде.
Intel, в первую очередь размещает свой отчёт на сайте компании, чтобы любой заинтересованный человек, будь то партнёр, инвестор, представитель власти
или рядовой гражданин смог легко получить к нему
доступ. Помимо этого, печатная версия отчёта активно используется представителями компании на внешних встречах, особенно в правительственных и партнёрских кругах. А также на различных «репутационных» мероприятиях, как то конференции, семинары,
круглые столы, тем более, если тематика данных мероприятий близка к корпоративной ответственности
бизнеса. Сейчас уже можно с уверенностью констатировать формирование культуры социально ответственного бизнеса в России. Соответственно, готовясь к деловой встрече, мы подбираем информацию
уже не только о показателях бизнеса, но также и информацию, демонстрирующую, что Intel является
образцовым корпоративным гражданином. И существующий отчёт по корпоративной ответственности либо его локализованная версия выступает здесь
основным документом. Принципиально важно понимать, что отчёт не есть итог работы компании по
данному направлению. Напротив, отчёт нужно рассматривать как задел на будущее. Именно поэтому в
отчёте по корпоративной ответственности Intel, помимо итогов деятельности, представлены также планы и оценочные показатели по каждому из направ-
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лений корпоративной ответственности. Уже в отчёте готовке наших отчётов) и проведение презентаций
Intel обозначает цели будущих периодов и сразу пос- отчёта на различных дискуссионных площадках, в
ле их формулировки начинает двигаться в направле- экспертном и деловом сообществе. Правильное понии достижения данных целей.
зиционирование отчёта с учетом того, что это основ Светлана Заславская: Улучшать показатели ной итоговый, системный документ, объединяющий
гражданской ответственности и стремиться к дости- и выражающий позицию компании по вопросам усжению максимальной эффективности реализуемых тойчивого развития.
социальных программ во всех странах, где компания  Марина Михайлова: Готовить презентацию отосуществляет свою деятельность.
чёта или общественные слушания, представить отчёт
 Алексей Костин: Правильное его доведение целевым аудиториям, собирать обратную связь, го(коммуницирование) до сведения всех целевых за- товить план мероприятий и закреплять ответственинтересованных сторон компании, а также систем- ность за исполнение взятых обязательств, писать заный и систематический учет их отзывов и мнений на явку на конкурсы (если есть), презентовать сотрудданный нефинансовый отчёт. Далее – продолжение никам и по итогам готовить проект концепции слепроцесса нефинансовой отчётности на новой качест дующего отчёта.
венной основе в ходе очередного годового или двух-  Ирина Платонова: Разместить электронную верлетнего цикла.
сию на сайте компании, сделав его доступным для
 Игорь Кукушкин: Работать в первую очередь, общественности. Разослать отчёт основным стейкглавное использовать социальные принципы в рабо- холдерам и партнёрам.
те, среди персонала.
 Олег Савченко: Отчёт – это лишь промежуточ Людмила Мамет: Подготовка отчёта – это лишь ный этап, так сказать то, что можно положить на
один из этапов процесса, и его не нужно рассматри- стол. Однако до его издания и после необходима
вать как мероприятие, которое имеет начало и ко- кропотливая работа, обращенная как внутрь компанец. Несмотря на то, что подготовка отчётности яв- нии (анализ ситуации, выявление новых социальных
ляется вполне достаточной процедурой, многие ком- рисков, совершенствование деятельности в области
пании сегодня дополнительно создают веб-сайты по устойчивого развития и т.д.), так и вне ее (обсуждеустойчивому развитию, где информация обновля- ние отчёта с внешними стейкхолдерами, выработка
ется уже более регулярно. Это может быть более су- совместной стратегии и т.д.).
щественная для бизнеса информация, какие-то теку-  Владимир Скобарев: Обратная связь от заинщие вопросы или конкретные примеры и т.д. Про- тересованных сторон, оценка эффективности проблема в том, что, как я уже говорила, система устой- цессов.
чивого развития в целом еще не организована в рос-  Елена Трахтенберг: Обсудить его с максимальсийских компаниях как постоянный процесс. Ког- ным количеством заинтересованных сторон (сотрудда подготовка отчётности рассматривается, как вто- никами, клиентами, партнёрами), проанализировать
ростепенная задача, то изменения не могут вносить- результаты, возможно, в формате «фокус групп»;
ся в деятельность компании в целом, а такой ас- сделать выводы и скорректировать текущие и долгопект процесса, как постоянное улучшение показате- срочные планы.
лей деятельности, может быть упущен из виду. Если  Галина Чаликова: Принять организационные изтолько одно лицо будет взаимодействовать с другими отделами, обращаясь с запросом о получении информации, то обратная связь установлена не
будет. Отчётность может также стать
инструментом взаимодействия с заинтересованными сторонами, позволяющим компаниям собрать отзывы
у своих акционеров и провести с ними важные обсуждения, что позволит
руководству получить хорошее представление о вопросах, затрагивающих
акционеров. Такой процесс может носить как внутренний, так и внешний
характер.
 Юлия Мартынова: Следующий
этап – распространение отчёта среди основных групп заинтересованных
лиц, среди участников диалога (если
он проводился, как это было при подСанки масленичные. Начало ХХ века. Архангельская область

Вернисаж
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менения, вытекающие из отчёта, так чтобы в следующем году он стал лучше и весомее для деятельности компании. Если конечно под вопросом не подразумевалось описание того, как надо распространять отчёт.

 Алина Шмакова: Отчёт – это итог работы компании за год, в основе которого лежат конкретные результаты деятельности. Необходимо анализировать
полученные результаты, ставить новые цели, двигаться дальше.

Какие дополнительные усилия НКО и/или бизнеса принесут пользу для
роста компетентности и интеграции специалистов по КСО и нефинансовой
отчётности?
 Андрей Хазин: Конференции и круглые столы,
семинары и тренинги, мастер-классы, дистанционное обучение через Интернет.
 Любовь Аленичева, Елена Трахтенберг, Галина Чаликова: Все вышеизложенное.
 Галина Григорьева, Евгений Лёвкин, Алина
Шмакова: Семинары и тренинги, мастер-классы,
специализированные сайты библиотечка лучших
практик – кейсов.
 Сергей Дайман: На этом этапе важны выступления представителей руководства российских компаний, демонстрирующие коллегам практическую важность нефинансовой отчётности для управления бизнесом.
 Юлия Дмитриева, Юлия Мартынова: Клубные
встречи в рамках консорциума «Бизнес и общество»,
Деловой клуб по развитию нефинансовой отчётности, конференции и круглые столы, семинары и тренинги, мастер-классы, библиотечка лучших практик
– кейсов.
 Елена Журавлёва: Клубные встречи в рамках
консорциума «Бизнес и общество», Деловой клуб по
развитию нефинансовой отчётности, семинары и тренинги, мастер-классы, организация зарубежных стажировок, дистанционное обучение через Интернет.
 Евгений Закаблуковский, Светлана Заславская, Владимир Скобарев: Клубные встречи в рамках консорциума «Бизнес и общество», Деловой клуб
по развитию нефинансовой отчётности, конференции и круглые столы, семинары и тренинги, мастерклассы, специализированные сайты, библиотечка
лучших практик – кейсов. Необходим обмен опытом
по реализации самых эффективных программ и разработка принципов управления социальными проектами для улучшения результатов последних.
 Алексей Костин: Клубные встречи в рамках консорциума «Бизнес и общество», Деловой клуб по развитию нефинансовой отчётности, конференции и

круглые столы, семинары и тренинги, мастер-классы, организация зарубежных стажировок, специализированные сайты, дистанционное обучение через Интернет, методическая библиотека, библиотечка лучших практик – кейсов, тематическое (КСО)
кадровое агентство для компаний, определение федерального органа/ов, которому/ым функционально поручено стимулировать и поощрять эту деятельность российских компаний.
 Игорь Кукушкин: Кроме вышеперечисленного,
это – внимание государства, финансовых и международных организаций на территории России.
 Людмила Мамет, Марина Михайлова: Клубные встречи в рамках консорциума «Бизнес и общество», Деловой клуб по развитию нефинансовой отчётности, конференции и круглые столы, семинары
и тренинги, мастер-классы, организация зарубежных стажировок, специализированные сайты, дистанционное обучение через Интернет, методическая
библиотека, библиотечка лучших практик – кейсов,
тематическое (КСО) кадровое агентство для компаний.
 Ирина Платонова: Клубные встречи в рамках
консорциума «Бизнес и общество», конференции и
круглые столы, семинары и тренинги, мастер-классы, дистанционное обучение через Интернет, библиотечка лучших практик – кейсов.
 Роман Дименштейн: Нас интересуют специализированные сайты и библиотечка лучших практик
– кейсов, мы смогли бы применить их для своей отчётности.
 Олег Савченко: Клубные встречи в рамках консорциума «Бизнес и общество», Деловой клуб по развитию нефинансовой отчётности, конференции и
круглые столы, тематическое (КСО) кадровое агентство для компаний.
 Руслан Юсупов: Деловой клуб по развитию нефинансовой отчётности.

Ваши дополнительные комментарии по теме
 Светлана Заславская: При планировании корпоративных социальных программ и проектов в сфере гражданской ответственности необходимо информировать и активно вовлекать в общественную социальную деятельность сотрудников компании.
18

Корпорация «Эксон Мобил» реализует большое
количество корпоративных программ по волонтёрству, которые являются глобальными инициативами и активно поддерживаются руководством корпорации. Оно поощряет участие сотрудников в раз-
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личных акциях, направленных на оказание помощи
нуждающимся во всех странах нашей деятельности.
Кроме того, руководители компании часто принимают личное участие в волонтёрских проектах, так как
волонтёрство – эта часть корпоративной культуры
«ЭксонМобил». Количество волонтеров в компании
постоянно увеличивается также благодаря активному освещению волонтёрства во внутикорпоративных
публикациях, в том числе и социальных отчётах. Например, за последний год количество волонтеров в
московском офисе увеличилось на 35%.
 Алексей Костин: Нефинансовая отчётность, отражающая социальную ответственность компаний
и их деятельность в области устойчивого развития,
– это инструмент снижения нефинансовых рисков
и де-факто конкурентное преимущество компаний.
Эта деятельность и ее эффективность будет носить до
тех пор ограниченный характер, пока в России не будет создана нормальная конкурентная среда во всех
областях и пока РФ не присоединится к ВТО, приняв на себя, соответственно, международные правила и условия справедливой конкурентной борьбы.
Кстати, и качество производства, и уровень производительности труда, и инновационность компаний, и
уровень коррупции быстро, в течение нескольких лет
тогда существенно изменятся в лучшую сторону без
каких-либо специальных кампаний со стороны властей. Но это приведет и к кардинальному снижению
«административной ренты». Именно поэтому коррумпированная власть изобретает все новые условия
присоединения к ВТО, в том числе и через Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, не только ставя в тупик руководителей ВТО, поскольку присоединение к этой организации происходит только
на индивидуальной основе, но и расширяя и дальше свои возможности затягивания присоединения,
теперь уже «не по своей вине», а по вине «партнёров
по Таможенному союзу» или «строптивых функционеров самой ВТО». Ясно, что пока что российскому Правительству вступление в ВТО не нужно, поскольку это не выгодно основному элитному слою
российской бюрократии всех уровней, особенно федерального (и части сросшегося с ней бизнеса, в котором эта бюрократия имеет свои прямые финансовые интересы).
 Игорь Кукушкин: Очень интересная тема, особенно когда имеешь поддержку в СМИ и других компетентных органах. Хочется отметить «Бизнес и общество» за работу и внимание к этому вопросу.
 Роман Дименштейн: Если просто рассуждать –
людей всегда интересует, какими механизмами обеспечивается достоверность всех сведений, которые
входят в отчёт. Нам кажется, что любая, как финансовая, так и нефинансовая отчётность начинают понастоящему работать и затрагивает адресата только тогда, когда прозрачными являются механизмы,
обеспечивающие достоверность информации. Например, наша организация публикует разные виды

отчётности, в частности, об объёмах нашей помощи.
Мы были бы заинтересованы, чтобы эта информация была проверена, анализировались наши отчёты
и отчёты других организаций, чтобы появилась аналитическая информация по видам и объёмам помощи и т.п. На самом деле такого не происходит, в отчёте можно писать что угодно, никто за это не отвечает. Если написано, что оказана помощь одному ребенку (одной семье), то отсюда не понятно: то ли с
ней занимались сто часов, то ли вручили конфеты
на Новый год. Что стоит за словом «помощь» из отчёта не видно и никого это не интересует. Чтобы отчётность не была игрушкой, должен быть кто-то, кого до такой степени это интересует, что он готов был
бы даже это проверить.
Если таких механизмов, которые обеспечивают
достоверность, нет, то нефинансовая отчётность это
вопрос PR, еще один его элемент: какая компания
более красиво выглядит.
 Владимир Скобарев: В условиях кризиса весьма актуальным является направление комбинирования годового отчёта по российскому законодательству и социального по международным стандартам
в рамках одного отчёта. Формальных противоречий
этому нет ни в российском законодательстве, ни в
международных стандартах. Подготовка комбинированного отчёта позволит экономить финансовые,
организационные и трудовые ресурсы, расширит аудиторию нефинансовой составляющей деятельности компании.
 Елена Трахтенберг: Хотелось бы, чтобы проводилось разделение материальных и нематериальных
преимуществ, получаемых компаниями от публикации социальных отчётов.

Вернисаж

Дуга праздничная. Вторая половина XIX века. Вологодская область
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НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

К

онференцию под
таким названием провел журнал «Бизнес и общество» 17 декабря 2009 года при поддержке Министерства экономического развития РФ, компании Трансаэро, Программы развития ООН,
Сети Глобального Договора ООН в России.
Участники
конференции – представители
бизнеса, власти, СМИ
и эксперты – обсудили
опыт нефинансовой отчётности в России и за
рубежом, ознакомились
с тенденциями, темпами и перспективами её
развития в нашей стране
и предложили ряд рекомендаций по продвижению практики публичного отчёта.
Во
вступительном
слове главный редактор
журнала «Бизнес и общество» Татьяна Бачинская ознакомила присутствующих со статистикой
по нефинансовой отчётности в России. Согласно данным РСПП на 10
декабря 2009 года в России зарегистрировано
198 нефинансовых отчётов 75 компаний. Из
них 33 – экологических,
115 – социальных и 50
– в области устойчивого развития. Инициатива социального отчёта –
дело добровольное, и то,
что к ней присоединяются новые участники, свидетельствует о процессе
развития социально ответственного бизнеса в
нашей стране.
20

говора, среди которых
соблюдение прав человека, стандартов трудовых
отношений, защита окружающей среды и борьба с коррупцией. Начальник отдела социальноэкономического развития программы развития
Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по
экономической политике, предпринимательству и собственности Андрей Хазин отметил, что
в 2010 году исполняется десять лет существования нефинансовой отчётности в России. За это
время отношение общества к проблемам развития бизнеса и к проблемам развития всей экономики в целом сильно
изменилось. Развивается
профессионализация социальной ответственности и социальной деятельности компаний. Социальный отчёт становится осознанным и эффективным инструментом
управления и раскрытия
информации о компаниях для их руководства.
Он обратил внимание на
то, что «в Совете Федерации на протяжении пяти лет проводятся парламентские слушания по
нефинансовой отчётности. Ежегодно присуждается премия за лучший
социальный отчёт, победитель этой премии является участником европейской аналогичной
премии».

Артем Шадрин, заместитель директора Департамента стратегического
управления (программ)
и бюджетирования Минэкономразвития РФ
подчеркнул, что государство «в числе важнейших направлений реализации социальной политики определяет содействие повышению эффективности информирования общества об экономических, экологических, социальных достижениях бизнеса, помощи
работе некоммерческих
организаций, развивающих в России идеи, технологии и опыт социальной ответственности».
Для поддержки социальных инициатив бизнеса
министерство разработало Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности
и добровольчества в России.
В 1999 году по инициативе ООН создана международная сеть Глобального Договора (UN
Global Compact). У российского бизнеса появилась возможность заявить о своей социальной ответственности,
придерживаясь 10 принципов Глобального До-

ООН в России Евгений
Лёвкин рассказал, что в
России в настоящий момент 37 компаний и организаций
являются
участниками Глобального Договора, подтверждая стремление к реализации его принципов через сообщения о достигнутом прогрессе (аналог
нефинансового отчёта).
Ценность инициативы
еще и в том, что, наряду с повышением репутации компании, укрепляются ее связи с заинтересованными сторонами, поддерживается обмен знаниями и лучшими практиками, что способствует выгодному позиционированию компании при выходе на международный рынок.
Эксперты, изучающие
мировой и российский
опыт нефинансовой отчётности, дали профессиональную оценку этой
практике, рассказали о

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (54–55) 2009

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ
стандартах социальных
отчётов и о возможности
их адаптации к отраслевой специфике бизнеса.

Любовь Аленичева, директор по развитию ООО
«АСИ консалтинг» в своем выступлении уделила внимание эволюции
нефинансового отчёта и
сложности применения
единого стандарта для
различных видов экономической деятельности.
В мире существует много
глобальных инициатив и
различных методик нефинансовой отчётности.
Однако в каждом конкретном случае компании
следует ориентироваться
на свою специфику, актуальные вопросы и темы, избегая формального подхода в этой работе.
Любовь Аленичева среди
существующих инициатив выделила руковод
ство GRI, которое позволяет компаниям включаться в глобальное движение по анализу своей деятельности в этой
области и полноценно
представлять достигнутые результаты.
Также эксперт отметила новые формы отчётов, появившиеся в последнее время (с ними
можно познакомиться
на сайте сorporateregister.
com), призвав компании
обратить особое внимание на развитие взаимодействия со своими стейкхолдерами. Она
предостерегла компании

от формального подхода. Так, обилие индикаторов GRI в отчёте не
превращают его автоматически в отчёт об устойчивом развитии. Формализм нередко приводит
к неблагоприятным последствиям, например, в
отношениях с западными инвесторами. Обнаружив, что суть отчёта
не соответствует ожиданиям, они отказываются от желания вкладывать средства в российский бизнес.
С этой точкой зрения
согласился и следующий выступающий. «Если в компании нет утвержденной стратегии
устойчивого развития и
политики в этой области, не помогут ни красивая форма, ни большое количество показателей», – убеждён один
из ведущих экспертов в
области КСО исполнительный директор НП
«КСО – Русский Центр»
Алексей Костин. Он счи-

тает, что устойчивость
развития бизнеса надо
доказывать ещё на этапе формирования стратегии развития. Компаниям, серьёзно относящимся к теме нефинансового отчёта значительно легче привлекать кредитные и инвестиционные ресурсы с международного и российского
рынков капитала.
Основываясь на опыте
исследований НП «КСО

– Русский Центр», эксперт отметил, что пока в России «малый и
средний бизнес фактически игнорирует нефинансовую отчётность.
Стейкхолдеры в России,
за редкими исключениями, не могут повлиять
на бизнес в плане принуждения к добровольному раскрытию информации. Это проблема институциональной среды
и развития конкуренции
в нашей стране. Поэтому
лишь только 70 крупных
российских компаний,
работающих на международных рынках, экспортируя свою продукцию или имея активы за
рубежом, серьёзно и последовательно используют нефинансовую отчётность, поскольку таковы
правила международной
конкуренции. Они просто не могут позволить себе этим не заниматься,
находясь под объективным прессом международных и частично российских стейкхолдеров».
Алексей Костин рассказал, что, как правило, в компаниях–лидерах нефинансовой отчётностью занимаются
три уровня корпоративного управления. Акционеры принимают прин
ципиальные решения о
ее необходимости. Совет
директоров разрабатывает и утверждает концепцию отчёта. В зависимости от предпочтений
и решений совета директоров создаются разные
по форме отчёты. Если в компании низкий
уровень корпоративного управления, то социальный отчёт издается в
виде РR-брошюры, если
уровень корпоративного управления высокий,
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то это уже отчёт о социальной и экологической
ответственности с применением GRI, АA1000,
либо отчёт об устойчивом развитии.
С перспективами развития
нефинансовой
отчётности в мире и в
России участников мероприятия познакомила главный научный сотрудник, заведующая
сектором Института мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО) РАН Ирина
Семененко.

Она отметила, что в
настоящее время в международной базе нефинансовых
отчётов
(corporateregister.com,
14.12. 2009) представлены
5915 компании с 23941
отчётами, большинство
из которых являются лидерами мирового бизнеса. Развитию нефинансовой отчётности способствует расширение круга
участников на мировых
рынках за счёт компаний
из стран с переходной
экономикой, компаний,
работающих на национальных рынках, в том
числе представляющих
малый и средний бизнес, предприятий-поставщиков в третьих странах, расширения количества компаний, включающих социальные и
экологические показатели в годовую финансовую отчётность. Можно
говорить о перспективах
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формирования международного режима КСО
на основе принципов и
ориентиров (Глобальный договор ООН), этических кодексов и инициатив ответственного
поведения
компаний
(Fairtrade), международных руководств отчётности (GRI, АА1000S) и
схем сертификации и аудита (EMAS, ISO 9000,
ISO14001).
Участниками этого
процесса наряду с бизнесом будут государства и
межправительственные
организации, а также
международные НКО.
Есть тенденция к возрастанию вовлеченности
научного и экспертного
сообщества – рейтинговых агентств, консалтинговых структур, научных
подразделений университетов и бизнес-школ,
занимающихся прикладными исследованиями.
Перспективным направлением в развитии взаимодействия со стейкхолдерами станут стратегические социально ориентированные программы.
Будет расширяться взаимодействие с заинтересованными сторонами в
режиме он-лайн. Визуальные средства для продвижения корпоративного имиджа могут быть
использованы и в рамках
социальной отчётности.
В развитых странах
может возобладать тенденция введения обязательной нефинансовой
отчётности для крупного бизнеса и/или государственных компаний.
Государство может способствовать развитию
социальной отчётности
и внесением КСО в повестку дня взаимодействия с бизнесом на ос22

нове взаимных обязательств сторон. На региональном уровне нефинансовая отчётность может стать инструментом
публичной политики в
том, что касается определения приоритетов социальных инвестиций и
отслеживания конкретных результатов в реализации программ развития территории в рамках
государственно-частного
партнёрства.
Чтобы формировать
пространство коммуникации бизнеса с другими
социальными субъектами и стать привлекательным инструментом такой коммуникации, т.е.
войти в поле публичной
политики, отчётность в
России не может не учитывать национальные
(и даже региональные и
местные – например, на
предприятиях в моногородах) особенности российского рынка, социальной ситуации и представительства групповых
интересов. Здесь тон могут задавать «национальные чемпионы» – отраслевые лидеры, предлагающие (наряду с заимст
вованием зарубежного
опыта) собственные «хорошие практики».
Своими размышлениями и отчасти опасениями по поводу подготовки нефинансовых отчётов поделился Алексей
Книжников, координатор
программы по экологи-

ческой политике нефтегазового сектора WWF.
Если независимый аудитор заверяет нефинансовый отчёт, он должен
указывать на недостатки,
чего в некоторых случаях не происходит, и зачастую сами компании
оказываются объективнее, прозрачнее и честнее третьей независимой стороны. В качест
ве примера выступающий привел отчёт по устойчивому развитию НК
«Роснефть» за 2008 г. с
высшим уровнем применения GRI «А+», который подтвердили и аудиторы – одна из ведущих
международных аудиторских компаний «Эрнст
энд Янг». WWF России
поддерживает практику
НК «Роснефть» по проведению общественных
обсуждений отчёта в области устойчивого развития компании.
В разделе «Показатели экологической результативности» по некоторым ключевым для
WWF России показателям экологической и
энергетической эффективности учет и отчётность не ведется (энергия – прямое и косвенное использование энергии с указанием первичных источников; биоразнообразие – описание
существенных воздейст
вий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их
границ; выбросы, сбросы, отходы – полные
прямые и косвенные выбросы парниковых газов
(ПГ) с указанием массы; продукция и услуги

– инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на ОС и
масштаб смягчения воздействия). При этом в
заключении «Эрнст энд
Янг» говорится: «Мы
не обнаружили ничего,
что дало бы нам основание полагать, что заявление руководства Компании на странице 138 о
том, что Отчёт соответствует требованиям уровня применения A+ Руководства GRI (версия
G3), ошибочно». При
этом указывается, что
«…мы не принимаем на
себя и не несем никакой
ответственности при использовании независимого отчёта о проверке
для любой другой цели
или перед любым другим лицом или организацией. Руководство
Компании несет ответст
венность за подготовку
отчёта и представленную в нём информацию.
Руководство Компании
также несет ответственность за выбор и применение надлежащих прин
ципов отчётности и использование соответст
вующих методов измерения и оценки».
Как указано в «Заключении Совета РСПП
по нефинансовой отчётности» в Отчёте открыто представлена информация о проблемных аспектах (ухудшение ряда экологических показателей в связи с приобретением новых активов), информация об основных элементах системы управления, реализуемых мерах и достигнутых результатах. WWF
России считает, что компания показала свою
прозрачность, предоставив информацию, в том
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числе на запрос WWF о
недостающих данных в
отчёте, и оказалась объективнее и честнее независимой
аудиторской проверки, которая
не выявила эти вопросы.
WWF России планирует в дальнейшем исследовать данный вопрос с
учетом мирового опыта
и опыта других компаний.

Генеральный директор радиостанции «Эхо
Москвы» Юрий Федутинов в своем выступлении высказал пожелание
представителям PR-отделов компаний учиться
выстраивать долгосрочные отношения со СМИ,
найти два-три опорных
информационных издания и работать с ними, регулярно информировать выбранных партнёров о своих достижениях в социальной деятельности. Необходимо
работать над форматом
отчётов, предоставлять
журналистам информацию в понятной, доступной форме, чтобы облегчить её восприятие.
На конференции был
продемонстрирован обширный опыт подготовки социальных отчётов
представителями российского и зарубежного бизнеса, работающего в России. При подготовке нефинансового отчёта компании хотят рассказать не только о своем социальном, экологи-

ческом, экономическом
вкладе, но и используют его для повышения
качества корпоративного управления, привлечения интереса инвесторов, интеграции в глобальный бизнес.
Компания «БАТ Россия» первой – с 2001 года – стала выпускать в
нашей стране нефинансовый отчёт. За это время по итогам 40 диалогов с заинтересованными сторонами компания выполнила более 100
обязательств в различных областях своей социальной деятельности. Однако, как отметила Юлия Дмитриева, менеджер проектов корпоративной социальной

неса, что сделало отчёт
более компактным, понятными и доступным
широкой аудитории, отражающим достижения
на всех ключевых рынках. Для отчётности в
2009 году компания в качестве основных выбрала две темы: экологию
и законодательное ограничение курения в общественных местах.
В 2009 году первую
нефинансовую отчётность представила авиакомпания «Трансаэро»,
сегодня самая быстрорастущая на своем рынке России. По словам
Елены Журавлёвой, руководителя социальных
программ компании, это
стало одной из причин

ответственности компании, «существовал громоздкий, тяжеловесный
двухгодичный и формализованный процесс, который перестал устраивать руководство. Диалоги с заинтересованными сторонами в существовавшем виде стали неудобны для общения. Было решено сделать процесс более простым, удобным и понятным, сконцентрироваться на самых существенных и актуальных для
компании и стейкхолдеров темах».
Разработана единая
повестка по устойчивому развитию, основанная на пяти ключевых
принципах ведения биз-

для работы над публичной отчётностью: необходимо было поделиться информацией о себе
с пассажирами, ответить
на волнующие их и компанию вопросы. Был выбран формат отчёта в области устойчивого развития, как наиболее полно раскрывающий отношения компании и пассажиров. «Особенность
отчёта заключается и в
том, что он разделен на
две большие части: для
неспециалистов в области нефинансовой отчётности и специалистов.
Все таблицы, числовые
показатели вынесены во
вторую часть. Таким образом, он стал и профессиональным отчётом, и
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маркетинговым документом. Социальные
программы «Трансаэро»
вынесены отдельным
приложением. Отчёт был
составлен по стандартам
GRI и распространяется
пока в электронном виде
на CD-дисках, что удобно и пассажирам, и сотрудникам компании.
Главный специалист
Управления корпоратив-

ных коммуникаций Департамента общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ» Юлия Мартынова считает, что рано или
поздно крупные компании, занимающие лидерские позиции в отрасли, осознают, что помимо осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, необходимо что-то качественно новое, более фундаментальное, что более
детально отразит позицию компании в области
устойчивого развития. В
этот момент КСО начинает осознанно рассматриваться как составляющая корпоративного управления. Компания начинает задумываться о
необходимости совершенствования нефинансовой отчётности. Такой
переход уже становится новым этапом в развитии компании, переводит ее на качественно
новый уровень менеджмента.
Заместитель начальника Отдела Управления
23

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

социальной политики
компании «Норильский
никель» Елена Долгих
также считает, что нефинансовая отчётность помогает повысить качество корпоративного управления.
«Норильский никель»
публикует социальные
отчёты с 2005 г. В первых отчётах уделялось
больше внимания описанию предприятий компании и их деятельности в социальной сфере.
В отчётах за 2006–2008
гг. акцент был сделан на
информации об охране
окружающей среды, ответственности за продукцию, диалогам с представителями заинтересованных сторон. В отчёте компании за 2007 г.
впервые были представлены показатели и информация в области устойчивого развития по
всем основным предприятиям группы, включая
зарубежные, что заметно
повысило прозрачность
компании и сопоставимость информации в области устойчивого развития. При написании
отчётов использовалась
третья версия GRI G3,
Развитие нефинансовой отчётности направлено, в том числе, на совершенствование системы внутренних и внешних коммуникаций. В
2007 было создано Управление международной социальной отчётности компании, кото24

рое в 2008 г. стало частью отдела социального мониторинга и анализа Управления социальной политики, в рамках повышения уровня
координации и взаимодействия подразделений
главного офиса компании, участвующих в развитии системы отчётности в области устойчивого развития и подготовке
социальных отчётов.
Готовить публичную
отраслевую отчётность
– сложная, но интересная задача. Специфика
отрасли диктует особый
подход, компиляцию информации из многих источников.

Игорь Кукушкин, исполнительный директор Российского союза
химиков рассказал, что
в работе над отчётностью во многом пришлось
идти на ощупь, изучать
примеры в мировой химической промышленности, например, опыт
программы Responsible
Care. Для химических
предприятий всегда остро стоит вопрос безопасности химических веществ и материалов. Если развитие деятельности предполагает выход на европейский рынок, необходимо учитывать и международные
требования. Понадобилось четыре года работы
на подготовку и вступление в международную
программу Responsible

Care, в которой на уровне ассоциаций работают
53 страны. Национальная программа на территории России называется «Ответственная Забота». Участие в программе
приносит очевидные выгоды, отметил выступающий, среди них – повышение статуса, развитие деловых отношений,
урегулирование спорных
вопросов. Отчётность
также помогает повысить конкурентоспособность компании, персонала, товара; улучшить
корпоративное управление, качество продукции, уровень безопасности; построить диалог с заинтересованными сторонами.
Нефинансовая отчётность для каждой конкретной компании индивидуальна. Она может иметь разные форматы, использовать разные методики и стандарты. Главное – отчётность
должна работать, помогать компании производить добавленную социальную стоимость.
Андрей Скворцов, директор компании «Меркатор» и Сергей Туркин,

директор агентства «Социальные Инвестиции»
сделали совместный доклад о различных визуальных возможностях
продвижения социальной информации компании, в частности, с использованием корпоративного видео.
Используя опыт западных компаний в области создания корпоративных кино- и видеопродуктов для привлечения общественности к
социальным проблемам,
компания «Меркатор»
снимает документальные
фильмы, которые можно
считать некоей формой
нефинансового отчёта. В
фильмах рассказывается
о социальных достижениях компаний. Отснятый материал размещается в открытом доступе в сети Интернет, вызывая обратную связь с
общественностью, рождая много обсуждений
и дискуссий. Создатели
такой необычной формы отчётности убеждены, что видео и Интернет, как очень популярный канал коммуникаций, нужно использовать
для информирования общества о достижениях и
проблемах бизнеса.
Участниками были
приняты Рекомендации
по итогам конференции,
которые были направлены в органы государственной власти, бизнесу
и общественным организациям, всем заинтересованным лицам.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам конференции от 17.12.09 г. «Нефинансовая отчётность:
опыт и перспективы развития в России»
Участники конференции констатировали, что:
 Основным «генератором» нефинансовой отчётности в России на сегодняшний день являются крупные частные компании. Средние и малые
компании, в том числе частные и государственные, пока еще только пытаются определиться в
данной области и понять, насколько им необходима нефинансовая отчётность. Все еще велико непонимание роли и места нефинансовой отчётности в организации менеджмента и корпоративного
управления и, как следствие, непонимание и недооценка эффекта от подготовки нефинансовой
отчётности. Многие компании находятся в начале
поиска эффективных форм нефинансовой отчётности и инструментов ее продвижения.
 Имеет место, преимущественно, формальный,
шаблонный подход к соблюдению требований
стандартов и руководств нефинансовой отчётности
и продвижению нефинансовой отчётности. В связи с этим особенно актуальными становятся вопросы соотношения корпоративного управления и
нефинансовой отчётности, а также о возможности
более детального рассмотрения различных эффективных форм нефинансовой отчётности.
 Компании оценивают нефинансовую отчётность
преимущественно исходя из краткосрочных целей, и не соотносят процесс подготовки нефинансовой отчётности с преобразованием системы управления (путем встраивания в нее экологических
и социальных вопросов) и, в частности, целостной
системы управления всеми видами рисков. ОднаП

о з д р а в л я е м

ко нефинансовая отчётность, являясь отправной
точкой в деле совершенствования системы управления, ведет к росту качества управления, корпоративной культуры, ослаблению негативного отношения и к росту доверия со стороны общества,
инвестиционной и потребительской привлекательности и, в конечном итоге, к устойчивому развитию компании.
Участники конференции, придавая большое значение увеличению информационной прозрачности и
улучшению качества управления российскими компаниями за счёт использования практики публичной
нефинансовой отчётности в разнообразных ее формах, предлагают следующие рекомендации:
1. Продолжать регулярные мероприятия, включая организуемые журналом «Бизнес и общество»,
направленные на повышение осведомленности бизнеса, федеральных, региональных и местных органов государственного управления, а также организаций гражданского общества в вопросах развития эффективных форм нефинансовой отчётности. В частности, рекомендовать провести слушания в законодательных собраниях регионов по КСО и нефинансовой отчётности. Журнал «Бизнес и общество» берет на себя обязательства привлечь ведущих экспертов для участия в этих мероприятиях.
2. Рекомендовать законодательным и административным органам власти российских регионов и городов разместить в качестве информационных ресурсов постоянные ссылки на ведущие российские интернет-ресурсы в области КСО и нефинан-

!

Уважаемые коллеги!
Примите

искренние поздравления с юбилеем журнала!

Я восхищаюсь энтузиазмом и энергией Вашего коллектива,
10 лет готовит и выпускает оригинальный по стилю и содержанию журнал. За 10 лет журнал осветил практически все темы взаимодействия бизнеса и общества. Вам удаётся привлекать лидеров экспертного мнения и «рабочих лошадок», ежедневно своей деятельностью продвигающих вопросы корпоративной социальной ответственности, развития человеческого потенциала, развития местных сообществ и другие актуальные для российского общества и бизнеса вопросы. Хочется пожелать журналу в следующие десять лет выйти на ещё более высокий
уровень работы и стать ведущим российским социально-аналитическим журналом. Конечно, для этого необходимы
как финансовые ресурсы, так и постановка новых целей и задач, решение которых потребует возможного изменения
политики журнала в сторону не столько освещения событий и лучших практик уже устоявшегося сообщества профессионалов, сколько расширение читательской аудитории как за счёт людей принимающих решения, так и за счёт людей, интересующихся общественно-политической
жизнью страны и пытающихся её улучшить.
который вот уже

Удачи и творческих успехов!

Евгений Лёвкин,
начальник отдела социально-экономического развития
программы развития ООН в России
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совой отчётности – ссылку на специализированные разделы сайтов РСПП (http://www.rspp.ru/Default.
aspx?CatalogId=2220), АСИ (www.soc-otvet.ru), Бизнес
и общество (www.b-soc.ru), Форум КСО (http://www.
csrforum.ru) и др.
3. Рекомендовать заинтересованным компаниям,
органам государственного управления всех уровней,
организациям гражданского общества и СМИ активнее использовать имеющийся позитивный опыт
и экспертный потенциал для аналитики состояния и
развития нефинансовой отчётности:
 исследовать вопросы и проблемы соотношения
КСО, нефинансовой отчётности с организацией
корпоративного управления;
 провести исследование по обзору мировой практики применения форм нефинансовой отчётности и инструментов ее продвижения,
 периодически проводить исследования по определению эффективности подготовки нефинансовой
отчётности российских компании;
 способствовать повышению общественного доверия к нефинансовой отчётности через развитие
различных форм и методов ее заверения;

 совершенствовать процессы управления нефинансовыми рисками как частью интегрированной
системы управления рисками предприятия.
4. Рекомендовать заинтересованным компаниям,
органам государственного управления всех уровней,
организациям гражданского общества и СМИ планировать и организовывать диалоги с заинтересованными сторонами в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах и в местах присутствия бизнеса по вопросам
нефинансовой отчётности и корпоративной социальной ответственности.
5. В свете последних трагических событий, происшедших в 2009 году, рекомендовать общественным организациям малого и среднего бизнеса –
«Деловой России» и ОПОРА в рамках возможностей своих организаций предметно обратиться к вопросам социальной ответственности бизнеса, особенно в части пожарной и трудовой безопасности. Организаторы и участники конференции намерены распространять выдвинутые рекомендации и привлекать заинтересованные стороны к совместным проектам по реализации данных
рекомендаций.

Глобальный договор ООН:
перспективы для российского бизнеса
Евгений Лёвкин,

начальник отдела социально-экономического развития программы развития ООН в России

Р

оссийский бизнес активно
участвует в глобальных инициативах по социально ответственному бизнесу, и в первую
очередь, в Глобальном договоре
ООН (ГД ООН). Глобальный договор ООН – это инициатива, которая позволяет компаниям, стремящимся обеспечить соответствие
своей деятельности и стратегии десяти всеобщим
принципам в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан впервые предложил идею Глобального договора в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 31 января 1999 года. Официально Глобальный договор был
представлен в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в июле 2000 года. С тех
пор Глобальный договор, к которому присоединились тысячи участников из более чем 130 стран мира, стал крупнейшей в мире добровольной инициативой в области социальной ответственности бизнеса. В настоящий момент более шести тысяч компа26

ний из разных стран мира откликнулись на призыв
к построению более устойчивой и открытой для разных участников глобальной экономики.
В 2008 году участники сети ГД ООН в РФ провели большую организационную работу, направленную на повышение эффективности деятельности сети в России. 10 апреля 2008 в Москве на встрече более чем с 30 руководителями российских компаний
Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о
запуске Российской сети Глобального договора ООН
(ГД ООН в РФ). 17 декабря 2008 года проведено общее собрание участников российской сети ГД ООН.
Собранием утверждено «Положение об организации деятельности сети ГД ООН в РФ» и «Приоритетные направления деятельности сети ГД ООН в РФ
на 2009-2011г.г., выбран управляющий комитет сети
ГД ООН в РФ на 2009 год и со-председатели сети ГД
ООН в РФ на 2009 г, а в январе 2009 года подписан
Меморандум о взаимопонимании между сетью ГД
ООН в РФ и офисом ГД ООН в Нью-Йорке.
Сеть Глобального договора ООН в Российской
Федерации – система добровольного взаимодействия российских юридических лиц, подписавших ГД
ООН, направленная на достижение баланса их ин-
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тересов и обеспечение эффективной совместной деятельности по соблюдению следующих десяти принципов ГД ООН:
Права человека
 Деловые круги должны поддерживать и уважать
подход, предусматривающий защиту международных прав человека в их сферах влияния.
 Деловые круги не должны быть причастными к
нарушениям прав человека.
Трудовые отношения
 Деловые круги должны поддерживать свободу ассоциаций и эффективное признание права на коллективный договор.
 Деловые круги должны поддерживать ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда.
 Деловые круги должны поддерживать эффективную ликвидацию детского труда.
 Деловые круги должны поддерживать ликвидацию
дискриминации при найме на работу и в профессиональной деятельности.
Окружающая среда
 Деловые круги должны поддерживать осторожный подход к экологическим вопросам.
 Деловые круги должны предпринимать инициативы в поддержку усиления экологической ответственности.
 Деловые круги должны поощрять разработку и
распространение экологически безопасных технологий.
Борьба с коррупцией
 Деловые круги должны бороться со всеми проявлениями коррупции, включая вымогательство и
взяточничество.
Более подробную информацию о деятельности сети ГД ООН в РФ можно найти на сайте Программы
развития ООН в России www.undp.ru.
Ниже приведены выдержки из Руководства по
участию в Глобальном договоре ООН, касающиеся
так называемого Сообщения о достигнутом прогрессе (СДП), которое по своей сути является нефинансовым отчётом организации о своей социально ответственной деятельности. В ближайшее время Руководство по участию в Глобальном договоре ООН
планируется опубликовать в полном объёме.
Глобальный договор предполагает, что компании
должны действовать в соответствии с принятым обязательством, и требует от участников ежегодно сообщать о своих усилиях по внедрению корпоративной
ответственности. Сообщение о достигнутом прогрессе (СДП) представляет собой общедоступное информационное сообщение, адресованное заинтересованным сторонам (например, потребителям, служащим,
организациям трудящихся, гражданскому обществу,

инвесторам, средствам массовой информации, правительству), относительно прогресса, достигнутого
компанией в деле реализации десяти принципов и,
когда это необходимо, поддержки целей Организации Объединенных Наций путем установления партнёрских связей.
В основу политики СДП заложены концепции
публичной отчётности, прозрачности и непрерывного самосовершенствования. СДП служат многим
важным целям, в том числе:
 помогают обеспечить доверие к участию компании в Глобальном договоре;
 являются хранилищем данных о методиках обеспечения корпоративной ответственности, которые могут быть использованы другими компаниями и заинтересованными сторонами для целей
изучения и анализа;
 защищают концептуальную целостность инициативы Глобального договора.
Ценность СДП
Ценность подготовки докладов по вопросам устойчивого развития вообще, но особенно СДП, состоит как в самом факте создания такого доклада
(внутренний эффект), так и в его публичном распространении (внешний эффект).
Внутренний эффект СДП:
 побуждает компанию сформулировать мировоззренческую концепцию и стратегию устойчивого развития;
 стимулирует к интеграции мероприятий по культивированию корпоративного гражданства в основное русло деловых операций;
 улучшает стиль корпоративного управления и повышает уровень целеустремленности руководства,
а также способствует привлечению руководителей
высшего звена к участию в подготовке, рецензировании и утверждении доклада;

Вернисаж

Прялка северодвинская. Начало ХХ века.
Фрагмент лицевой стороны лопаски. Нижний ярус —
выезд. Пучуга, мастер Кузнецов Фёдор Филлипович
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Вернисаж

ющим решения вне корпорации: от финансовых
аналитиков и инвесторов до сотрудников регулятивных органов и потребителей.
Три шага подготовки СДП, его распространения и
размещения на веб-сайтах:
Шаг 1. Создание ежегодного Сообщения
о достигнутом прогрессе

Прялка северодвинская. Начало ХХ века.
Пучуга, мастер из семьи Амосовых. Пристань Борок
 поддерживает усилия по выявлению деловых рисков и новых возможностей деловой деятельности;
 поощряет внутренний обмен информацией и взаимное обучение за счёт установления связей между различными подразделениями корпорации (например, отделами кадров, информации, окружающей среды, здравоохранения и безопасности, обработки документации, по связям с общественностью);
 стимулирует проведение внутренних оценок достигнутого прогресса и способствует непрерывному повышению уровня эффективности.
Внешний эффект СДП:
 демонстрирует активное участие компании в Глобальном договоре и отражает связанные с этим
действия по инкорпорированию десяти принципов в стратегию ее деловой активности и деловые
операции;
 улучшает репутацию компании и способствует повышению ценности бренда за счёт большей транспарентности и создания доверия;
 укрепляет связи с заинтересованными сторонами, формулируя мировоззренческую концепцию
и стратегию устойчивого развития и план их осуществления;
 поддерживает процессы обмена знаниями и обучения путем предоставления информации в отношении широкого круга действий компании в различных секторах и регионах;
 предоставляет всё более востребованную информацию о деятельности в экологической, социальной и управленческой областях лицам, принима28

Единой структуры СДП не существует, однако
Сообщение должно включать три элемента:
 заявление о продолжении поддержки Глобального договора, формулирующее преимущества, получаемые от участия в нём компанией, и подписанное ее исполнительным директором, председателем или другим уполномоченным должностным лицом;
 описание практических действий (то есть обязательств, систем, видов деятельности), предпринятых компанией в течение предыдущего года в целях
осуществления принципов Глобального договора и
в поддержку более широких целей развития;
 измерение итогов с использованием, насколько
это возможно, показателей или исходных параметров, подобных тем, которые были разработаны в Руководящих принципах подготовки докладов по вопросам устойчивого развития Глобальной инициативы по отчётности (ГИО).
Шаг 2. Распространение СДП среди сторон,
заинтересованных в деятельности компании
СДП не является сообщением, адресуемым Бюро
по Глобальному договору или одной из Местных сетей Глобального договора. Скорее оно представляет собой Сообщение компании сторонам, заинтересованным в ее деятельности, о прогрессе, достигнутом в деле осуществления десяти принципов. Когда это возможно, СДП следует включать в одно из
уже существующих сообщений компании заинтересованным сторонам, таких как ежегодный отчёт о
корпоративной социальной ответственности (КСО)
или доклад по вопросам устойчивого развития. Отдельное СДП следует готовить только при условии,
что компания не располагает другими средствами
для информирования по вопросам корпоративного
гражданства.
Такое же значение, как и избранный способ публикации Сообщения о прогрессе, имеет метод доведения СДП до сведения заинтересованных сторон.
Компаниям следует использовать установленные методы информирования заинтересованных сторон,
если их сообщения связаны с информацией по вопросам устойчивого развития (например, размещение
на веб-сайтах, прямую почтовую рассылку, предупреждение служащих). Размещение СДП на веб-сайте Глобального договора – хотя и является обязательным – не считается достаточной мерой по доведению информации до сведения сторон, заинтересованных в деятельности компании.
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Шаг 3. Размещение СДП на веб-сайте
Глобального договора
Ожидается, что компании должны разместить
электронную версию своего СДП (и, если таковая
имеется, ссылку на текст СДП, размещенный на вебсайте компании) на веб-сайте Глобального договора.
Кроме того, им предлагается описать, на каких условиях СДП предоставляется заинтересованным сторонам. Это должно быть сделано как можно скорее
после опубликования СДП.
Подробные инструкции по подготовке СДП, его
распространению и размещению на веб-сайтах, а
также ряд полезных примеров содержатся в пересмотренном Практическом руководстве по составлению сообщений о достигнутом прогрессе в рамках
Глобального договора Организации Объединенных
Наций, с которым можно ознакомиться на веб-сайте
Глобального договора.
Сроки представления СДП и статус участника
Участвующие коммерческие предприятия должны
поместить свое первое СДП на веб-сайте Глобального договора в пределах двух лет с даты их присоединения к этой инициативе. Последующие СДП ожидаются ежегодно.

Если компания не уложится в срок для размещения на веб-сайте первоначального СДП или в последующие ежегодные сроки, она будет включена на
веб-сайте Глобального договора в разряд «не ответивших». Если компания последовательно пропустит
два установленных срока, на веб-сайте Глобального
договора она будет переведена в разряд «пассивных»
и более не будет считаться его участником.
«Пассивные» компании не могут использовать логотип Глобального договора или принимать участие
в мероприятиях Глобального договора. После одного года пребывания в разряде «пассивных» компании
будут окончательно удалены с веб-сайта Глобального договора.
Чтобы вернуться в разряд «активных» участников,
«не ответившие» или «пассивные» компании должны
поместить на веб-сайте Глобального договора новое
СДП. Для того чтобы вновь присоединиться к Глобальному договору, компании, которые были удалены из базы данных Глобального договора после года пребывания в разряде «пассивных», должны направить письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, еще раз подтвердив свою
приверженность данной инициативе, а также поместить на ее веб-сайте текущее СДП.

Вернисаж

Расписные сундуки из коллекции Алексея Германовича
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КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ СВЯЗАЛИ
С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ ЭТИЧЕСКИМИ НОРМАМИ
МОСКВА. Комитет Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собст
венности 18 декабря провел парламентские слушания на тему «Экономика и этика в период кризиса».
Слушания открыл первый заместитель председателя СФ Александр Торшин, огласивший приветствие главы верхней палаты Федерального Собрания Сергея Миронова. В своем обращении председатель СФ отметил актуальность и своевременность
заявленной темы в связи с необходимостью ведения бизнеса на основе этических принципов – открытости, прозрачности, уважения к труду, честной
конкуренции.
Предваряя дискуссию, А. Торшин высказал убеждённость в том, что в основе экономического кризиса лежат этические проблемы. Неуважение к законам и интересам общества, коррупция, неприкрытое мошенничество, гонка за прибылью в обход
морали рано или поздно приводят к кризису, уверен вице-спикер.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности Андрей Хазин подчеркнул заинтересованность всех участников рынка в наличии оплаченного спроса и стабильной социальной среды. По его словам, именно сегодня, в

условиях кризиса, как никогда необходимо взаимодействие бизнеса, государства и общества на основополагающих этических принципах. Они, добавил
он, остаются неизменными условиями успешного развития как отдельного предприятия, отрасли,
так и страны в целом. А. Хазин выразил надежду,
что обсуждение поможет привлечь внимание к идее
внедрения в деловую практику этических кодексов
как одного из необходимых инструментов успешного социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения.
Предпринимательская этика – это, прежде всего,
производство качественных товаров и услуг, создание новых рабочих мест, развитие партнёрских отношений, говорили выступающие. Ее суть заключается в использовании ресурсов компаний и организаций таким образом, чтобы в выигрыше оказывалось все общество. Об этом говорили академик Сигурда Шмидт, депутат Госдумы Владимир Мединский, протоиерей Всеволод Чаплин, председатель
отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, директор Национального института развития Отделения экономики РАН
Михаил Гельвановский и другие.
Парламентские слушания поддержали рекомендации, которые были представлены правительству
России и Федеральному Собранию РФ.

ОАО «РЖД» НАПРАВИЛО НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2009 ГОДУ 83 МЛРД РУБЛЕЙ
МОСКВА. Выступая на итоговом заседании
правления компании Владимир Якунин отметил,
что «корпоративная социальная ответственность
как основополагающий принцип управления ОАО
«РЖД» является важным фактором развития компании».
В условиях кризиса, когда многие российские
компании сокращали рабочие места и социальные
программы, социальные расходы на одного железнодорожника составили более 51,5 тыс рублей, на
одного неработающего пенсионера – 7,3 тыс руб.
В 2009 г. число участников-вкладчиков в корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения увеличилось более чем на 74
тыс человек, превысив 570 тыс человек.
Корпоративную пенсию получили 31,5 тыс человек, а ее средний размер составил 3,5 тыс рублей. В текущем году более 2,6 млрд рублей направлено через Благотворительный фонд «Почет» на
социальную поддержку неработающих пенсионеров.
Особо президент компании отметил 4-х летние
30

результаты реализации Молодежной программы
компании: формирование системы дорожных, региональных и общесетевых слётов молодежи, отбор наиболее перспективных молодых руководителей в сообщество «Команда-2030», учреждение грантов с общим объёмом финансирования
50 млн рублей для развития сообщества молодых
учёных.
В числе основных перспективных задач в области социального развития компании президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин назвал повышение эффективности расходов на выполнение обязательств Коллективного договора за счёт обеспечения адресности предоставления льгот, усиления их мотивационной составляющей; повышение уровня социальной удовлетворённости молодых работников ОАО «РЖД»; реализацию «Концепции развития деятельности детских железных
дорог ОАО «РЖД»; формирование культуры здорового образа жизни у работников компании; оптимизацию деятельности по управлению специализированным жилищным фондом.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ ПРОЕКТА «ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ – 2008»
МОСКВА. 26 ноября прошла церемония вручения
наград самым эффективным корпоративным благотворителям России за 2008 год. Цели исследования:
донести до общества информацию о реальных суммах, которые российские компании тратят на благотворительность, а также активизировать дискуссию
об эффективности расходования средств на благотворительные проекты.
Победителем стало ОАО «Авиационная компания
«Трансаэро»», на втором месте – ОАО «Банк «Уралсиб»», на третьем – филиал компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд».
В исследовании приняли участие более 60 ведущих российских компаний («ЛУКОЙЛ», «Северсталь», «ЕвроХим», АФК «Система», холдинг «Русский стандарт», «АБС Холдингс», «Сибур холдинг»)
и представительства иностранных корпораций
(«Мерседес-Бенц РУС», Reiffeisen Bank, «Амвэй»,
Procter&Gamble, Intel, «Дирол Кэдбери», «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия») и др., из которых 40 компаний вошли в ренкинг.
Также составлен ренкинг компаний по объёму выделенных благотворительных средств. В нём лидирует ОАО «ЛУКОЙЛ», потратившее в 2008 году более
3,5 млрд рублей на благотворительность.
Кроме того, в рамках проекта были объявлены победители в трех специальных номинациях. В номи-

нации Министерства экономического развития РФ
«Лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в
регионе присутствия компании» победила программа корпоративного волонтёрства Intel Involved (ЗАО
«Интел А/О»).
В номинации РСПП «Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании» – программа «Сахалинская лососевая инициатива» (Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»).
В номинации Комиссии Общественной палаты
РФ по развитию благотворительности и совершенствованию законодательства о НКО «Лучшая программа, способствующая развитию культуры благотворительности в обществе» – программа Stop
Hunger (ООО «Содеско Евразия»).
«Исследование корпоративной благотворительности в России» – это совместный проект Форума Доноров, газеты «Ведомости» и консалтинговой
фирмы PricewaterhouseCoopers.
Исследование с целью выявления лучших практик
в создании и реализации благотворительных программ компаний и распространения информации о
них в бизнес-среде и в обществе в целом проводится
уже во второй раз.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН В РОССИИ:
ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
МОСКВА. В декабре прошло годовое общее собрание Российской сети Глобального договора ООН.
За первый год существования сети в России (с апреля 2008 года) к ней присоединились 36 компаний и
организаций.
Это хороший результат, считает Саша Грауман,
заместитель постоянного представителя Программы
развития ООН в Российской Федерации. «Хотя расходы части компаний на корпоративную социальную
ответственность сократились, приверженность прин
ципам Глобального договора сохранилась, а значит,
есть перспективы для дальнейшей нашей работы», –
отметил он.
За год деятельности сети были изданы два информационных бюллетеня, проведены два заседания Управляющего комитета сети, изданы и переведены на
русский язык практические материалы для участников сети и создана специальная страница на сайте ПРООН.
Елена Феоктистова, сопредседатель Российской
сети ГД ООН, руководитель Центра корпоративной
социальной ответственности и нефинансовой отчёт-

ности РСПП представила результаты анкетирования
участников сети ГД. В нём приняли участие 6 компаний и 7 НКО. 57% опрошенных сохранили в 2009 году объём финансирования социальных программ на
уровне 2008 года.
Об экономическом поведении российских предприятий в период кризиса рассказала директор департамента экономики и конкурентоспособности
РСПП Марина Глухова.
Согласно представленному участникам исследованию, только 15% компаний используют ситуацию
кризиса для развития и повышения эффективности.
Остальные предпочитают экономить на всем или перекладывать последствия кризиса на партнёров.
В следующем году в рамках деятельности сети ГД
ООН начнется совместный проект ООН и Минэкономразвития РФ по вовлечению бизнеса в устойчивое развитие.
Также на годовом собрании говорили о том, что
членам сети нужно активнее демонстрировать ответственную деловую практику и продвигать деятельность сети.
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VISA И «ИНТЕРКОММЕРЦ БАНК» ПРЕДСТАВИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
КАРТУ «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ»
МОСКВА. Международная платежная система Visa совместно с «Интеркоммерц Банк»,
а также благотворительным фондом «Поделись Теплом» и Детской Галереей «Якиманка» представили новую карту Visa Affinity
– благотворительную карту Visa «Поделись
теплом». Держателям новой карты Visa предоставляется шанс совершать пожертвования в пользу детей-сирот, находящихся под
опекой БФ «Поделись теплом», без дополнительных личных расходов. Карта является
второй картой Visa Affinity в России, с помощью которой можно легко и быстро сделать
доброе дело и помочь детям, оплачивая свои
покупки и услуги по карте Visa.
С помощью карты «Поделись теплом»
Участники проекта благотворительной карты «Поделись теплом»
каждый может помочь детям-сиротам без дополнительных личных расходов. БФ «Поделись теп- интернатов и домов сирот в Псковской, Рязанской,
лом» поддерживает более 1 500 детей-сирот из школ- Московской и Ярославской областях. Проекты, реализуемые фондом, направлены, в первую очередь,
не на улучшение материальной базы детских домов,
а на личностную реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников. Банк «Интеркоммерц» обязуется ежеквартально перечислять в фонд 0,5% от суммы всех покупок держателя карты, а также ежегодно
50% от стоимости годового обслуживания карты за
счёт уменьшения собственного комиссионного дохода. Средства, полученные Фондом от использования
благотворительных карт, будут направлены на лечение детей, страдающих заболеваниями различной
степени тяжести, на дополнительное обучение детей, оказание психологической поддержки, помощь
при поступлении в вузы и колледжи, а так же на разАктёр Александр Невский с подопечными
вивающие экскурсионные поездки и участие в интефонда «Поделись теплом»
ресных мероприятиях.

ETHICAL CORPORATION ОБЪЯВИЛА
ПЕРВЫЙ КОНКУРС КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. К участию приглашаются
все британские и международные компании, а также
НПО. Победителями конкурса Ethical Corporation
Awards 2010 станут наиболее эффективные инициативы по КО, реализованные с 1 марта 2009 года по 31 марта 2010 года. Подавать заявки можно
по восьми номинациям: «Инновационная отчётность», «Действенные коммуникации», «Индивидуальный лидер», «Эффективный организатор кампаний», «Лучшее сотрудничество», «Технология устойчивого развития», «Прибыльное устойчивое развитие» и «Выдающаяся деятельность». Номинация
«Действенные коммуникации» предназначена для
НПО, а под «Лучшим сотрудничеством» подразуме32

вается прежде всего сотрудничество между НПО и
бизнесом.
Заявки принимаются до 5 февраля 2010 года включительно. К 12 февраля будет объявлен список номинантов после первоначального отбора, а окончательные результаты конкурса станут известны 4 мая 2010
года в Лондоне, на праздничном ужине в рамках IX
Eжегодного cаммита ответственного бизнеса.
Ethical Corporation – известная организация, занимающаяся выпуском журнала, проведением многочисленных мероприятий и исследований по теме КО. Победа Ethical Corporation в международном
конкурсе позволит любой социально ответственной
компании укрепить свою репутацию.
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ДОРОГА К ДОМУ
МОСКВА – ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. В представительстве Вологодской области при Президенте РФ
и Правительстве РФ состоялась презентация благотворительной программы «Дорога к Дому». Во встрече приняли участие представители Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
органов власти субъектов РФ, бизнеса и некоммерческих организаций.
Собравшиеся сошлись во мнении, что Вологодская область является одним из самых ярких примеров успешного государственно-частного партнёрства в области решения проблем детского неблагополучия в России благодаря, в том числе, реализации
программы «Дорога к Дому».
Программа началась в 2006 г. по инициативе генерального директора ОАО «Северсталь» Алексея Мордашова при поддержке мэрии Череповца с целью
комплексной профилактики детской безнадзорности и социального сиротства в городе. Сейчас она объединяет 23 различных проекта. Например, «Школа
приёмных родителей» помогает тем, кто хочет принять ребенка в семью или испытывает трудности с
приёмными детьми. Работа Школы также направлена на профилактику отказов от приёмных детей. Специальная «Биржа труда» помогает в трудоустройстве
несовершеннолетним представителям групп риска.
Работает «Телефонная горячая линия «Детство». Реализуется и целый ряд других инициатив.
Участвуя в конкурсе региональных программ, «Дорога к дому» получила грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким
образом, сумма, выделенная на работу с кризисной
семьей по предотвращению детской безнадзорности и социального сиротства в Вологодской области,

сегодня складывается из трех источников – бюджетов территории, средств «Северстали» и гранта Фонда поддержки детей. Начинаясь как частный проект
ОАО «Северсталь», программа доказала свою эффективность и приобрела статус областной долгосрочной целевой программы.

Вернисаж

Прялка северодвинская, 1929. Пристань Борок,
мастер Пелагея Матвеевна Амосова

PFIZER ЗАБОТИТСЯ О CОТРУДНИКАХ
Компания Pfizer Inc. в 2009 г. признана одной из
«100 лучших компаний для работающих матерей»,
по версии американского журнала Working Mother, а
также продемонстрировала положительные результаты в опросе Employer of Choice/«Лучший работодатель», проведенном среди российских сотрудников
Pfizer: 85% респондентов готовы рекомендовать компанию в качестве места работы друзьям.
Pfizer и другие компании, вошедшие в список,
первыми начали реализовывать программы по поддержке семей, например, предлагая гибкий рабочий график и возможность работы на удаленном доступе. 98% из ста лучших компаний в рейтинге также предоставляют матерям возможность работать по
совместительству и проходить оздоровительные программы. Помимо этого, в компаниях отмечается увеличение числа программ по финансовой поддержке

матерей, что особенно важно в сегодняшних экономических условиях. В рамках таких программ предлагается компенсация расходов на обучение, пенсионное обеспечение и освобождение от налога на расходы на ребенка.
В 2009 г. среди сотрудников российского представительства компании Pfizer проведено исследование
Employer of Choice/«Лучший работодатель». Опрос
был проведен на условиях анонимности. Результаты
исследования позволяют с уверенностью сказать, что
сотрудники российского офиса Pfizer продемонстрировали высокий уровень удовлетворённости равными карьерными возможностями в компании, а также
соотношением жизненных требований и предоставляемых компанией социальных условий. В 2010 г.
планируются дополнительные программы мотивации и поощрения.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОЕКТА АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ PEOPLE
INVESTOR-2009
МОСКВА. Завершающим мероприятием проекта стал форум, прошедший в Москве 27 ноября. На
форуме были представлены результаты исследования корпоративных проектов по управлению человеческими ресурсами компании, выстраиванию отношений с деловыми партнёрами и клиентами, развитию местных сообществ в России. Также прошло
награждение лауреатов конкурса корпоративных
проектов на присуждение премии People Investor2009.
Победителями конкурса стали Alcon Development
(номинация «Управление человеческими ресурсами»), ЗАО «Акадо-Столица» («Отношения с деловыми партнёрами и клиентами») и ОАО «Северсталь» («Развитие местных сообществ»). В специальных номинациях первые места достались ООО «Издательство «Эксмо», ОАО «Авиационная компания
«Трансаэро», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и
ЗАО «Полюс».
Критериями отбора победителей были актуаль-

ность проекта для России, его инновационность и
эффективность управления, соответствие цели проекта стратегии развития компании и пр. Лучших выбирало независимое жюри, в состав которого вошли
авторитетные представители корпоративного мира
и академического сообщества.
Исследование показало, что компании в стране
больше инвестируют в развитие сотрудников, чем
в отношения с клиентами и партнёрами и развитие
местных сообществ. Также было отмечено, что компании постепенно движутся от филантропии к интегрированию принципов КСО в корпоративную
стратегию.
В целом, как отметил Сергей Литовченко, исполнительный директор Ассоциации менеджеров, проект People Investor 2009 был посвящен новым практикам инвестиций в человеческий потенциал во
время кризиса. Выяснилось, что они стали эффективнее, и компании смогли принять новые вызовы
и реагировать на них.

КОНКУРС БАНКА HSBC
МОСКВА. В 2009 году банк HSBC совместно
с Московской средней специальной музыкальной
школой имени Гнесиных провел конкурс юных скрипачей из регионов. Победитель конкурса будет зачислен в МССМШ им. Гнесиных и получит стипендию, покрывающую расходы ученика и сопровождающего лица на обучение и проживание в Москве в
течение трех лет. Для участия в конкурсе скрипачи 7
– 14 лет должны были выложить запись своего конкурсного выступления на www.youtube.com.
Конкурс юных скрипачей – очередной этап сотрудничества банка HSBC и МССМШ им. Гнесиных.

Летом 2009 года при поддержке банка были организованы «Открытые концерты» на Тверском бульваре,
а также фестиваль «Музыкальный квартал».
Параллельно с конкурсом юных скрипачей банк
объявил конкурс «А что вы думаете о танго?», победитель которого выиграет поездку в Буэнос-Айрес на
двоих. Участникам необходимо зарегистрироваться
на сайте www.hsbc.ru и описать предложенное изображение (пару, танцующую танго) в трех словах на
русском языке. Этим конкурсом банк начал серию
проектов, победители которых посетят разные страны мира.

ОТКРЫТА «HP-ГУТ-OSS/BSS ЛАБОРАТОРИЯ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА. Компания HP
сообщила об открытии совместной учебно-научной лаборатории «HP-ГУТ-OSS/BSS лаборатория» в
Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Лаборатория призвана способствовать
подготовке специалистов в области инфокоммуникаций высокого уровня, обеспечить доступ студентам и преподавателям к информации о самых современных технологиях. Кроме того, техническая база лаборатории является платформой для внедрения
передовых технологий эксплуатации сетей связи следующего поколения (NGN).
СПбГУТ – один из двадцати вузов России и стран
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Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к программе МИТ НР. Программа была соз
дана в 2008 году специально для российских вузов, а
ее уникальность и первые успехи позволили ей стать
международной уже после года работы. Программа предусматривает обмен курсами среди всех вузов-участников с целью достижения максимального
эффекта от разработанных учебных материалов для
всего сообщества МИТ НР. Дополнительно, в рамках программы планируются лекции экспертов НР
и приглашенных профессоров и возможности стажировки в Лабораториях НР в Санкт-Петербурге, а
также многие другие направления поддержки студентов.
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«АМВЭЙ» И ФОНД «СЕВЕРНАЯ КОРОНА» ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
МОСКВА. ООО «Амвэй» и фонд «Северная корона» приступили к реализации нового благотворительного проекта помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Проект заключается в оборудовании классов профессиональной ориентации в детских домах и школах-интернатах по всей России и обеспечении профессионального образования для их воспитанников. Бюджет проекта составляет 7,5 млн рублей. Одной из целей данного проекта является подготовка детей к полноценной жизни в обществе, работе на благо общества,
осознание своих творческих возможностей и перспектив профессионального развития и роста.
В рамках этого проекта на базе детских домов и
школ-интернатов создаются классы профориентации по профилям столярное, швейное, парикмахерское, компьютерное дело и т.д. К работе будут привлечены специалисты из профессиональных учи-

лищ, приобретено специальное оборудование, разработаны программы, удовлетворяющие возрастным и психологическим потребностям развития
детей; будет организовано проведение тренинговпрактикумов, стажировок на базе профессионально-технических училищ, выезд специалистов программы по оказанию помощи в налаживании работы
на местах. После прохождения полного курса обучения учащиеся получат свидетельство государственного образца, что даст им возможность по выходе из
детского учреждения работать по выбранной специальности. Так, в 2009 году «Амвэй» и фонд «Северная корона» уже оборудовали классы по специальностям «парикмахер», «столяр/плотник», «оператор
машинного доения», «тракторист», «пекарь» и «кондитер» в школе-интернате в г. Чапаевск (Самарская
область) и детском доме в г. Домодедово (Московская область).

РКС ОТМЕТИЛИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ
Акционер компании «Российские коммунальные
системы» – ГК «РЕНОВА» по результатам деятельности в 2008 и 2009 гг. отметил некоторые структурные подразделения ОАО «РКС» благодарственными письмами. А дочерняя компания ОАО «РКС» –
ООО «НОВОГОР-Прикамье» признана лауреатом
премии ГК «РЕНОВА» в области ответственной деловой практики.
Премией «РЕНОВЫ» отмечен вклад компании
«НОВОГОР-Прикамье» в развитие конструктивного и взаимовыгодного диалога с заинтересованными
сторонами, способствующего решению стратегически значимых задач работы предприятия. Понимая
специфику своей деятельности, компания ежегод-

но, начиная с 2005 г., готовит отчёты о социальной и
экологической ответственности, которые позволяют
общественности отслеживать проводимую экономическую, техническую и социальную политику. Изданию отчётов предшествует обсуждение результатов
деятельности компании с участием большого круга заинтересованных сторон: представителями органов власти, контролирующих и надзорных органов,
партнёров и общественности. В 2008-м и 2009-м годах такие диалоги прошли на каждой территории деятельности «НОВОГОРа». Диалоги дали возможность понять запросы и требования общества по отношению к частному оператору и сняли многие противоречия.

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА ВЫПУСТИЛ ОТЧЕТ
КРАСНОЯРСК. Фонд Михаила Прохорова выпустил годовой отчёт, рассказывающий о результатах его работы в 2008 г.
В 2008 году Фонд Михаила Прохорова осуществлял свою деятельность в сфере науки, образования
и просвещения, спорта и здоровья, а также современного искусства. Фонд реализовал 11 собственных
проектов, провел 12 грантовых конкурсов, а также
поддержал 25 крупных инициатив на внеконкурсной
основе. Среди наиболее масштабных проектов Фонда – Красноярская ярмарка книжной культуры, театральный фестиваль «Норильские сезоны» и фестиваль современного искусства «Таймырский кактус».
Тенденция по расширению деятельности Фонда

продолжилась в 2009 г., когда было запущено два новых крупных проекта: литературная премия «НОС»
(«Новая словесность») и программа поддержи переводов русской литературы на иностранные языки
«TRANSCRIPT».
Поддержка российских регионов является приоритетом в деятельности Фонда. В 2008 г. бюджет
фонда составил свыше 240 млн руб. Это в 3 раза
больше, чем в 2007 г., и почти в 10 раз больше, чем в
2004 г. (в год создания Фонда). Несколько грантовых
конкурсов фонда, которые ранее проходили только в Красноярском крае, распространились на Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.
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«БИЛАЙН» ОБУЧАЕТ СТУДЕНТОВ
СПБГУ КСО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в рамках сотрудничества с экономическим факультетом
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выступил преподавателем для магистрантов в 2009 г. Магистранты второго года обучения проходят практический курс в объёме 24 академических часов в течение третьего семестра в административном офисе «Билайн» в Санкт-Петербурге. Преподавателями выступают специалисты компании в области HR, PR и маркетинга. Магистранты
СПбГУ изучают социально-просветительские и благотворительные программы «ВымпелКома», особенности корпоративной культуры, проекты организационного развития и многое другое.
Компания уже несколько лет работает со студентами старших курсов и выпускниками высших учебных заведений в рамках корпоративной программы
стажировки «Третье поколение». Будущие молодые
специалисты в течение месяца трудятся в различных
подразделениях компании.

Вернисаж

КРЫЛАТЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ
ОБЛЕТЯТ СТРАНУ
МОСКВА. Состоялся премьерный показ серии
социальных мультфильмов для детей «Крылатые
истории», который посетили более 500 детей из дет
ских домов и интернатов. Ребят ждали веселые игры, подарки и увлекательный спектакль «Царевна
Несмеяна». Организатором проекта выступил благотворительный фонд социальной помощи детям
«Расправь крылья!». Над созданием мультипликационных роликов трудились практикующие психологи и педагоги фонда. В основу «Крылатых историй» легли реальные образцы поведения, выявленные в ходе каждодневной работы с детьми разных возрастов.
Мультфильмы создавались мастерами, прошедшими школу легендарного «Союзмультфильма».
Созданные ими истории призывают маленьких зрителей уважать старших, быть терпимыми к людям
разных национальностей, соблюдать правила дорожного движения, бережно относиться к окружающей среде и своему здоровью.
Показ «Крылатых историй» состоялся на столичном Курском вокзале, а также в поездах «Аэроэкспресса». Полномасштабная социальная кампания
будет запущена с 2010 г.

100 ДЕТСКИХ ДОМОВ СБЕРБАНКА

Прялка северодвинская. Начало ХХ века.
Пучуга, мастер Кузнецов Фёдор Филиппович
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ПОКРОВ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.). Сбербанк
России совместно с крупнейшими издательскими
домами и информационными агентствами провели
благотворительную акцию в поддержку детского дома в г. Покров Владимирской области. Представители Сбербанка передали в дар детям новый 22-местный пассажирский автобус, а также множество подарков, собранных силами сотрудников газет «Труд»,
«Московский Комсомолец», «Российская Федерация сегодня», Издательского Дома «Бурда», информационных агентств РИА Новости и Интерфакс. Помимо вручения подарков, представители СМИ провели для детей мастер-классы по искусству фотодела
и интернет-технологиям.
Акция в Покровском детском доме является пилотным мероприятием в рамках крупномасштабной
программы Сбербанка по поддержке 100 детских домов и домов ребенка на всей территории России. В
программе задействованы территориальные банки
и подразделения Центрального аппарата Сбербанка России. Список детских домов включает наиболее
неблагоприятные в материальном и финансовом отношении учреждения. Эта программа систематизирует и ставит на долгосрочную основу предшествующий опыт банка помощи детским дошкольным учреждениям.
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РОССИЙСКИЕ РЕСТОРАТОРЫ И ОТЕЛЬЕРЫ ПРИЗВАЛИ КОЛЛЕГ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МОСКВА. 7 декабря в день траура, объявленный
в связи с трагическими событиями в пермском клубе
«Хромая лошадь», Федерация рестораторов и отельеров обратилась ко всем представителям индустрии
питания с призывом ответственно относиться к своим обязанностям.
«В письме сформулированы первоочередные задачи, которые мы считаем нужным решить сегодня»,
– пояснил Александр Иванов, вице-президент федерации. В частности, речь идет о необходимости проверить состояние предприятий на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, детально
проработать схему эвакуации посетителей. Эвакуационными схемами, подготовленными специально
для пожарной инспекции, часто пользоваться нель

зя, и выполнение этой рекомендации может потребовать от бизнесменов серьёзных затрат, вплоть до
архитектурных изменений, уверен А. Иванов. Кроме того, важно проинструктировать персонал, какие
меры необходимо предпринимать при возникновении чрезвычайных ситуаций. При пожаре в клубе
«Хромая лошадь» только пять человек смогли воспользоваться выходом через кухню, и это говорит
о том, что навыков эвакуации посетителей при пожаре у сотрудников не было. Кроме того, в обращении говорится о необходимости проверки работоспособности систем оповещения и пожаротушения,
о проведении ревизии предписаний пожарного надзора за последние три года и их выполнении в кратчайшие сроки.

По материалам АСИ, газеты «Ведомости», REGNUM,
Форума доноров, www.advis.ru, Национального форума КСО,
gtmarket.ru, Deita.ru, Regions.ru, www.eprussia.ru,
CAFRussia.ru, NEWSRU.com
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с солидным для журнала юбилеем! Мы рады, что в России есть журнал «Бизнес и
общество», который стал замечательной дискуссионной площадкой. Вы все время «держите руку на пульсе» в обсуждении самых острых вопросов, благодаря Вам мы можем узнать разные точки зрения представителей бизнеса, власти, некомерческих организаций, СМИ, общества по вопросам благотворительности, филантропии, корпоративного
гражданства и корпоративной социальной ответственности.
Благодаря Вам

Вами круглые столы и
КСО, в первую очередь, в России, освещается
СМИ, каковы основные направления развития нефинансовой отчётности в разных секторах экономики, какие наиболее актуальные темы КСО сегодня волнуют российские компании и другие вопросы.
диалог в области

КСО

вышел за пределы журнала и регулярно организуемые

конференции в этой области позволяют обсудить и понять, как тема

Никакие сложности и даже кризис не помешали Вам поддерживать высокую планку профессионализма и наоборот,
стали новым вызовом к саморазвитию. В нашем рейтинге мероприятий по обсуждению вопросов КСО в 2009 году
Вы заняли первое место. Так держать! Каждый раз мы с нетерпением ждем выхода очередного
номера журнала «Бизнес и общество», чтобы узнать последние новости на площадке обсуждения вопросов КСО в России.
Желаем вам и дальше быть в центре обсуждения самых насущных вопросов, продолжать поиск
креативных решений формы представления информации и новых дизайнерских подходов.

С наилучшими пожеланиями,
Вероника Кабалина,
начальник Управления социальной политики ГМК «Норильский никель»
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Какой увидели социальную ответственность
российские эксперты?
В 2009 году экономический кризис стал как серьёзным испытанием финансовой устойчивости компаний, так и
тестом на жизнеспособность концепций и моделей корпоративной социальной ответственности (КСО).
В качестве подведения итогов уходящего года Национальный форум корпоративной социальной ответственности
подготовил Доклад о тенденциях в сфере КСО в России в 2009 г. (CSR Trend Review 2009). Доклад включает
в себя главные тренды уходящего года, анализ проблем, с которыми столкнулся социально ответственный
бизнес, те решения, которые помогли ему успешно противостоять негативным тенденциям в экономической и
социальной сферах, а также практические рекомендации. Материал адресован в первую очередь специалистам в
этой области, а также менеджерам, отвечающим за развитие КСО в рамках конкретных организаций.

О

бзор был составлен на основе общения с экспертами и практиками рынка. Представители ведущих российских и международных компаний, исследовательского сообщества и некоммерческого сектора поделились своим видением текущей ситуации и основных тенденций развития КСО,
а также опытом управления социально ориентированными проектами в период экономических
потрясений. В качестве экспертов
при подготовки доклада выступили Олег Алексеев (Группа компаний «Ренова»), Любовь Аленичева (АСИ консалтинг), Александр
Бим (Программа развития ООН),
Алексей Германович (СКОЛКОВО), Александр Горелик (Информационный центр ООН в Москве), Инесса Грикурова (Microsoft),
Светлана Заславская (ЭксонМобил), Алексей Костин (НП «КСО
– Русский Центр»), Ксения Лещинская (Эрнст энд Янг), Наталия Попович (PRP Group), Наталья Поппель (Северсталь), Анна
Самохвалова (ВымпелКом), Наталья Хонякова (МПБ «Деловая
культура»), Елена Феоктистова
(РСПП).
Основными темами обзора стали корректировка корпоративных
политик в социальной сфере, сокращение финансирования данного направления, изменения в
подходе к социальной отчётности и ряд других не менее важных
вопросов.
Ниже приведены основные выводы сделанные экспертами, а также краткое описание сформулиро38

ванных ими практических рекомендаций.

Влияние кризиса
на деятельность
бизнеса в рамках
корпоративной
социальной
ответственности
Для российских и международных компаний 2009 год стал испытанием не только на прочность, он
также потребовал от топ-менеджмента пересмотреть свое отношение к видам деятельности, которые сопутствовали бизнесу и являлись затратными. Экономический кризис поставил перед компаниями вопрос: зачем нужна КСО
компаниям в тот момент, когда
бизнес испытывает тяжелые потрясения? Есть ли реальное положительное влияние выстроенного
имиджа социально ответственного бизнеса во время кризиса или
социальные обязательства на самом деле – лишь балласт, мешающий компании в трудный момент?
Экономический спад наглядно продемонстрировал, насколько серьёзными были намерения и
декларации в области социальной
ответственности каждой конкретной компании. Кроме того, в сложившейся ситуации возникло четкое понимание, что то, что раньше было данью моде, тоже должно
быть экономически обоснованным и эффективным.
С одной стороны, сложный год
кризиса высветил накопившиеся многочисленные проблемы в
сфере социальной ответственнос-

ти российского бизнеса. С другой стороны, эксперты единодушно признали, что самые мрачные
прогнозы не сбылись. Более того, большинство экспертов отметили признаки позитивного влияния кризиса на сферу КСО. Так,
компании стали более обдуманно
подходить к управлению своей социальной деятельностью, выбору
инструментов и оценке эффективности социальных программ.

Влияние
экономической
ситуации в стране
на развитие подходов
к отбору, разработке
и реализации
социальных проектов
Экономические потрясения
2009 года заставили многие компании пересмотреть свое отношение к социальным проектам и
прийти к выводу, что, несмотря
на отсутствие коммерческой составляющей, даже такие программы должны подвергаться проверке на качество и эффективность.
Вместе с тем, в крупных и особенно международных компаниях,
где уже накопился значительный
опыт управления социальными
проектами, в том числе в кризисных ситуациях, планы по реализации социальных программ практически не претерпели серьёзных
изменений.
И все же статистика говорит,
что большинство компаний сократили бюджеты на социальные
проекты. Так, например, согласно
результатам опросов РСПП, а также другим независимым исследо-

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (54–55) 2009

èññëåäîâàíèß
ваниям, проведенным в 2009 году,
в целом социальные расходы компаний сократились примерно на
треть. Однако стоит отметить, что
наиболее важные и приоритетные
для компаний программы были
сохранены.
Относительно критериев отбора проектов эксперты подчеркнули, что, как показывает практика, шансов остаться больше у наиболее эффективных социальных
программ, которые имели под собой не надуманную основу и дейст
вительно приносили пользу и репутационную «выгоду».

Волонтёрская
деятельность
в рамках КСО
Несмотря на сокращение бюджетов, компании ищут возможности сохранить объёмы социальной помощи, например, за счёт
развития и поощрения волонтёрской деятельности своих сотрудников. Эксперты отмечают важность и значимость волонтёрства
независимо от внешних экономических условий, ведь волонтёрство является еще и инструментом
развития корпоративной культуры. Совместная работа над социально-значимым проектом помогает сплотить трудовой коллектив,

что особенно актуально в период
кризиса.
Интересно, что именно на фоне экономических потрясений наблюдается значительный рост популярности волонтёрских программ среди персонала. Кризис
обострил чувство ответственности в людях, стал дополнительным
стимулом к тому, чтобы протянуть
руку помощи еще более нуждающимся в ней людям.

Социальная отчётность
как ключевой элемент
коммуникации
«Тучные» годы привнесли в
практику российских компаний
еще один затратный и важный
элемент КСО – ежегодную публикацию социальных отчётов, освещающих деятельность компаний
в рамках КСО. Нередко именно
социальные отчёты давали шанс
компаниям показать себя заинтересованным сторонам с неожиданной стороны, неформально,
более «человечно» в отличие от
финансовых отчётов.
Тенденции в социальной отчётности можно наглядно проследить, обратившись к Национальному регистру корпоративных нефинансовых отчётов РСПП. Так, в
2009 году российскими компания-
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ми были опубликованы 34 отчёта
(по итогам 2008 года). Для сравнения, в 2008 году было опубликовано 40 отчётов (по итогам 2007 года). Таким образом, тенденция к
снижению хоть и есть, но она не
является значительной.
Кроме того, многие эксперты отмечают позитивный тренд в
сфере нефинансовой отчётности.
Если в докризисный период нефинансовый отчёт зачастую служил исключительно PR-инструментом для многих компаний, то
сегодня он становится инструментом решения корпоративных задач, таких как информирование
заинтересованных сторон, систематизация управленческих процессов, оценка эффективности
корпоративных программ и т.д.

Внутренние
социальные программы
Сотрудники компании стали
первыми, кого затронули рыночные потрясения. Внутренним социальным программам пришлось
держать нелегкий удар. Именно в
момент реструктуризации и, как
следствие, неизбежных сокращений компании должны проявить
на деле свою социальную ответст
венность. Удалось это не всем, однако кризис высветил, в том числе
и существенные проблемы в трудовом законодательстве.
Эксперты убеждены, что при
любых обстоятельствах стоит продолжать реализовывать программы, которые вовлекают сотрудников, поскольку для большинства
компаний именно они являются
базой существования и устойчивого развития бизнеса.

Рекомендации
экспертов рынка
по ведению
деятельности
в рамках КСО

Сундук расписной, 1859. Вологодская область
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На основе выявленных тенденций, а также анализа лучшей
практики управления социальными аспектами деятельности компаний, были сформулированы базовые рекомендации для специалистов в области КСО.
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1. Подход к планированию
деятельности в рамках КСО
должен быть стратегическим

и тем самым минимизирует риски
для всех участников.

Оценивая существующие и планируя новые социальные проекты, необходимо четко представлять процесс развития проекта в
краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Например, сможет
ли данный проект через какоето время развиваться самостоятельно, без поддержки со стороны компании. Это один из важных
аспектов для стейкхолдеров, поскольку он снижает зависимость
проекта от конкретной компании

2. Соотносите обязательства компании с ее реальными возможностями и ожиданиями стейкхолдеров
Безусловно, диалог с широким
кругом стейкхолдеров благоприятно скажется на репутации компании. Однако встраивать этот
элемент в корпоративный имидж
надо крайне взвешенно, соотнося
ожидания стейкхолдеров со своими возможностями, т.к. формирование завышенных ожиданий может в одночасье подорвать дове-

Вернисаж

рие к компании. При этом осуществлять коммуникации следует на основе правдивой и проверяемой информации. Только так
можно сформировать доверие и
наладить долгосрочный и взаимовыгодный диалог с заинтересованными сторонами.
3. Разработайте четкие критерии,
по которым вы будете отбирать
проекты для их дальнейшего
финансирования
Эффективность, актуальность и
польза для общества – вот, пожалуй, основные параметры, по которым эксперты советуют фильтровать социальные проекты в
условиях дефицита финансирования. Чтобы не повторять прежних ошибок, растрачивая ресурсы компании на заведомо неэффективные проекты, необходимо
четко определить для себя максимально конкретные критерии
оценки.
4. Не отказывайтесь
от регулярных коммуникаций
с внешними аудиториями
Правильно построенная коммуникация негативных сообщений может укрепить имидж компании в глазах заинтересованных
сторон. Обоснованное, четкое
и продуманное объяснение своей позиции по вопросу пересмотра финансирования и остановки
проекта демонстрирует взвешенный подход к социальной ответст
венности со стороны компании
и позволит ей в дальнейшем безболезненно возобновить диалог
со своими стейкхолдерами, когда экономическая ситуация станет
более благоприятной.
5. Продолжайте выпуск
социальных отчётов

На выставке в усадьбе Гальских
40

Существуют возможности сократить издержки: выпускайте отчёты своими силами без привлечения консультантов, сократите
объёмы и освещайте только ключевые проекты, которые могут понастоящему быть интересны вашим стейкхолдерам, урежьте расходы на дизайн и полиграфию и
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остановитесь на электронном варианте.
6. Используйте новые форматы
социальных проектов
 Поощряйте волонтёрство и организуйте координацию волонтёрской деятельности ваших сотрудников. Это позволяет компании минимизировать
расходы и вместе с тем является мощным стимулом к повышению лояльности сотрудников к вашей компании. Компания, обратившись к сотрудникам, получает возможность активно продолжать деятельность
в рамках КСО вне зависимости от внешних экономических
условий.
 Не забывайте о таком формате помощи как pro bono. На сегодняшний момент явление pro
bono плохо развито на российском рынке. С одной стороны, некоммерческие организации плохо осведомлены о возможности получения бесплатной консультативной профессиональной помощи со стороны традиционной – дорогостоящих консалтинговых агентств
– юридических, финансовых
и др. С другой стороны, сами компании пока некорректно относятся к пониманию pro
bono и считают, что такой деятельностью сотрудники должП
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Санки масленичные, 1920. Архангельская область
ны заниматься в свободное от
работы время. Вместе с тем, согласно международным стандартам, около 5% рабочего времени социально ответственная
консалтинговая компания уделяет безвозмездным консультациям нуждающимся группам
населения и некоммерческим
организациям.
В заключение экспертами был
сделан единогласный вывод о том,
что время, когда компании запускали масштабные социальные
проекты без определенного плана
и понимания ожидаемых результатов, прошло. Точку в таком под-

ходе к корпоративной социальной
ответственности поставил кризис
2008-2009 гг. Во многом именно
экономические потрясения вывели КСО на новый этап развития
в России и, несмотря на сложный период сейчас, в будущем при
улучшении ситуации на рынках
можно ожидать обновленного, более прагматичного и серьёзного
подхода к деятельности компаний
в рамках КСО.
Подробнее ознакомиться с исследованием можно на сайте Национального
форума КСО – http://www.csrforum.ru/.
aspx?rub=120&lng=ru

!

Журнал «Бизнес и общество» одно из немногих изданий, освещающих тему КСО и благотворительности. Это очень
качественное издание, где можно почерпнуть полезную информацию о последних тенденциях в этой области. Очень
удобно, что каждый журнал посвящен определенной теме, и благодаря экспертному опросу можно узнать об опыте
своих коллег и поделиться своим мнением по тому или иному вопросу.
Благодаря

активной позиции главного редактора журнала, в нём всегда самая актуальная информация о конферен-

циях, круглых столах и исследованиях в области благотворительности и корпоративной социальной ответственности.

Мы также очень признательны Татьяне Бачинской за поднятие такой важной на наш взгляд
«СМИ о социальной ответственности» и организацию различных мероприятий, где
компании, НКО и СМИ смогли высказать свою точку зрения на проблему и обменяться мнениями. Мы поздравляем замечательный журнал «Бизнес и общество» с 10-летним юбилеем и желаем ему процветания. С нетерпением ждем новых номеров журнала в 2010 году и уверены, что
он будет радовать нас интересными публикациями.
темы, как

Ирина Платонова,
ведущий координатор программ
корпоративной социальной ответственности компании «Амвэй»
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Экологический рейтинг российских компаний

О

ценка экологической эффективности
крупнейших российских компаний (Тор100) и почти 3000
предприятий из ВСЕХ
регионов России была
представлена на серии пресс-конференций экологических
организаций в 14 городах России. Экологи ранжировали предприятия по количеству отходов, стоков,
выбросов, потреблению воды и энергии на каждую единицу производственной
активности и на каждый миллион рублей
полученной предприятиями выручки. Динамика соотношения
полезной продукции
и всей совокупности
загрязнений среды за
9 лет (с 2000 г.) использована экологами для наглядной характеристики изменений КПД производства, успехов модернизаций или технологических провалов бизнеса.
Динамика фондового индекса NERAXEco в 2007-2009 годах
показала, что оценку социально-экологической ответственности активно используют зарубежные портфельные инвесторы, работающие
на российских рынках ценных бумаг. В
число «зеленых» компаний включаются
16 лучших по показателям экологической эффективности и
8 лучших по сокраще42

Места в российском рейтинге социально-экологически
ответственных крупнейших компаний России (Тор-100):
подъём (+) снижение (-) мест относительно рейтинга прошлого года;
на серых строках размещены компании с низкой экологической прозрачностью
Место
1+7
2
3+19
4+36
5+2
6+5
7+9
8+31
9+27
10+7
11+3
12+32
13
14-10
15-5
16+13
17-14
18-5
19+4
20+1
21+16
22
23+3
24+34
25+17
26+17
27
28 0
29+1
30
31+36
32+10
33-15
34+49
35 0
36-2
37
38+16
39
40-15
41
42+17
43
44+16
45+10
46
47

Название
СИЛЬВИНИТ
ИЖАВТО
БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАКО
ТАТНЕФТЬ ОАО
СУРГУТНЕФТЕГАЗ ОАО
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШЗАВОДЫ
ГРУППА ЧТПЗ
АКРОН ОАО
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ОАО
СОЛЛЕРС ОАО
ГРУППА ГАЗ (ООО)
КУЙБЫШЕВАЗОТ
САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ ОАО
АВТОВАЗ
МАРС Г. СТУПИНО – 1
СУХОЙ-КОМПАНИЯ ОАО
ТАТЭНЕРГО ГЕНЕРИРУЮЩАЯ Ко
ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЭКЗ
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ОАО
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ОАО
УФАНЕФТЕХИМ
НОВОЛИПЕЦКИЙ МК ОАО
АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН ОАО
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧ.КОМБИН.
ТВЭЛ ОАО
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ИРКУТ НАУЧНО-ПРОИЗВ. КОРПОРАЦИЯ
МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ОАО
ОАО ОХК УРАЛХИМ
МХК ЕВРОХИМ ОАО
ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕС. КОМПАНИЯ
БАШНЕФТЬ АКЦ. НЕФТЯНАЯ Ко
ВОЛЖСКАЯ ТГК-7 ОАО
КАМАЗ
ВИММ БИЛЛЬ ДАНН Продукты питания
УРАЛВАГОНЗАВОД ПО ФГУП
УРАЛКАЛИЙ
ТГК-9 ОАО
ФОРД МОТОР КОМПАНИ
ТГК-4 ОАО
ТОЛЬЯТТИАЗОТ
АПАТИТ
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ-КОНЦЕРН ОАО
ФОСАГРО АГ ЗАО
ФОРТУМ (ТГК-10)
МОЭCК

Места в российских рейтингах
прозрач- Интегральные воздействия на среду:
ность от- на млн.
2008/
от 1 чел 2008/
четности
руб.
2007
2000
4 +16
3 +10
2 +6
38 +32
1 +4
5
1
1
10
65
31 +9
2 +2
6 +8
8 +58
40 +23
12 +10
11 +9
20 +8
1 +75
39 +36
2 +1
14 +5
19 +14
47 -16
8 +2
43 -12
18 +8
13 +6
53 +26
2 -1
25 +1
5 +2
16 +8
40 +19
13 +6
13 0
24 +14
27 +13
4 +63
35 +12
11 -1
30 +12
23 +14
2 +28
72 +20
8 +13
9 +6
3 +3
62 +12
71 -31
29 0
22 +2
5 +4
26 +36
15 -2
6 +69
13 +17
15 +23
72 -36
20 +13
15
10
24
29
18
10 -9
12 0
4 -2
90 +10
63 -12
99 -6
6 -1
26 -4
68 -49
4 -1
56 +7
32 +2
8 +2
11 +30
24 +1
9 +2
41 +9
54 +9
80 -79
3 +1
23 -14
7 -1
70
73 -15
100 0
19 +4
67 +3
76 +11
3 -1
28 +4
3 +1
39 +12
11 +6
87 -61
90 -5
53 +12
42 +22
63 +17
16 0
5 +4
54 0
49 +22
50 +9
6 +41
21 +21
37 +25
16 +2
9 +9
93 -64
38 -14
1 +13
63 +13
85 +8
97 -41
41 -7
80 -14
68 +4
30 0
13 +24
11 +3
7 +43
26 +20
17 +31
94 -61
85 -63
38
15
12
51
84
14 -2
66 +11
70 +11
22 -14
19 +8
44 -16
50 +11
21 +13
12 -7
52 +10
69
37
35
18
22
77 0
52 +14
42 +11
7 +33
29 +6
36 -6
28 +13
22 +9
25 +13
64 +14
68 -8
17 +8
56 +14
92 -50
6 -4
89 -44
60 +21
58 +31
5 +76
25 +14
32 -8
36 +7
25 +14
46 -14
34 -4
90 -16
19 -5
28 -3
19 -6
60 +8
74
38
14
49
30
79 -7
27 +25
36 +15
55 -11
17 -1
21
78
80
67
9
98 -1
4 -3
34 -13
86 +11
76 -3
27
64
37
45
31
88 -1
23 +5
40 +6
24 +15
51 -6
59
75
65
54
7
86 +5
31 0
18 -3
42 +35
59 +7
49 -5
69 -7
73 +2
28 +33
16 -4
64
58
72
44
12
57
55
81
43
14
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нию воздействий на
среду за период после 2000 года из числа оцененных АНО
«НЭРА» и котирующихся на фондовом
рынке. Премии к ценам акций таких компаний в периоды роста на биржах превышали 40%, да и сейчас они котируются
на 10% выше среднего
уровня рынка http://
nera.biodat.ru/ecoind/.
Одновременно с
публикацией нового
экологического рейтинга проведена смена состава фондового
индекса NERAX-Eco.
В него включён Сильвинит, Ульяновский
автозавод, Челябинский трубопрокатный
завод, ОМЗ (Объединенные машзаводы),
Татнефть, Сургутнефтегаз, Акрон, Соллерс, Заволжский моторный завод, АвтоВАЗ, НПК «Иркут»,
Синарский
трубный завод, Корпорация ВСМПО-Ависма,
Нижнекамскнефтехим, Трубная металлургическая компания, Якутскэнерго,
СН-Ярославль-нефтеоргсинтез, Дорогобуж, ТГК-9, ГМК
Норильский Никель,
Среднеуральский медеплавильный
завод, ТГК-4, КАМАЗ
и ОГК-4.
Тор-100 и полные списки рейтингов предприятий для
всех регионов России размещены на
сайте АНО «НЭРА»:
http://nera.biodat.ru/
ratings/2009/.

Место
48+2
49+12
50+19
51+13
52
53+13
54-24
55
56
57
58-31
59+6
60-4
61+34
62-11
63+18
64+11
65-12
66+19
67+9
68+2
69
70+10
71+7
72
73-2
74 0
75-12
76+18
77+11
78-29
79-32
80
81+9
82-3
83
84
85-3
86 0
87-10
88+8
89
90-3
91+7
92+8
93-15
94-1
95-47
96+1
97+2
98-36
99
100-8

Название
ЛУКОЙЛ ОАО
НОВАТЭК ОАО
ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОАО
ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГ.КОМПАНИЯ
ТГК-5 ОАО
ГАЗПРОМ ОАО
АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТГК-3 ОАО (МОСЭНЕРГО)
ОГК-1 ОАО
ТГК-8 ОАО
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛ.МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
РУСАЛ-ОБЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ ОАО
ОГК-2 ОАО
СИБУР АК (ХОЛДИНГ)
ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП ОАО
РОСНЕФТЬ НК ОАО
ОГК-4 ОАО
ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГ.ХОЛДИНГ
СЛАВНЕФТЬ НГК ОАО
ГРУППА ИЛИМ
ГОСЗНАК
СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП (ОАО)
МЕЧЕЛ ОАО
ТГК-11 ОАО
ЯКУТУГОЛЬ ХК
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ
БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМП.
РАСПАДСКАЯ
ТГК-1 ОАО
САН ИНБЕВ ОАО
ИРКУТСКЭНЕРГО ОАО
ОГК-3 ОАО
УГМК (ХОЛДИНГ) ООО
РУСГИДРО ОАО
ТГК-2 ОАО
ТГК-6 ОАО
ТГК-12 ОАО
ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЗАО
ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА
РУССНЕФТЬ ОАО
ОГК-6 ОАО
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ООО
СУЭК ОАО
КУЗБАСРАЗРЕЗУГОЛЬ ОАО
ЕВРАЗХОЛДИНГ ГК
ТНК-ВР
ПОЛЮС ЗОЛОТО ОАО
КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭНЕЛ (ОГК-5) ОАО
АЛРОСА АК (ЗАО)
РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ
МОСВОДОКАНАЛ МГУП
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Места в российских рейтингах
прозрач- Интегральные воздействия на среду:
ность от- на млн.
2008/
от 1 чел 2008/
четности
руб.
2007
2000
16 0
34 -1
49 0
91 -6
61 -5
87 -23
8 +2
33 +8
66 +33
96 +3
55 -4
20 +17
41 +24
71 -3
57 +3
60 -3
53 +5
38 +12
57 +6
26 +2
70
70
66
9
62
41 -5
35 +12
39 +15
56 -7
68 +8
63 -17
51 -15
10 -5
85 -1
77 -6
45
77
57
34
33
26
97
100
88
10
71
59
46
41
32
17 -10
61 +4
60 +7
83 -68
48 -17
65 -24
54 -1
47 +8
37 +6
45 +16
96 -2
43 -4
29 -6
59 -11
42 +1
28 +6
95 +5
96 +3
17 +70
80 +7
62 -14
46 +11
32 +10
74 -49
50 -1
81 -1
85 -3
44 -1
15 +35
74 +12
66 -19
44 +11
59 +14
32 +21
69 +13
24 -5
91 +5
94 +1
75 -30
27 -6
47 +2
92 -23
83 -21
23 +70
55 +9
42 +17
29 +6
45 +21
98 -25
82 -2
33 +2
79 +16
77 +11
63 -8
36 +5
20
65
53
81
92
40 -2
57 +18
75 +10
65 +25
46 -2
52
71
68
52
37
58
83
78
30
43
22 -4
84 +14
93 +5
60 +23
49 -1
83 -12
25 +4
48 +8
69 +3
89 +2
76 +3
56 +23
51 +10
48 -27
58 -4
61 +37
48 0
62 -4
33 +53
97 0
18 +9
74 +20
88 +6
70 -5
75 -1
92 -2
21 -4
43 +4
95 -72
79 -14
34
82
71
58
56
35
98
99
89
23
46 -7
86 +4
67 +12
50 +32
54 +15
50 -17
45 +15
86 +6
82 +10
44 +2
67
94
89
27
47
78
88
92
21
53
75 -14
93 0
91 0
14 +10
81 +12
84 +2
47 +7
31 +5
78 +18
88 +2
100 0
33 -10
55 -10
64 +24
86 +3
91 -9
73 -10
79 -5
20 +32
91 +5
39
99
97
39
66
30 +2
81 -1
87 -3
76 +22
73 -3
97 -12
89 +3
69 0
31 +33
87 +7
95 -14
87 +1
61 +7
35 +56
98 0
48 -11
72 +2
90 0
79 +16
67 -29
85 -9
40 +9
82 +1
84 -6
83 +5
93 -25
62 -3
52 0
96 -86
70 -11
82 +7
100 -3
95 +1
36 +21
78 +3
51 +7
96 +3
98 +2
61 +33
95 -23
72 -19
80 -48
64 -32
100 -11 93 -41
94
76
74
77
99
73+10
90-3
84+1
99-39
94-37
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
КОНФРОНТАЦИЯ ИЛИ ПАРТНЁРСТВО?
Сергей Перегудов,

главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук, профессор

Ирина Семененко,

главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор политических наук, профессор

Корпоративизация
90-х годов и «сброс»
«социалки»

П

ереход России от государственного социализма к рыночной экономике и политическому плюрализму,
пусть даже в их несовершенных
вариантах, сопровождался и сопровождается целым рядом изменений, самым существенным образом влияющих на характер и
формы общественных отношений. Одним из таких изменений
стала далеко идущая трансформация роли и функций государства и
новых хозяйствующих субъектов
в сфере социальных услуг и социальной политики. Практиковавшееся между ними ранее «разделение труда» в данной сфере было сломано, и на его месте стала
создаваться система взаимодействия, строящаяся на принципиально иных экономических и политических основаниях. И хотя с
начала этого процесса прошло уже
немало времени, сколько-нибудь
законченная модель такого рода
отношений до сих пор не сложилась. Более того, бытуют различные, по сути дела противоположные точки зрения на то, каким должно быть это взаимодействие и в каком направлении оно
должно развиваться. Именно это
последнее обстоятельство придает рассмотрению нынешней ситуации и преобладающим здесь тенденциям особый интерес, причем
не только познавательный.
44

Обретение экономическими
субъектами России в последние
годы перестройки фактической
автономии от государства и последовавшая за этим приватизация
в корне изменили те условия хозяйственной деятельности предприятий и их объединений, которые существовали в доперестроечный период. Став самостоятельными или почти самостоятельными, хозяйствующие субъекты получили свободу действий на формировавшемся рынке, но одновременно оказались вынужденными действовать в крайне жёстких
экономических условиях, не позволявших им, в частности, реализовать те социальные функции,
которые они традиционно выполняли. Огромный объём социальных услуг, который они унаследовали от плановой экономики, не
шел ни в какое сравнение с тем,
который брали на себя даже социально наиболее ответственные западные компании и корпорации.
) В перечень обязательных услуг, которые они были обязаны предоставлять своим работникам, входили обеспечение жильем, предоставление медицинской помощи, содержание и воспитание детей и
подростков в детсадах и пионерских лагерях, организация отдыха персонала, занятий спортом и т.д. и т.п. Для реализации
всех этих услуг они должны были содержать массу учреждений, начиная от медпунктов и профилакториев и кончая домами отдыха, дворцами пионеров и стадионами. Но и это еще не все. В моногородах
(городских поселениях, созданных вокруг
градообразующих предприятий), а также
во многих городских районах, «привязанных» к крупным предприятиям, эти последние фактически субсидировали, поддерживали и развивали всю социальную инфраструктуру.

Неудивительно, что уже в самом начале 90-х годов, до приватизации и особенно после нее, перед предприятиями во весь рост
встал вопрос о том, что делать с
этим «бременем». Их первым, инстинктивным ответом стала ориентация на «сброс» «социалки»,
к которому в том или ином варианте и приступили большинство
предприятий.
Однако за, казалось бы, простым, элементарным вопросом об
освобождении от «соцкультбыта»
стоял целый комплекс сложных
проблем. Каким должен быть этот
«сброс», в каких объёмах и в каких формах он должен проходить?
И, главное, должен ли он привести к полному избавлению предприятий от социальных функций,
или эти функции должны сохра-

Вернисаж

Фрагмент оборота ножки
северодвинской прялки
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няться и модифицироваться? И
если такой «сброс» сам по себе являлся для предприятий своего рода экономическим императивом,
то их ответ на второй вопрос зависел уже не столько от их экономического положения, сколько от
идеологии и связанного с ней силового поля, которые в тот период
складывались и стали доминировать в стране.
Последние оказались крайне
неблагоприятными для сохранения предприятиями хотя бы минимума социальных функций. Детерминантами этой идеологии и
этого силового поля стали неолиберальные монетаристские концепции, ассоциирующиеся в научном плане с работами М. Фридмана и Ф. Хайека, а в их практическом применении – с политикой М. Тэтчер и Р. Рейгана. Концепции и политика эти широко
известны, и потому мы остановимся лишь на том их аспекте, который имеет прямое отношение к
предприятию и фирме. То есть к
акторам, о которых здесь идет речь
и чье поведение является объектом нашего анализа.
В научной литературе 80-90-х
годов фирменное измерение неолиберализма нашло свое выражение в концепции модели компании собственников, или –
точнее – компании акционеров
(shareholding company), главная
отличительная черта которой –
полный, практически абсолютный контроль акционеров и высших менеджеров над корпорацией и ее персоналом. Этот последний предстает здесь исключительно как наемная рабочая сила,
продающая свой труд собственникам компании и получающая взамен лишь заработную плату, и ничего более. Компания собственников отказывается от участия в
социальных программах и исходит из того, что все свои социальные потребности работник должен удовлетворять за счёт справедливой заработной платы. Более того, как полагают сторонники данной концепции, работнику
компании гораздо выгоднее имен-

Вернисаж

Прялка. Северодвинск, Нижняя Тойма,
мастер Третьяков Василий Иванович
но такой порядок удовлетворения
своих социальных нужд, поскольку это дает ему возможность получать свою зарплату сполна и самому выбирать тот набор социальных услуг (их количество и качество), в котором он испытывает
потребность. Работнику ничего не
навязывается, подчеркивают приверженцы указанной концепции,
он пользуется свободой выбора,
которая представляет собой одну
из наиболее существенных ценностей индивида.
Основную особенность современной компании акционеров
многие авторы усматривают в том,
что ее владелец – это не традиционный постоянный собственник,
мыслящий перспективно, а становящийся все более «невидимым»
массовый акционер, для которого главный критерий эффективности фирмы – уровень текущих
котировок ее акций на фондовой
бирже и размер получаемых дивидендов. Такая трансформация ве-
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дет к резкому повышению зависимости менеджеров от акционеров
и конъюнктуры фондового рынка и тем самым побуждает управляющих компании в первую очередь добиваться повышения котировок ее акций и уровня ее капитализации, а не следовать логике
ее стратегического развития. Свое
наиболее полное воплощение, и
на этом сходятся практически все
аналитики, модель компании акционеров находит в англо-американской версии современного капитализма.
Концепция и практика компании собственников, как и в целом
неолиберальная, монетаристская
доктрина, стали с начала 90-х годов все настойчивее оспариваться растущим числом политиков,
экспертов и учёных, а также самими деловыми кругами и населением в целом. Результат такого
отхода от неолиберальной модели
проявился, в частности, в приходе к власти в странах Запада в 90е годы сторонников «третьего пути» – Б. Клинтона в США, Т. Блэра в Великобритании, Г. Шрёдера в Германии. Однако в России
в те же годы в условиях становления институтов рыночной эконо) Наиболее острые дискуссии вокруг этих
концепций развернулись с середины 90х годов в Великобритании, где тогда резко активизировались сторонники становившейся все более популярной концепции компании участников (stakeholding
company). Начало этой полемики было связано с выходом в 1995 г. книги тогдашнего обозревателя газеты Observer У.
Хаттона «Государство, в котором мы живем» (Hutton W. The State We’re In. L.,
1995). В книге, ставшей сразу же бестселлером, был подвергнут резкой критике «джентльменский капитализм» тэтчеристского толка и аргументировался «капитализм участия». Жёстким оппонентом этих концепций выступал журнал The
Economist, давший наиболее развернутую публикацию на указанную тему (The
Good Company. A Survey of Corporate Social
Responsibility) в приложении к номеру от
22.01.2005. Примечательно, однако, что
авторы и этой, и ряда других подобных
публикаций вынуждены были признать
возрастающую склонность корпоративного бизнеса к реализации принципов и постулатов компании участников. Подробно см.: Перегудов С. Общество участников или демократия собственников // МЭ
и МО. 2000. № 1.
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мики наблюдалось поистине триумфальное шествие неолиберализма. Активные сторонники этой
доктрины не просто главенствовали в тогдашней общественной
дискуссии, они заполонили важнейшие интеллектуальные, научные и – что особенно важно – политические центры новой России.
Уже будучи в отставке, но отнюдь не утратив политического
влияния, первый премьер постперестроечной России Е.Т. Гайдар
писал, что «ни один здравомыслящий политик (в России) не будет
игнорировать чужой опыт», опыт
«политиков неоконсервативной
волны, прежде всего М. Тэтчер и
Р. Рейгана»: «именно они положили в основу своей деятельности
ценности либерализма, свободного рынка, одним из вариантов которого стала и экономическая теория монетаризма». И хотя он при
этом делал оговорку, что тот же
здравомыслящий политик не будет этот опыт «механически копировать», как раз на его неоконсервативный вариант строго ориентировались задававшие тон в правительстве либералы ельцинского
призыва и не менее влиятельные
либералы периода президентства
В.В. Путина.
В полном соответствии с общим либерально-рыночным курсом определялась и роль бизнеса в социальной сфере. Президентские указы начала 90-х годов
практически однозначно нацеливали местные власти на муниципализацию социальных объектов
предприятий, не упоминая даже
о возможности сохранения части этих объектов в ведении самих
предприятий. Допускалось лишь
совместное для них и местных органов управления финансирование и использование таких объектов.
В президентство В.В. Путина
свою приверженность общим ценностям «свободного рынка» и их
конкретному воплощению в доктрине корпорации собственни) Гайдар Е.Т. Государство и эволюция.
М., 1995. С. 39-40.

46

Вернисаж

Прялка северодвинская. Начало ХХ века. Фрагмент оборотной стороны лопаски.
Нижний ярус — выезд. Пучуга, мастер Кузнецов Фёдор Филлипович
ков не раз и весьма красноречиво
декларировал и до, и после своей
отставки с поста советника Президента по экономической политике А.Н. Илларионов. Им было сказано, что модель социальной ответственности бизнеса «нелепа», поскольку главное в социальной функции последнего –
это эффективность производства
пользующихся спросом товаров и
услуг. В органах представительной власти неолиберальный подход наиболее четко формулировал
и формулирует руководитель Комитета Совета Федерации по промышленной политике В.Г. Завадников, заявляющий, что социальная ответственность лежит «вне
сферы деятельности бизнеса».
Что касается научного и экспертного сообщества, то первую
скрипку здесь также играли приверженцы концепции компании
собственников, не ограничиваясь
при этом общими декларациями
и выступая часто с практическими рекомендациями. Даже склонный к социальному реформаторству Г.А. Явлинский, в начале 90х годов руководитель Центра экономических и политических ис) См.: Ведомости. 28.04.2005.
) См.: Независимая газета. 23.11.2004.

следований, решительно выступал
за «немедленную» передачу муниципалитетам социальных объектов предприятий и снятие с последних «всей экономической нагрузки по поддержанию социальной базы» (курсив наш. – С.П.,
И.С.). Не менее решительно отстаивали ту же точку зрения академические экономисты и социологи новой волны, в частности
возглавлявшие уже в текущем десятилетии Институт экономики
РАН (Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин), Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН (А.А. Шевяков, А.Я. Рубинштейн, А.Я. Киркута). Явную
и жёсткую неолиберальную позицию заняли и созданные в 90-е го) Цит. по: Бурджалов Ф.Э. Социальная
сфера предприятия: российская практика
в мировом контексте. М., ИМЭМО РАН.
2002. С. 100.
) Примечательно, что уже в середине текущего десятилетия в ходе организованного Горбачёв-фондом семинара «Социальное неравенство и публичная политика», участниками которого были все упомянутые лица, они единодушно оспаривали (мягко говоря) доводы тех, кто отстаивал противоположную точку зрения. К сожалению, в итоговой публикации материалов семинара это столкновение мнений
не нашло должного отражения. См.: Социальное неравенство и публичная политика. М., 2007.
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ды исследовательские и экспертные центры типа Института экономики переходного периода Е.Т.
Гайдара и Центра политических
технологий И.М. Бунина. Причем
их влияние в СМИ было и остается несравненно более существенным, нежели упомянутых академических институтов.
Конечно же, и в академических, экспертных, и – особенно – в
политических кругах с самого начала приватизации оказались отнюдь не только поборники «свободного рынка» и чисто рыночных внутрифирменных отношений. Так, одновременно с разработками Центра Г.А. Явлинского
были опубликованы и результаты
исследования фонда «Реформа»,
руководимого С.С. Шаталиным –
соавтором программы «500 дней».
Вывод исследования сводился к
тому, что «в перспективном плане на предприятиях должна сохраниться та часть социальных объектов, в которых они и их работники
прямо заинтересованы». Тот же
плюрализм мнений был налицо и
в академических институтах, в ряде которых (например, Институте
социологии, ИМЭМО) сторонники оставления социальных функций за предприятиями либо преобладали, либо активно заявляли о себе.
Однако идейно-политическая
гегемония неолибералов сохранялась в течение всех 90-х годов и
даже большей части текущего десятилетия, а голос их оппонентов
либо был плохо слышен, либо не
был слышен вообще (причем нередко по их собственной «скромности»). В итоге общая идейнополитическая атмосфера и правовые нормы, в соответствии с которыми пришлось уже с самого начала 90-х годов действовать предприятиям, прямо способствовали
тотальному «сбросу» ими «социалки».
Но в отличие от советских времен, когда импульсы, шедшие от
власти и обслуживавших ее научных, экспертных и пропаган) См. Независимая газета, 1.07. 1992.

дистских учреждений, воспринимались предприятиями как руководство к действию, в наступивший «смутный» период такие решения уже не считались обязательными для исполнения. Поэтому неудивительно, что в самую
начальную пору рыночных реформ пребывавшие во главе предприятий «красные директора» менее всего были склонны отходить
от укоренившейся практики государственного патернализма.
Указанное обстоятельство, а
также наличие в числе акционеров большой части персонала гос
предприятий во многом объясняют тот факт, что, несмотря на
создавшиеся в начале 90-х годов
крайне неблагоприятные условия
хозяйствования, руководство и
предприятий, сохранивших государственную привязку, и предприятий приватизированных не пошло по пути тотального освобождения от «соцкультбыта». Вплоть до
середины 90-х годов большинство объектов социального профиля еще продолжали оставаться в
распоряжении предприятий, в той
или иной степени по-прежнему
обслуживая их работников и членов семей последних. В наибольшей степени снизилось использование домов отдыха и санаториев (примерно наполовину), в наименьшей (примерно на 20%) –
детских садов. Главной проблемой
того времени был не тотальный
«сброс» «социалки», а резкое ухудшение качества ее функционирования. Держа на своем балансе учреждения социального профиля,
подавляющее большинство предприятий не имели даже минимума
средств для их содержания и эксплуатации. И дело было не только
в резком уменьшении финансовых возможностей предприятий,
но и в фактическом отказе государства от своих обязательств по
) О преобладании патерналистских настроений в руководстве предприятий, в
том числе и «неблагополучных», красноречиво свидетельствуют проводившиеся в
первой половине 90-х годов эмпирические
исследования. См., например: Социально-трудовые исследования. Вып. III. М.,
ИМЭМО РАН, 1995.
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поддержке объектов «соцкультбыта». Согласно выборочным данным, приводимым в исследовании Ф.Э. Бурджалова, доля собст
венных вложений предприятий в
свою социальную сферу возросла за 1993–1997 гг. с 57 до 90%.
Соответственно, доля финансирования ее государством упала с
43 до 10%. Неудивительно, что
многие остававшиеся на балансе предприятий социальные объекты бросались на произвол судьбы, приходили в упадок и деградировали. При этом муниципализация «социалки» и тогда постепенно продвигалась; правда, в основном она затрагивала жилищный
фонд предприятий, а также дома
культуры и дома отдыха, спортивные сооружения и подобные – не
первой жизненной необходимости – объекты.
Перелом ситуации (не с точки зрения состояния социальной сферы, а самого отношения
предприятий к социальным обязательствам и обслуживанию соответствующих объектов) произошел где-то в середине 90-х годов и
продолжался позднее, когда стал
обновляться состав руководства и
владельцев предприятий и когда
в России в полный голос заявил
о себе крупный бизнес. Еще до
залоговых аукционов и особенно
после них в стране быстро пошел
процесс корпоративизации экономики. Набиравшие силу частные банки и финансовые структуры типа «Менатепа», «Интерроса», «Логоваза» стали внедряться в реальный сектор. Сформировавшиеся на этой основе финансово-промышленные группы
и конгломераты, возглавлявшиеся
уже не «красными директорами»,
а «новыми русскими», приноси) См.: Бурджалов Ф.Э. Указ. соч. С. 109.
) Такого рода деградация особенно наглядно проявлялась в разорении массы пионерлагерей и баз отдыха в Подмосковье, свидетелями которого были все,
кто хотя бы несколько дней побывал тогда там.
) Подробно об этом переходе к «корпоративной экономике» см.: Перегудов С.П.
Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. М., 2003.
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ли с собой иную – в корне отличную от патерналистской и коллективистской – ментальность. Она
органично вписалась в идеологию
«чистого рынка» и нового либерализма.
Далеко не последнюю роль в
такого рода переориентации сыграло резкое снижение в те годы доли персонала предприятий
в акционерном капитале и появление новых акционеров – банков, коммерческих фирм, свежеиспеченных крупных собственников, приоритетом которых были максимально высокие дивиденды. Именно об их недовольстве расходами на непрофильные
активы и давлении на руководство предприятий как о факторе,
который начал все ощутимее сказываться на отношении предприятий к «соцкультбыту», пишут авторы упоминавшегося исследования ИМЭМО. В условиях сокращения или полной остановки производства стали распродаваться за
бесценок социальные активы таких крупнейших государственных
предприятий страны, обладавших
мощной социальной инфраструктурой, как ЗИЛ, АЗЛК и многих
других.
Характерно, что еще в ходе проводившегося в 1992-1995 гг. исследования социально-трудовых отношений на ряде крупный предприятий его авторы констатировали заметное усиление позиций
тех управленцев, которые решительно выступали за «сброс» непрофильных активов. В обоснование своих требований они, в частности, заявляли, что в стране уже
существует рынок рабочей силы
и что именно он, а не социальные
услуги и льготы должен определять состав и качество рабочей силы на предприятии. В предисловии к книге, в которой суммировались результаты этого исследования, В.И. Кабалина определяет
) См.: Социально-трудовые исследования. Вып. III. С. 31.
) См.: Предприятие и рынок: динамика
управления и трудовых отношений в переходный период. Отв. ред. В. Кабалина. М.,
1997. С. 88-89.
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Прялка тарногская. Конец XIX века
подобную позицию как «голый»
экономический подход, присущий тем руководителям предприятий, которые, воспользовавшись
свободой коммерческой и финансовой деятельности, стали эксплуатировать новые возможности как
для укрепления своего статуса, так
и для личного обогащения.
Позднее, не утруждая себя поиском аргументов, новые бизнесмены стали попросту повторять
фридмановские клише, заявляя,
что единственная социальная ответственность бизнеса заключается в том, чтобы хорошо делать
свое дело, платить налоги и справедливую заработную плату. С небольшими вариациями такого рода формулировки можно встретить в целом ряде интервью, которые брали у новых предпринимателей изучавшие трудовые отношения социологи.
Топ-менеджеры особо крупных
) См.: Там же. С. 19.
) См.: Социально-трудовые исследования. Вып. VIII. М., ИМЭМО, 2005. С. 43.
Характерно, что такого рода позицию занимали топ-менеджеры успешных предприятий.

компаний и корпораций порой не
утруждали себя и такой аргументацией. Как заявлял уже в 2004 г.
известный политический деятель
ельцинских времен, а ныне один
из высших управленцев группы
«Альфа» О.Н. Сысуев, социальная ответственность бизнеса – это
«советская придумка, рожденная
авторитарным стилем» и нацеленная на то, чтобы «приструнить»
всех бизнесменов.
Именно с момента, когда неолиберальное поветрие с политической и идеологической «надстройки» перекинулось на производственный «базис», и начался по сути дела повальный «сброс»
«социалки», темп которому задавали захватившие ключевые посты в экономике олигархи. Практически полностью освободился от социальных расходов и соответствующих социальных объектов приобретенный владельцем
корпорации «Сибирский алюминий» О.В. Дерипаской Горьковский автомобильный завод, а до
того – предприятия компании
в Красноярском крае. Целиком
«оголилась» социальная сфера на
части территории г. Омска, прилегающей к предприятиям «Сибирской нефти» Б.А. Березовского. При этом «Сибнефть» не только оставила на произвол судьбы
весь свой «соцкультбыт», но и,
перенеся свою штаб-квартиру в
один из небольших городов области, перестала платить налоги Омску и тем самым лишила город хотя
бы частичной поддержки из своего бюджета. Вслед за олигархами
потянулись и многие руководители менее крупных компаний и
предприятий, причем если вначале «сброс» был скорее избирательным, то вскоре он приобрел поистине обвальный характер. В 1997 г.
доля переданных муниципалитетам объектов социальной инфраструктуры, достигла, согласно
данным Госкомстата, 75–84% их
общего числа.
) Независимая газета. 22.04.2004.
) См.: The Russian Economic Barometer.
IMEMO. 1998. № 2. Р. 25.
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Не имея даже минимума средств
на поддержание всех или большей части этих объектов, местная власть либо «бросала» некоторые из них, либо приватизировала, продав за бесценок многие детские сады, дома культуры и т.п.
дельцам, которые тут же их перепрофилировали, лишив и работников предприятий, и других горожан возможности пользоваться
ими. Некоторые такие шаги вызывали серьёзное сопротивление
гражданского общества и волну
критики в печати, но после признания юридической правомерности сделок решения пересмотрены не были.
В некоторых случаях муниципальные власти попросту отказывались принимать на свой баланс
«сбрасываемые» объекты, вступая
в прямую конфронтацию с теми,
кто делал это явочным порядком,
без какого-либо согласования с
ними. Конфронтация эта, однако,
на ситуацию практически никак
не влияла, поскольку муниципалитеты оказывались бессильными
воспрепятствовать «сбросу» и не
имели возможности даже отодвинуть или растянуть его сроки.
Как увидим ниже, со временем
местные и особенно региональные
власти научились использовать
) Широкое общественное неприятие вызвал, в частности, факт продажи в 2005 г.
принадлежавшего ОАО «Мотовилихинские заводы» Дворца культуры (бывшего к
тому же и памятником архитектуры) религиозной организации «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской» – церкви протестантской деноминации. В инициативную протестную группу, добивавшуюся отмены этого решения, вошли представители Российской ассоциации домов и дворцов культуры, Пермской епархии РПЦ, Центрального духовного управления мусульман России и других светских и религиозных объединений. В митингах протеста участвовали депутаты городской Думы, а также
представители КПРФ и других политических партий. В конфликт были вовлечены и представители местной власти; но
по итогам ряда судебных процессов право собственности осталось за религиозной
организацией, выплатившей заводу по договору 48 млн. руб. См.: О соблюдении
прав человека в Пермском крае в 2006 г.
Раздел 2.7 Свобода убеждений, совести и
религии. Пермь, 2006 (http://www.prpc.ru/
doclad06/07.shtml).

свои административные и иные
ресурсы, побуждая бизнес, особенно – крупный, быть социально
ответственным. Но в тот период, о
котором идет речь, они испытывали своего рода шок и пытались хотя бы отчасти нормализовать ситуацию, испрашивая какие-то дотации у Центра, стремясь оптимизировать налоговые поступления
от тех же предприятий. Так что говорить о конфронтации бизнеса и
власти можно лишь условно, скорее это был период отчужденности и неопределенности в их отношениях, которые уже к концу 90х годов стали трансформироваться в более сложную схему, едва ли
подпадающую под одну из принятых классификаций.
Самым интересным во всей
этой истории с освобождением
от непрофильных активов оказалось то, что какой-либо ощутимой выгоды от него не получило и подавляющее большинство

Вернисаж

Прялка северодвинская, 1920. Пучуга.
Мастер Кузнецов Фёдор Филлипович
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предприятий и компаний, поскольку наряду с сокращением издержек стали выявляться и негативные последствия лишения работников элементарных социальных услуг. Это последнее обстоятельство способствовало тому,
что наряду с линией на тотальный «сброс» или, что встречалось
все реже, – на удержание «соцкультбыта» в более или менее полном его объёме, все большая часть
предприятий начала постепенно
осваивать третий, промежуточный
путь. Муниципалитетам стали передаваться те объекты, которые
сами предприятия были не в силах содержать (жилищный фонд,
культурные, спортивные сооружения и т.п.), но оставлялись те виды услуг и та их материальная база, которые использовались внутри предприятий. При этом многие предприятия не только сохраняли привычный набор услуг, но
и развивали и совершенствовали
их, чтобы те не просто «висели»
на балансе, но обеспечивали повышение эффективности производства. Мотивацию такого подхода выразил Генеральный директор УГМК-Холдинг (Свердловская область) А.А. Козицын: «В сегодняшней ситуации есть дворцы культуры, спортивные сооружения – бизнес должен их содержать, потому что это город-завод, людям больше деваться некуда. Если отдать соцсферу муниципалитетам, которым и так рассчитываться нечем даже за энергоносители, то тогда эти объекты вовсе закроются, и останется у людей
только работа, телевизор и водка.
А бизнес понимает, что если останутся только эти три составляющие, то через десять лет просто
некому будет работать».
Принципиальное значение такого рода переориентации заключалось в том, что встававшие
) Корпорация, социальная ответственность и местные власти. Модели эффективного сотрудничества. Сборник материалов по результатам исследования аспектов взаимоотношения корпораций и местных властей, а также системы межбюджетных отношений в РФ. М., 2003.
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Вернисаж

Прялка важская, 1910.
Бассейн реки Паденьга
на этот путь руководители предприятий, часто не сознавая того, в корне меняли характер отношений с персоналом, переходя от государственного патернализма к патернализму корпоративному. Обезличенный, казенный патернализм уступал место
отношениям, при которых управленец и собственник, выступавшие, как правило, в одном лице, оказывались не посредниками, представлявшими бюрократическую структуру, а конечными
субъектами в практике социально-трудовых отношений. Переход
в них от опосредованных и деперсонализированных связей работников с государством-собственником к непосредственному общению последних с новым менеджером или владельцем качественно менял ситуацию, позволяя работодателю и наемному персоналу
находить общие интересы. Именно стремление к тому, чтобы этот
общий интерес не просто существовал, но «работал» на практике,
побуждало управленцев и собс50

твенников модернизировать полученную им в наследство «социалку», подтягивать ее к современным, «европейским» стандартам.
Занявшись во второй половине
90-х годов изучением групп интересов и их корпоративной составляющей, мы обнаружили, что такого рода отношения практикуются рядом наших компаний и уже
имеют свою историю. Это побудило нас провести соответствующие
полевые исследования и вписать
результаты в более широкую картину взаимодействия корпораций
с кругом участников корпоративных отношений. В ходе проведенного исследования был, в частности, сделан вывод о том, что практикующие подобную социальную
стратегию корпорации приближаются к той самой упомянутой выше их разновидности, которую на
Западе принято называть компаниями участников (stakeholders’
companies).
Появление в России компаний
и корпораций такого типа накладывает существенный отпечаток
не только на характер внутренних
отношений крупного бизнеса, но
и во многом определяет сущность
и особенности его внешних взаимосвязей, включая и отношения с
государством. Эти последние становятся ключевой составляющей
комплекса взаимодействий компании с кругом вовлеченных в такие отношения участников и во
многом определяют общий вектор
развития и корпоративного сектора, и экономики в целом.

Государство как
стейкхолдер
Характерные для компаний нового типа принципы взаимодейст
вия формируют институциональную и социокультурную среду, в
) Его объектом стала корпорация «ЛУКойл» и ее дочерние компании в Западной Сибири и Пермской области. Результаты этого case study опубликованы в двух
монографиях: Перегудов С.П., Лапина
Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское государство. М., 1999. С.
101-128; Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. С. 108-218.

которую входят как внутренние,
так и внешние участники отношений с компанией – так называемые стейкхолдеры (stakeholders).
То есть те сообщества, организации, группы и индивиды, которые
непосредственно заинтересованы
в успехе компании и вовлечены в
корпоративные отношения, а также в той или иной степени оказывают влияние на принятие ею управленческих решений. К внутренним стейкхолдерам относятся
в первую очередь персонал, который может быть представлен своим профсоюзом, и группы интересов менеджмента. За пределами внутреннего круга участников
позиционируются те, кто создают конкурентную среду развития
бизнеса, – внешние акционеры и
инвесторы, поставщики и деловые партнёры, потребители продукции. Но в поле взаимодействия
оказываются также и те заинтересованные стороны, которые не
мотивированы сугубо производст
венными интересами. Это местные сообщества – население, органы власти и управления территории, на которой располагается
какая-либо часть производственного цикла компании, группы социальных интересов, связанные с
тем или иным бизнесом, а также
образовательные, научно-экспертные, культурные и спортивные
учреждения, благотворительные и
другие некоммерческие организации, представляющие гражданское общество. Внешний и внутренний круг участников взаимодействия может пересекаться в деятельности акционеров, потребителей, персонала, населения территории присутствия компании;
в результате формируется та модель социальной рыночной экономики, одним из ключевых субъектов которой является компания
участников.
Среди факторов, обусловивших
интерес к реализации крупнейшими игроками мировой, в первую очередь западной, экономики модели компании участников,
главную роль играет ориентация
на приращение человеческого ка-
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питала как важнейшего источника повышения конкурентоспособности бизнеса. Появление нового типа работника, деятельность
которого зиждется на творческом
применении знаний (knowledge
worker), требует новой, партнёрской формы организации отношений внутри фирмы. На основе этой формы на уровне фирмы
и в пространстве ее деятельности
формируется социальный капитал
нового качества, а экономическая мотивация труда дополняется
внеэкономической.
По своей сути концепция компании участников как бы сводит
воедино ряд других, более ранних
концепций – социальной ответст
венности бизнеса, «человеческих
отношений», участия работников
в управлении и прибылях, социального партнёрства. Однако сводит отнюдь не механически, но
выводя их на новое качество, суть
которого – в принципиально новом понимании самого характера внутрифирменных отношений,
отношений корпорации с обществом и даже характера корпорации как таковой.
В предельно упрощенном виде
суть данной концепции состоит в
том, что лица и организации, обеспечивающие нормальное функционирование корпорации, не просто поддерживают те или иные отношения и связи между собой, но
составляют объединенное общим
интересом образование. Все они,
помимо исполнения отведенной
каждому из них основной роли,
участвуют в выполнении общих
задач – принятии управленческих
решений, распределении прибылей, разрешении социально-бытовых проблем, возникающих как
внутри самой корпорации, так и
на ее «периферии», то есть прежде всего у местного сообщества. От традиционного социального партнёрства компанию учас) О роли человеческого и социального капитала в «новой экономике» см.: Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая
практика и российские реалии. М., 2008.
С. 209-225.

тников отличают более тесные и ального блока правительства, поболее равновесные отношения ра- ложившие начало конкурсам соботодателя и наемного работника циальной ответственности, в ко(что обусловливает своеобразный торые сразу же включились сотни
синтез ее концепции с теорией че- компаний). Такого рода публичловеческих отношений).
ные моральные стимулы получиВ своем законченном, идеаль- ли широкое распространение на
ном виде компания участников уровне муниципальных образовапредстает как полноценная ячей- ний и регионов, они обеспечивака гражданского общества, как не- ли бизнесу имиджевую поддержку
кий слаженный социальный ор- местной власти.
ганизм, способный существенОднако в последующие годы,
но расширить и обогатить качест особенно после открытия дела
венно новыми характеристиками ЮКОСа, центр тяжести в поли«территорию» этого общества. Од- тике властей сместился на иные,
нако это, согласно ряду аналити- «силовые» методы. Как в столиков, – скорее устремленная в бу- це, так и на местах возобладало
дущее модель, ее же реальной вер- стремление поставить социальсией является современная кон- ную активность под контроль. В
тинентально-европейская компа- кругах деятелей самого высокого
ния. Типичным образцом тако- ранга и рангом пониже, включая
вой можно считать, по их мнению, многих губернаторов, мэров гороее германский («рейнский») вари- дов, глав районных администраант. Фирмы и их менеджеры ин- ций, стал тиражироваться тезис о
тегрированы здесь в сеть интере- том, что бизнес должен из своих
сов, включающую банки и наем- средств покрывать значительную
ный персонал.
часть социальных расходов госуОтмеченный выше качествен- дарства, финансировать реализаный сдвиг, произошедший в от- цию тех или иных целевых проношениях между корпоративным ектов, которые государство или
бизнесом и российским государс- местная власть рассматривают как
твом в начале текущего десятиле- приоритетные. В результате соцития, во многом предопределил и альная ответственность стала восту роль, которую стало играть го- приниматься как социальная обясударство как ключевой стейкхол- занность, своего рода долг, придер, во многом предопределяю- чем не только в переносном, но
щий масштабы и характер соци- и в прямом смысле этого слова.
альной активности бизнеса. При Получила широкое хождение броэтом роль государства с течени- шенная бывшим министром фием времени претерпела весьма су- нансов А.Я. Лившицем крылатая
щественные изменения. Осознав фраза: «Делиться надо».
потенциальные возможности корпоративного бизнеса в предоставОкончание в следующем номере
лении социальных услуг, ценП о з д р а в л я е м !
тральная власть
поначалу пракСегодня есть все предпосылки осознания значимостически не вмети «социального партнёрства», выстраиванию котошивалась в эту
рого Вы посвятили 10 лет! Глудеятельность,
бокая признательность, пожеластремясь лишь
ния процветания и творческого
избирательно
долголетия!
стимулировать
Наталья Поппель,
ее доступныначальник
отдела корпорами средствами
тивной
социальной
ответст
(вспомним хотя
венности
ОАО
«Северсталь»
бы инициативы
ведомств соци-
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Донорство крови как форма
корпоративного добровольчества
В последнее время компании в
своих социальных программах
все большее место уделяют
корпоративному добровольчеству.

Одной из форм проявления
корпоративного добровольчества
является донорство крови.
Государственная программа
развития добровольного донорства

Служба крови активно помогает
компаниям в этом.

И

дея продвижения донорства чрезвычайно важна,
так как сегодня в нашей
стране существует дефицит донорской крови. Каждую минуту
кто-либо в России нуждается в переливании крови.
За последние 10 лет число доноров в России сократилось с 4
млн. до 1,8 миллиона человек. То
есть, на 1000 человек приходится в среднем 13 доноров при необходимом количестве 40, в то
время как в европейских странах это число колеблется от 35
до 50. А ведь ежегодно переливание крови нужно не менее чем 1,5
миллионам россиян. Очень часто
кровь требуется пострадавшим от
ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных
операций, больным онкологическими заболеваниями. Так, в клиниках, где проводятся операции
на сердце, на одно лечебное место необходимо 12-15 литров в год.
Некоторым людям компоненты
и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение
всей жизни.
Кровь и ее компоненты (плазма, тромбоциты и эритроциты)
являются уникальными лечебными препаратами и не могут быть
синтезированы искусственным
путем. Поэтому доноры крови –
52

единственный источник жизни
для миллионов больных тяжелыми заболеваниями, а также пострадавших в различных авариях
и катастрофах. Такое положение
возникло в течение последних 20
лет и не может оставаться без внимания.
В 2008-2012 годах Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным медикобиологическим агентством реализуется масштабная программа развития Службы крови. В программе задействовано 83 субъекта Российской Федерации. На ее реализацию только из федерального
бюджета выделяется более 16 миллиардов рублей.
В 2009 году программа прошла
в 47 субъектах Российской Федерации в 82 учреждениях службы
крови – государственных учреждениях, федеральных государственных учреждениях, отделениях федеральных государственных
учреждений здравоохранения федерального и регионального уровня. Однако, без участия всего общества, его гражданских институтов, бизнеса и инициативы частных лиц невозможно достичь поставленных в рамках программы
целей и задач.
Одна из основных задач про-

граммы – привлечение регулярных безвозмедных доноров –
граждан, разделяющих идеи солидарности, взаимопомощи и социальной ответственности.
В рамках реализации программы развития массового донорства
значительная роль отводится возрождению коллективного, корпоративного донорства. Под коллективным донорством понимается участие предприятия или учреждения в организации и проведении «Дней донора» на своей
территории с помощью выездной
бригады Службы крови.
Ведущую роль в проведении
этих мероприятий играет активная позиция первого лица компании. Популяризируя донорство в
своем коллективе, в офисе или на
предприятии, руководитель может
способствовать рекрутингу добровольцев, в том числе и на собственном примере. Организуя донорские акции у себя на предприятии, оказывая необходимую поддержку сотрудникам, согласившимся сдать кровь и стать постоянными донорами, руководитель
реализует активную политику социальной корпоративной ответст
венности. В какой-то степеникомпания может реализовать значимый социальный проект, поддерживаемый на государственном
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Сундук расписной. Вторая половина—конец XIX века.
Архангельская область, бассейн реки Уфтюга
уровне, также среди клиентов и
бизнес–партнёров.
В конце 2009 года в Москве прошел круглый стол, посвященный социальным инициативам бизнеса «Донорство крови –
новая форма корпоративного волонтёрства» на котором собрались
представители крупнейших компаний, действующих на территории Российской Федерации.
За год в направлении корпоративного донорства было проведено несколько встреч с руководителями разных компаний. Результатом этих встреч стало социальное
партнёрство с бизнесом по всей
стране: было подписано соглашение о социальном сотрудничестве
с компанией LG, программу поддерживают региональные филиалы Сбербанка и банка УРАЛСИБ,
деятели международного корпоративного волонтёрства – представители Королевского банка Шотландии, компании Alcoa и других
организаций.
В конце ноября в Калининграде состоялось подписание второго
в истории программы протокола
о социальном партнёрстве – между Федеральным медико-биологическим агентством России и группой Вестер.
Многие, выступавшие на круглом столе признали, что програм-

мы по корпоративному донорству не только спасают жизни многих больных, но и поднимают корпоративную культуру и ценности,
повышают мотивации, укрепляют
моральный дух сотрудников, повышают лояльность персонала.
В 2009 году LG стала первым
официальным партнёром государственной программы развития безвозмездного массового
донорства крови. Компания LG
Electronics активно включилась в
программу и регулярно проводит
Дни донора, как среди сотрудни-

ков офиса, так и среди сотрудников завода и сервис – центра.
Трёхлетнее партнёрство по развитию системы массового безвозмездного донорства крови и ее
компонентов предполагает объединение усилий в сфере развития
донорства крови и использование
ресурсов и средств массовой информации для продвижения идеи
донорства крови в России. Социальная политика компании LG
Electronics направлена на развитие здорового образа жизни сотрудников и развитие донорства.
Она включает в себя привлечение
сотрудников компании к участию
в программе массового донорства, техническое и технологическое обеспечение развития «Службы крови» на территории РФ.
LG Electronics высоко оценивает необходимость взаимодейст
вия и объединения усилий органов государственной власти и
бизнес сообщества для обеспечения эффективного решения социальных задач, стоящих перед обществом. Поэтому государственная программа по развитию добровольного донорства в Российской Федерации является проектом, привлекшим особое внимание компании.
Чтобы помочь как можно большему числу нуждающихся в крови
людей и внести посильный вклад в

Президент и CEO LG Electronics по странам СНГ Ким Ен Чан
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Руководитель Федеральное медико-биологическое агентства Владимир Уйба на
станции переливания крови во время добровольческой акции

решение проблемы нехватки регулярных доноров в России, компания регулярно проводит Дни донора в офисе, на заводе в Рузе и
в Сервисном центре. На временных пунктах сдачи крови каждый
сотрудник LG может добровольно
стать участником корпоративной
донорской акции.
Благотворительный фонд «Ренова» в процессе реализации Программы «Личная благотворительность» также поддерживает благотворительные инициативы, исП
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ходящие от сотрудников ГК «Ренова» и оказывает содействия в их
реализации. Среди них и программа корпоративного донорства.
Ярким примером такого сотрудничества стала акция по сдаче
донорской крови для детей больных раком и другими тяжелыми
заболеваниями, организованная в
апреле 2009 года в офисе ГК «Ренова».
Помимо сотрудников, ставших
донорами и пожертвовавших полагающуюся им после сдачи кро-

ви денежную компенсацию, были
и те, кто не смог стать донором, но
сделал благотворительное пожертвование. В ходе акции 22 человека
стали донорами, а также было собрано 45 тысяч рублей пожертвований от сотрудников «Реновы», которые были переданы в фонд «Подари жизнь» на лечение тяжелобольных детей.
БФ «Ренова» и руководство ГК
«Ренова» не только поддерживают инициативы сотрудников по
организации разного рода благотворительных акций, но также помогает в их осуществлении и поощряет сотрудников принявших
участие отличительными знаками и грамотами, предоставлением
бесплатных билетов на различные
культурные мероприятия.
Механизмы участия бизнеса в
социальных программах в нашей
стране постоянно развиваются.
Корпоративное донорство занимает в них свое достойное место. Проблема нехватки донорской крови в нашей стране является настолько значимой, затрагивает столь широкие слои общества и все регионы, что активное
участие в ее разрешении не может оставит кого-то равнодушным. Государственная программа «Служба крови» Федерального медико-биологического агентства приглашает компании к сотрудничеству.

!

Уважаемая Редакция и читатели журнала «Бизнес и общество», поздравляю Вас с 10-летием. В наши времена для
СМИ, тем более в такой финансово не емкой области, как благотворительность и корпоративная социальная ответ
ственность, более чем солидный стаж. Это первая и несомненная заслуга коллектива журнала, а именно, умение выстоять, найти в себе силы регулярно готовить к выпуску журнал не всегда имея уверенность, что удастся найти деньги и оплатить счета типографии. Может я утрирую сложности Журнала, но едва ли. Все-таки доверие к благотворительности и КСО находится в стадии формирования. За него надо еще бороться. Вторая часть работы журнала и его
читателей – это – содержания. Журнал сразу пошел по пути диалога с читателями, поэтому в
нем много опросов, диалогов. Журнал стал зеркалом наиболее активной части представителей
корпоративной благотворительности и КСО. Мне всегда важно знать, что думают мои коллеги,
в каком направлении развивают свою работу.
Желаю журналу творческой энергии и финансового благополучия,
уважения и интереса читателей.

Всего наилучшего,
Олег Алексеев,
член Правления ГК «Ренова»
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КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА:
PRO ET CONTRA
Юлия Мартынова,

главный специалист Управления корпоративных коммуникаций Департамента общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ»

18

лет
назад,
когда создавалась компания
ЛУКОЙЛ, мы
поставили перед собой амбициозную цель:
доказать, что в России можно построить не только успешный, но и
социально ответственный бизнес.
На протяжении всей своей истории Компания постоянно подтверждает приверженность принципам корпоративного ответст
венного ведения бизнеса.
Рано или поздно крупные компании, занимающие лидерские
позиции в отрасли, осознают, что
помимо осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, необходимо что-то качественно новое, более фундаментальное, что бы более детально отразило позицию компании в отношении устойчивого развития общества. В этот момент КСО начинает осознанно рассматриваться
как принцип корпоративного управления.
Мы знаем достаточно обширный спектр применяемых на
практике инструментов КСО. Это
и миссия и ценности Компании,
посредством которых мы выражаем свою позицию в отношении КСО, и стратегия Компании,
и концепция взаимодействия со
стэйкхолдерами и управления нефинансовыми рисками, и корпоративные коммуникации, и мероприятия по устойчивому развитию, и продукты нефинансовой отчётности. Но все они имеют
формальный характер по большому счёту. Формальный не в смысле фиктивный, а рациональный.

Однако, стоит признать, что существует некая неформальная категория, не поддающаяся рациональной оценке, – этическая, если хотите, моральная. Не будем
отрицать, что решения руководителя имеют часто субъективный,
личностный характер и политика
компании, ее стратегия ведения
бизнеса во многом обусловлены
личностными характеристиками
руководителя, его морально-этическими принципами. Например,
захватнические кампании, агрессивная политика одних компаний и, напротив, последовательная, уравновешенная, основательная стратегия поведения других.
Или компании, ориентированные
на сиюминутный результат, и те,
кто работает на будущее, на стратегические интересы государства.
И именно в КСО в большей степени, нежели в экономической деятельности, проявляется эта этическая, моральная категория. Это
утверждение подвигает нас к вопросу «А правильно ли говорить
о влиянии финансового кризиса, когда речь идет об ОТВЕТСТ
ВЕННОСТИ – понятии, связанном скорее с этическими категориями, а не только экономическими?». Ведь если существует десятилетиями сложившаяся традиция
и программы в области КСО носят концептуальный, системный
характер, то просто невозможно
взять и удалить, например, статью помощи детским или медицинским учреждениям, или перестать оказывать содействие в развитии местных сообществ. У нас,
например, с 2002 года реализуется проект социального проектирования – Конкурс социальных и
культурных проектов. Сегодня он
охватывает уже 10 субъектов Рос-
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сийской Федерации. Всего за восемь лет проведения конкурса на
территориях присутствия компании было реализовано около полутора тысяч проектов социальной направленности, на их реализацию было направлено более 230
млн руб. Бюджет конкурса за это
время вырос в 117 раз. Этот проект просто не представляется воз-

Вернисаж

Прялка вытегорская, 1932
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можным остановить или существенно сократить, так как он уже
живет своей жизнью, здесь задействованы многие механизмы. Кроме этого, многие проекты продолжают осуществляться из года в год
и приостановить этот процесс было бы неправильно хотя бы по отношению к ожиданиям наших основных стейкхолдеров.
Именно здесь, в этой плоскости, очень важно личное понимание, сознательность, внутреннее чувство долга руководителя
не только как менеджера, но и
как личности. И вот эти ориентиры, не поддающиеся формальной оценке, количественному измерению, и являются мотивацией
к продолжению программ КСО в
условиях кризиса.
Отрицать, что на нашей деятельности сказался экономический кризис, было бы нелепо.
На деятельность всех участников
рынка он повлиял, но в разной
степени.

В энергетическом секторе начал действовать ряд неблагоприятных факторов, не имеющих аналогов в современной истории нефтяной промышленности. Причины и ход этих кризисных процессов уже много раз проанализированы. Мы придерживаемся позиции, что кризис – это не только
риски, но и новые возможности.
Важно вовремя их увидеть и быть
готовыми ими воспользоваться. В
этом нам помогает наша установка на эволюционное развитие: мы
ставим реалистичные задачи и соотносим их с реальными рисками.
Мы считаем, что именно этот подход поможет ЛУКОЙЛу стабильно развиваться, принося пользу
обществу и, тем самым, достигать
целей устойчивого развития.
Российский рынок интегрирован в мировую экономику, поэтому нефтяная промышленность
непосредственно связана с конъюнктурой на мировом рынке. Несмотря на неблагоприятные эко-

номические условия, и во многом
благодаря нацеленности на устойчивое развитие, мы продолжаем
активно реализовывать свои производственные и социальные проекты. ЛУКОЙЛ не прерывает нормального инвестиционного цикла и запускает ключевые проекты, которые обеспечат стабильное
поступательное развитие и рост
акционерной стоимости Компании. Конечно, произошла корректировка инвестиционной программы. Но это касается проектов, которые не влияют на сегодняшние объёмы производства и на
стабильную работу в наших коллективах. Имеются в виду проекты, которые еще не начаты, а были
только запланированы. Мы просто переместили срок их реализации. Как только изменится конъюнктура, мы будет готовы начать
их реализацию, т.к. продолжается подготовка необходимой документации.
При этом, несмотря на непро-
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Некоторые экспонаты из коллекции Алексея Германовича
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стое положение в мировой экономике, Компания продолжает выполнять свои социальные обязательства, которые она взяла на себя перед коллективами и регионами. Эти обязательства зафиксированы в новом соглашении между компанией и Международным
объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» на
2009-2011 годы. Кроме того, мы
продолжаем заключать Соглашения о социально-экономическом
партнёрстве с органами власти
субъектов РФ, а также местными
администрациями.
Задача повышения эффективности социальных инвестиций на
сегодняшний день становится все
более актуальной. При этом мы
намерены сохранить приоритетные для нас направления поддер
жки: культурное наследие, здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная поддержка. Это возможно через продуктивные взаимоотношения со
всеми заинтересованными сторонами: органами государственной
власти, местными сообществами,
акционерами, инвесторами, работниками, потребителями, партнёрами, поставщиками. В своих программах в области КСО мы
пытаемся оптимизировать расходы путем консолидации ресурсов
и партнёрства. На базе Конкурса
социальных и культурных проектов, о котором говорилось выше,
мы планируем развивать сотрудничество с Конкурсом «Доброволец года», объединяя имеющийся
П
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Примите

Вернисаж

Сундук расписной. Начало XX века. Архангельская область, бассейн реки Уфтюга
потенциал, опыт и ресурсы этих
двух важных проектов.
Кризис дает нам новые возможности: и по оптимизации существующих программ, и по разработке новых, и по переходу деятельности из виртуального пространства в реальное. Последнее
касается во многом тех компаний,
которые реализовывали КСОпрограммы для достижения PRэффекта. Это, кстати, схоже с ситуацией, когда отменили налоговые льготы для компаний, оказывающих благотворительность.
Объектов для благотворительных
пожертвований не стало меньше,
однако количество меценатов существенно сократилось, так же,
как и бюджеты многих компаний

на благотворительность. Следовательно, можно предположить, что
для тех, кто рассматривал проекты в области КСО как инструмент PR и продвижения собственного имиджа, эта сфера стала неинтересна. Те же, кто действительно демонстрировал истинную
ответственность и чувство долга,
продолжали начатые проекты, искали новые пути и механизмы для
реализации и повышения эффективности благотворительных программ. Поэтому закончить хотелось бы на том, что истинная социальная ответственность существует в независимости от кризиса или благоприятной экономической или политической обстановки.

!

наши самые искренние поздравления с юбилеем и благодарность за отличную работу!

Журнал «Бизнес и
– это всегда интересный и эксклюзивный материал, который нигде больше не найти и не прочитать, это
высочайшего уровня эксперты и авторы публикаций, это профессиональная площадка для обмена опытом и лучшими практиками в области корпоративной ответственности. Все это делает журнал уникальным
изданием в России.
общество»

Желаем Вам, Татьяна, и всему коллективу журнала «Бизнес и общество» оставаться актуальными, живыми и интересными. Дальнейшего профессионального развития и многих лет лидерства – у Вас это отлично получается!

Елена Журавлёва,
руководитель направления социальных проектов авиакомпании «Трансаэро»
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ДЕЯТЕЛЬНОЕ МИЛОСЕРДИЕ: КАК СОЗДАТЬ ДОБРОЕ
ДЕЛО, УПАКОВАТЬ И ПРОДАТЬ УЧАСТИЕ В НёМ ГРОМАДЕ
Интервью газете «Дело» (Украина), март 2009

В

2002 году директор/соучредитель Донецкого благотворительного фонда
«Доброта» Яков Рогалин победил
в международном конкурсе инноваций в фандрейзинге, в котором
принимали участие представители более 60 стран всех континентов. Вместе с неформальным званием «Лучший фандрейзер мира» был премирован 1 тыс фунтов стерлингов на 22-м Международном Конгрессе в Амстердаме.
В 2005 году фонд «Доброта» вновь
покорил международных специалистов конкурса по фандрейзингу
среди благотворительных фондов
Восточной и Центральной Европы. В 2006 году ДГБФ стал победителем конкурса инноваций в филантропии среди благотворительных организаций Украины, Молдовы, Беларуси.
Яков, у каждого разные причины прихода в благотворительность.
Насколько я знаю ваш Фонд существует более 10 лет. Почему благотворительность заинтересовала Вас?
Я инициировал создание Фонда
«Доброта» в Донецке 12 лет назад.
К тому времени уже успел закончить мединститут, защитить кандидатскую диссертацию, стать хирургом-проктологом высшей категории с достаточно успешной
практикой. Вполне своевременно грянула перестройка и в 1993
году я начал свой бизнес, связанный с оптовой торговлей продовольствием, который быстро достиг уровня по донецким меркам
«полусреднего». Это новое увлекательное и прибыльное поприще совмещал до совсем недавнего времени (2005 года) с медицинской практикой. Поскольку бизнес был связан с товарами пер58

открой благотворительный фонд».
Так в феврале 1998 года я учредил
фонд «Доброта».
Но 1998 год наверное был не лучшим для создания Благотворительного Фонда – ведь летом случился
дефолт и, наверное многим стало
не до благотворительности?

вейшей необходимости для народа (а народ стремительно беднел!)
ко мне не зарастала тропа просителей благотворительной помощи. Размеры личных пожертвований очень быстро стали весьма
внушительными. Вот тут-то мне и
пришло в голову поделиться филантропическими заботами с теми, кто был менее доступен для
нуждающихся, чем я, но чей бизнес («водочный», «газовый», «медийный» и т.п.), был точно куда более финансово успешный,
чем мой. Т.е. я решил обратиться сам от имени этих самых социально уязвимых групп населения
Донецка вначале к тем, кого из
бизнесменов я лично знал. Интересно, почти никто не отказывал
в участии в благотворительности. Ведь по донецким понятиям,
оказывать помощь истинно нуждающимся – дело достойное. Играло роль и то, что сам я был небезызвестен и, очевидно, материально обеспечен, т.е. вне подозрений в злоупотреблении доверенными пожертвованиями.
Когда же мои обращения стали достаточно регулярными, самые продвинутые представители
донецкой бизнес-элиты настоятельно посоветовали: «Если тебе
так нравится этим заниматься –

В начале года давали деньги легко,
весело, даже с азартом. Фонд получал пожертвования по несколько раз на день. Появились офисное и складское помещения, нанят персонал из 3 человек. И вдруг
в августе все наши щедрые доброхоты в одночасье превратились в
Гобсеков.
И я решил пойти в библиотеку,
узнать, как устроена продуктивная
работа благотворительных фондов
в мире. Ответов я там не нашел. Не
было там и нет ничего кроме благоглупостей и идеализации образов Мамонтовых и Ханенко, Рябушинских и Бродских. По-моему,
это даже вредная иконопись персоналий филантропии, которые,
на самом деле были вполне земными предпринимателями, стремящимися сделать благотворительность не только приятной для себя, но и полезной для своего бизнеса и общественного положения.
Поэтому решил устроить дела
по своему разумению, примерно
так, как устроил свой бизнес. Мне
хотелось действовать так, чтобы
детям моим не было стыдно, что
их отец руководит благотворительным фондом. Да еще, чтобы действовал он эффективно. Это потом
я прочел у Питера Друкера, что
бизнес, как система успешного ведения дел, везде одинаков: будь
это банковская сфера, религиозная секта или акушерство. К тому времени я уже хорошо знал чудесную силу маркетинга. А, кро-
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ме того, я мог себя считать специалистом по общению с пациентами и их родственниками, вызывая
у них доверие вплоть до согласия
на операцию. После этого уговаривать на пожертвование не такая
уж непосильная задача.
А все-таки посмотреть, как устроена благотворительность в мире, в
конце концов, удалось?
Для этого я побывал в 14 странах
мира. Убедился, что нет никакого другого способа успешного ведения дел в благотворительности кроме как деятельность под названием «социальный маркетинг»
или business pro bono. И значит
должны быть со сметкой, напором
и, если хотите, со всей яростью
внедрены все те стратегии, методы и приёмы, которые так замечательно себя проявили в коммерческой сфере.
Что из бизнес-инструментария пришлось адаптировать?
Весь устойчиво-успешный бизнес
построен на основе удовлетворения потребностей: в еде, питье,
сексе, славе и проч. И я спросил себя: «А какую потребность удовлетворяет благотворительный фонд»?
И ответил так: «Потребность делать добро». Это была фундаментальная стартовая догадка. Такая
потребность есть во всех людях
Мы должны удовлетворять в людях желание творить добро, оставляя у них послевкусие, потребность повторить этот поступок! Я
выбрал стратегию интегрированной маркетинговой коммуникации. Но вначале, конечно же, должен бы быть произведен достойный продукт благотворительности: социальная программа, проект, общественно-полезный процесс и т.п. Причем, все это в достойной упаковке – дизайн благотворительных программ и проектов – дело архиважное.
Расскажите, как она работает в социальной сфере на примере какойнибудь вашей программы?

Полтора года назад мы подступили к проблеме помощи слабовидящим и незрячим в Донецком
регионе. Благотворительный проект назвали «Видеть сердцем» и
сконцентрировались на комплексной помощи детям с выраженной
патологией зрения. Сейчас только в Донецке примерно 200 детей являются инвалидами по зрению. Самая насущная проблема
для них – адекватное воспитание
и образование. Мы начали с выяснения существующих эффективных методик, которые есть в Украине и мире, и выбрали шведскую, которая называется «Лекотека» (от швед. слова leko – «игрушка») и построена на том, что дети получают возможность развиваться через специальные игрушки, игры, книги.
И какой первый шаг сделали?
Сначала надо адекватным образом
«упаковать» и саму проблему, и ее
решение.
То есть, нужны реклама, PR? Кстати, сколько у вас потенциальных
доноров в базе?
Досье на 7 тысяч, а в «списке ожидания/уточнения» еще столько
же. Из них мы выбираем тех, кто
пока не истощен участием в других благотворительных проектах.
Часто используем инновации. Например, в прошлом году: в Украину приезжал Стивен Кови – гуру
лидерства мирового уровня (только его книга «7 навыков успешных
людей» была раскуплена 15 млн
читателей. Мы договорились с организаторами его семинаров, что
10% от проданных билетов в Донецке и 1% в других регионах пойдут в адрес нашего проекта «Видеть сердцем».

снаружи и внутри автомобилей,
организовываются публикации в
СМИ (пресса, радио, ТВ и Интернет), наносятся на стены публичных мест (лифты, например).
Мы такую комплексную рекламу
делали и делаем к каждому из 20ти благотворительных проектов.
В этом на филантропической основе (безвозмездно или на очень
льготных условиях) участвуют десятки директ-маркетинговых, PRи рекламных агентств. Только в
Донецке – более 50 таких фирм,
а еще столько же СМИ. Сейчас с
нами сотрудничают 47 рекламных
агентств в Донецке.
То есть вы «оставляете послевкусие? Каким образом?
В бизнесе есть такая эффективная система поддержки лояльности потребителя: с ним работают
не только тогда, когда хотят чтото продать. Покупателя поздравляют с днем рождения, приглашают на мероприятия и проч. Все
это работает. И наш фонд вспоминает о наших донорах не только тогда, когда появляется нужда
в пожертвованиях. Мы упоминаем о них при первой возможности
в СМИ, на круглых столах, кон-

Вернисаж

А в чем специфика рекламной компании?
Создаются специальные носители рекламы (листовки, постеры,
аудио- и видеоролики), размещаются в биг-боардах, лайт-боксах,
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ференциях. А есть еще возможность оказаться полезными как
благотворительный фонд для их
сотрудников, соучеников их детей, соседей их родителей. Постоянные наши доноры получают
специальный сертификат на право распорядиться частью пожертвований (исключительно в филантропических целях), которые
привлечены от других.
Мы доказали, что собирать подлинно добровольные пожертвования можно от всех: банков и нотариусов, СМИ и вузов, госчиновников и религиозных деятелей. Кто сколько и чем может. А
могут, поверьте, многие, практически все.
А ваш опыт могут перенять другие?
То, что и как делает фонд «Доброта» в Донецке интересно, обескураживает, порой даже забавно, но едва ли повторимо. Наше конструктивное возражение: в
бизнесе есть способы клонирования успеха. Это называется франчайзинг. И три года назад мы занялись социальным франчайзингом – созданием повторяемой модели БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА ГРОМАДЫ ДЛЯ ГРОМАДЫ, которая работает не только в моих руках, не только в Донецке. По нашим «лекалам» в прошлом году открылся благотворительный фонд «Доброта» в Харькове и в Санкт-Петербурге. И есть
инициативные группы по созданию благотворительных фондов аля «Доброта» в Киеве, Кировограде, Одессе, Николаеве и Славянске. Совсем недавно это же намерение высказали участники Третьего социального Форума в Могилеве (Беларусь).
А кто за это платит?
Пока это, главным образом, мой
взнос – я инициировал создание
социальной франшизы, с меня
первого и спрос. Я конечно в поиске соинвесторов, которые возьмут, если не целиком это направление, то хотя бы частично. А по60

ка мои роуд-шоу с мастер-классами, популяризирующими социальные инновации, в т.ч. социальный франчайзинг по Украине
оплачивал нидердандский фонд
Матра, американский фонд Мотта и т.п. зарубежные апологеты
распространения цивилизованной
филантропии.
И как называются эти Ваши мастер-классы?
По-разному: «Социальные инновации», «Венчурная филантропия», «Система менеджмента качества», и т.п. В любом случае речь
идет о том, как «создать доброе дело» и «продать» громаде участие в
нём. В 2007 году меня с презентацией нашего опыта в этих социальных инновациях пригласил
Мичиганский университет, а затем фонд Мота и институт Дэвидсона. Их интерес был неподделен,
а вот выводы неожиданны для меня – даже для них наши подходы представляются очень передовыми. Высказывалось также мнение, что для заурядных американских филантропов это несколько
преждевременно, но вот разве что
для филантропокапиталистов Силиконовой долины...
Ваша главная «фишка» – участие
в проекте самых разных людей и
корпораций, большого их количест
ва. Но многие люди считают, что
никому не нужны их копейки. А те,
кто может дать много – не хотят
участвовать в «братской могиле»?
Как вы поступаете?
Действительно, есть и такое оправдание, чтобы отложить свое
участие в филантропии. Нет такого человека, который уже здесь
и сейчас не мог бы пожертвовать
либо деньги, либо товары, либо
умение, либо связи. На практике
исходим из того, что предлагаем
участие в том или ином аспекте/
фрагменте социального проекта,
где любой сочувствующий найдёт
применение ресурсам, которыми
он располагает. В той же «Лекотеке», помощь «нарезана» на та-

кие доступные благотворительные
фрагменты: одна аудиокнига стоит
от 20 грн, игрушка – от 50 грн, набор игр – от 200 грн, спецспортивный городок – от 2 тыс грн. А еще
можно оплатить услуги офтальмолога, дефектолога, тифлопедагога
в течение месяца, года – это уже
тысяча грн, но можно прийти и
поиграть с этими детьми, почитать
им вслух, покрасить игровую площадку или обучить их родителей
какому-либо надомному ремеслу.
У филантропии тысячи подходов,
методов и лиц.
Вы сказали, что привлекаете даже
инвалидов? Зачем?
Исходим из их девиза – «ничего
для нас без нас». Вовлечение социально-уязвимых групп населения в благоТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
– это не только отвлечение их от
иждивенческого благоПОТРЕБИТЕЛЬСТВА, но еще и социализация, т.е. возможность почувствовать свою общественную полезность/значимость. Более 100 таких семей, инициативных групп
и общественных организаций уже
получили по нашей инициативе
опыт творить добро в адрес других обездоленных групп населения: сирот, бездомных и т.п. Для
нас все это еще и путь к легимитизации нашего фонда и его деятельности в этих группах населения.
В информационной компании вы
сразу призываете присылать деньги
в Фонд?
Сначала идет информационнорекламная кампания, в которой
мы на все лады растолковываем
значимость, суть проблемы и путь
ее решения через благотворительность. Используем все доступные
информационные носители, каналы, «точки входа», а также приёмы
и методы, обеспечивающие одобрительное признание проекта всеми заинтересованными группами
(стейкхолдерами). Только после
этого переходим «от слов к делу»
– трансформируем сочувствие и
сострадание в деятельное мило-
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Вернисаж

оказана в течение двух недель и
как только это случилось, сразу же
звоним и сообщаем. При этом говорим, что все можно проверить,
информация опубликована в отчёте на сайте.
Для этого нужна большая команда.
А это большие админрасходы....

Прялка северодвинская. Конец ХIХ века. Фрагмент лицевой стороны.
Средний ярус — древо жизни, или врата рая. Мастер Василий Иванович Третьяков
сердие, т.е. в пожертвования. Начинаем с массовой рассылки писем-обращений (мейлинг – до 30
писем в день), «вдогонку» – телефонный обзвон (до 350 звонков в
день), а также личные встречи (до
7–8) с лидерами корпораций, трудовыми коллективами, VIP...
И чем участие в благотворительности может быть полезно, кроме
репутации?
У человека есть много поводов
участвовать в филантропии. Речь
идет о достаточно человеческих
пристрастиях и качествах: тщеславие и альтруизм, сочувствие и суеверие, желание быть примером
для близких и ощутить причастность к важному делу...
С корпорациями другое дело
– там вопрос стоит об их интересе. Поскольку корпорациям, в т.ч.
и предпринимательским, и религиозным, и профессиональным,
просто не присущи человеческие
мотивы. Апеллировать следует к
интересам корпораций, стремясь
через филантропию гармонизировать их с интересами социума.
Главный вывод – развивать
частную и корпоративную филантропию следует по-разному, несмотря на то, что порой люди ве-

дут себя как институции, а корпорации хотят иметь «человеческое лицо». Например, в программе «Школьный портфель для сироты» мы предложили поучаствовать сети магазинов канцелярских
товаров. В магазинах поставили
ящики с надписью «Купи и подари» и написали объявление: когда покупаете тетрадку, пенал или
карандаш – купите еще одну, для
ребенка, о котором некому позаботиться. Средства, выделяемые
из бюджета на канцтовары крайне недостаточны. И в результате, в
магазине произошел рост продаж.
Вы сообщаете каждому жертвователю, когда и на что потрачены его
деньги или он может об этом прочитать в вашем отчёте?
Не позднее суток после того, как
мы получили пожертвование, мы
звоним и спрашиваем, нет ли у
человека специальных или дополнительных пожеланий. Мы должны демонстрировать свою открытость, прозрачность. И мы это демонстрируем через первый звонок, когда спрашиваем: «Вы будете принимать участие в передаче
помощи?» Правда, большинство
не хотят. Кроме того, мы письменно гарантируем, что помощь будет
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Нужна команда хорошо оплачиваемых трудоголиков. Серьёзнейший вопрос и, пожалуй, самый
труднорешаемый – это административные расходы. Если мы помогаем магазину поднять продажи, как в случае с акцией «Купи
и подари», и кроме того создаем
классный информповод, а у бизнеса появляется человеческое лицо, то они делают свое пожертвование на админрасходы. Мы сразу говорим, что для администрирования этого проекта нужна вот
такая сумма. Нужны реклама, работа бухгалтерии, транспорт. Админрасходы составляют 5-10%
максимум.
По отдельным программам эффективность как меряете?
Мы свою эффективность измереям все равно по количеству вовлеченных в это дело – сколько бизнеса, сколько СМИ, сколько рекламных агентств. Это важно. Поскольку это фундамент. Это те корни, которые эта программа пустила в общество и дальше может питаться через них. И уже затем –
как много удается получить питательных веществ. На программу
«Видеть сердцем» привлекли около 400 тыс гривен в виде товаров
и услуг за полтора года. Сейчас
уже запущены и действуют без нас
прокат игрушек, патронаж медсестер, консультации психологов
для слепых и слабовидящих детей.
Это очень важный критерий эффективности любой благотворительной программы. Ведь главное
достижение благотворительности
в том, чтобы некому было благотворительствовать.
Приводится с сокращениями
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Помогая другим мы получаем больше!
Виктория Тушина,

координатор проектов ЦРФ «Сопричастность»

В

н а ш
прагматичный век у людей не исчезает желание помогать тем, кому
труднее.
Так полагает
большинство студентов нескольких крупнейших московских вузов и некоммерческих организаций-участников опроса, проведенного в рамках проекта «Дари
добро». Организатором выступил
Цент развития филантропии «Сопричастность» при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москвы.
Молодые люди отметили, что в
волонтёрской работе ценят, прежде всего, возможность помогать
другим (76%), получать опыт и овладеть новыми навыками (52%),
а также перспективы личностного роста (28%). Сотрудница благотворительного фонда «София»
Ольга Базылева так определила
собственную потребность участия
в этой работе: «Люди все внутри

Участники проекта «Дари добро» на одном из мастер-классов

добрые, надо их просто скоординировать. Помогая другим, мы не
только отдаем, но и много получаем в моральном плане. Эти глаза стариков, эти слезы, эти разговоры о жизни, этот возникающий позитив, обмен энергией...
Это просто нужно попробовать,
нужно начать».
Подавляющее большинство ребят по проекту прежде с добровольческой деятельностью были знакомы понаслышке. Учас-

Первая московская конференция по молодежному добровольчеству
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твуя в проекте «Дари добро» они
прошли тренинги в вузах и посетили мастер-классы в компаниях
«Амвэй», «БАТ Россия» и «Алкоа
Россия». Представители компаний рассказали о различных программах вовлечения сотрудников
в волонтёрские проекты на благо местных сообществ. Как отметила ведущий специалист корпоративной социальной ответственности компании «Амвэй» Ирина
Платонова: «Участие в добровольческих программах, несомненно,
способствует укреплению командного духа среди всех участников
и повышению лояльности сотрудников компании». Ребята смогли
не только задать вопросы тренерам, но и побывать в офисах этих
копаний.
Приглашенные представители некоммерческих и благотворительных организаций – Всемирного фонда дикой природы
(WWF), благотворительных фондов «София», «Настенька» и «Ласковый зверь» на мастер-классах
рассказали о работе своих организаций и пригласили желающих к
себе – принять участие в качестве
добровольных помощников.
Фонды были выбраны не слу-
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чайно – ребятам представилась
возможность попробовать себя в
разных направлениях – природоохранной деятельности, помощи
нуждающимся пожилым людям,
больным детям, бездомным животным.
Своими впечатлениями о работе волонтёрами ребята поделились на I московской конференции по молодежному добровольчеству, которая прошла в Московском доме общественных организаций.
Одним из этапов проекта «Дари Добро» был выпуск брошюры «Добровольчество – это увлекательно!». Специалистами Центра развития филантропии «Сопричастность» были собраны материалы о том, что такое добровольчество, как стать одним из
участников движения, кому и как
можно помочь, а также опубликован список организаций, где всег-

Вернисаж

Фрагмент резной праздничной дуги. Конец XIX века
да рады добровольцам. Бесплатный экземпляр брошюры можно
получить в Комитете обществен-

ных связей города Москвы и в
офисе Центра развития филантропии «Сопричастность».

КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО: МОСТ В БУДУЩЕЕ
С.П. Перегудов, И.С. Семененко. «Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и российские
реалии» (М.: Прогресс – Традиция, 2008)

Наталья Лапина,

доктор политических наук, Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

М

онография С.П. Перегу
дова и И.С. Семененко посвящена исследованию тех аспектов функционирования крупного бизнеса, которые обретают все большую значимость, но до последнего времени
не привлекали внимания российских учёных.
Как наглядно показал начавшийся в 2008 г. мировой экономический кризис, ориентация бизнеса исключительно на получение
высоких и сверхвысоких прибылей и на личное обогащение деловой элиты чреваты не только сбоями в развитии экономики, но и
ростом общественного неравенства, упадком общественной морали, атомизацией общества и ря-

дом других негативных явлений.
Недаром в общественных и политических кругах та модель капитализма, которая сформировалась в
предкризисные годы и характеризовалась и во многом характеризуется сейчас как «казино-капитализм» или «плуто-капитализм».
Все возрастающие требования
к социальной роли бизнеса предъявляют международные организации, государственные органы,
представители гражданского общества. Растёт интерес к теме социальной ответственности со стороны наиболее дальновидной части делового сообщества. Предприниматели и топ-менеджеры начинают более осознанно относиться к социальной политике, ви-
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Вернисаж

Прялка северодвинская, 1918. Пучугак,
мастер Кузнецов Фёдор Филлипович
дя в ней способ улучшения имиджа и репутации своих компаний,
выстраивания неконфликтных отношений с обществом и с окружающей средой. В последние годы в западных деловых кругах утверждается мнение, в соответствии с которым корпорация – это
социальная общность, в деятельности которой принимают участие не только собственники-акционеры, но менеджеры и наёмные работники, а также проявляющие интерес к деятельности корпорации организации гражданского общества. В этой логике корпорация предстает как социально
значимый институт, несущий обязательства перед обществом.
С конца прошлого столетия теме социальной ответственности
бизнеса уделяется все большее
внимание в зарубежной науке. В
условиях глобализации эта проблематика приобретает новое звучание. Наряду с собственно социальной ответственностью (КСО)
64

все чаще предметом дискуссии
становится корпоративное гражданство (КГ), которое одними исследователями упрощенно понимается как синоним КСО, а другими – как продолжение стратегии социальной ответственности
с выходом на новые общественно-политические рубежи. В России темы, связанные с деятельностью корпораций, их взаимоотношения с государством, властью и обществом чаще всего освещаются в массовых печатных изданиях и электронных СМИ. Гораздо реже эти сюжеты становятся предметом квалифицированного научного обсуждения. В этой
связи монография известных учёных-обществоведов С.П. Перегудова и И.С. Семененко «Корпоративное гражданство: концепции,
мировая практика и российские
реалии» заслуживает особого внимания.
Исследователи в течение длительного времени занимаются изучением корпоративной проблематики. Первые статьи С.П. Перегудова, посвященные корпорациям и корпоративизму в политике, вышли в 1990-е годы. В конце
1990-х им и И.С. Семененко были опубликованы работы, в которых речь шла о роли групп интересов и их отношениях с государством. В 2000-е годы авторы выпустили еще несколько монографий,
в которых корпорации рассматривались как влиятельный политический актор.
П

о з д р а в л я е м

Вышедшее в свет в 2008 г. новое
исследование является новаторской работой, в которой по-новому осмысливается общественнополитическая роль корпораций в
современном мире, ставятся проблемы, связанные с взаимодейст
вием различных социальных институтов в таких сферах, как экономика, социальная политика, природоохранная деятельность.
В центре исследования – новая стратегия бизнеса во взаимодействии с обществом и властью,
которая с 1990-х годов все активнее внедряется в практику корпоративного управления. Речь идет
о корпоративном гражданстве, о
концептуально-теоретическом осмыслении новой доктрины и анализе практики ее применения в
разных странах мира и, в частности, в России.
Модель крупной корпорации,
которую исследуют авторы, сохраняя в полной мере характер рыночной, коммерческой организации, в то же время, в отличие
от либерально-рыночной модели, ориентируется на реализацию
и других общественно значимых
целей. Речь идет не только и не
столько о деятельности благотворительного характера, сколько о
вкладе в развитие широкого спектра социальных услуг как внутри,
так и вне самой компании. Именно такого рода деятельность приводит к наращиванию человеческого и социального капитала, с
которым в современных услови-

!

Поздравляем журнал с юбилеем! Очень полезное издание для всех практиков КСО. Особенно нравятся рубрики «Технологии партнёрства», «Мировой
опыт». Чрезвычайно важно и то, что журнал публикует рекомендации круглых столов и конференций по социальной тематике,
поскольку не всегда есть возможность участвовать в
мероприятиях. Большое спасибо редакции и всем, кто
помогает делать журнал!

С искренним уважением,
Евгений Закаблуковский,
директор корпорации Intel в России
по связям с общественностью
и региональными органами власти
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ях все в большей мере связаны успехи в продвижении инноваций и
современных технологий.
Такая активность корпораций
требует от них тесного взаимодействия с целым веером организаций и институтов, именуемых «стейкхолдерами», т.е. участ
никами или, точнее, соучастниками такой «гражданской» активности. Это и местные сообщества (жители территорий, на которых работают компании, и представляющие их интересы структуры), и местные власти, и организации социальной сферы (университеты, учреждения профтехобразования и др.), и многочисленные
некоммерческие организации –
экологические, потребительские,
правозащитные, и СМИ. Это также наемный персонал, акционеры, поставщики, коммерческие
партнёры и другие непосредственные участники экономических отношений. Это государство,

Вернисаж

Прялка вытегорская, 1926

Вернисаж

Прялка северодвинская. Конец ХIХ века. Фрагмент лицевой стороны лопаски.
Средний ярус — древо жизни, или врата рая. Мастер из семьи Амосовых
интересы которого пересекаются
с интересами бизнеса и в политической сфере, и за ее пределами.
Именно взаимодействие со всеми этими «стейкхолдерами» является основным предметом исследования авторов монографии. И
именно такое взаимодействие дает
основание некоторым наблюдателям именовать компании, выстраивающие ответственное и системное взаимодействие со своими
стейкхолдерами, «корпоративными гражданами».
Сами авторы воздерживаются
от деления компаний на «граждан» и «неграждан» и подобных
определений. Они считают, что
корпоративное гражданство в своем нынешнем виде – это социально-ориентированное взаимодействие с организациями гражданского общества, которое даже в наиболее продвинутом виде еще не «дотягивает» до такого рода обобщения. Они рассматривают корпоративное гражданство скорее как процесс, затронувший еще сравнительно небольшую часть корпоративного сектора и пока далекий от своего опти-
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мума даже в этом «продвинутом»
сегменте бизнеса.
При всем том, они убедительно доказывают, и в том числе на
конкретных примерах из зарубежной и российской практики, что
выявленные в ходе исследования
процессы и тенденции имеют под
собой прочные основания, и не
только нравственного и альтруистического свойства.
Главной причиной растущей
приверженности крупных корпораций и корпоративного сектора в целом принятию концепции и практики корпоративного
гражданства является, как с полным на то основанием пишут авторы, экономическая целесообразность данной практики, особенно в долгосрочном стратегическом плане. В главе «Корпоративное гражданство и конкуренто
способность» они подробно обосновывают вывод о том, что «освоение принципов и норм КГ становится все более важным фактором, определяющим не только
общественную, но и коммерческую деятельность национального и транснационального бизне65
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Вернисаж

Прялка каргопольская, 1899. Фрагмент оборота лопаски
са» (с. 246), одним из источников
повышения ее конкурентоспособности.
Не только материалы данной
главы, но и вся логика авторского анализа позволяют утверждать,
что – это междисциплинарное исследование, в котором политические, социальные и экономические аспекты функционирования
крупного корпоративного бизнеса представлены в органическом,
синтезированном сочетании. Как
это обстоятельство, так и общий
«дизайн» монографии позволяет
оценить книгу как в полном смысле этого слова новаторскую, открывающую важное направление
отечественной науки в изучении
современного бизнеса.
Несомненным достоинством
работы считаю ее принадлежность
к разряду сравнительных политико-экономических исследований.
Авторы отнюдь не заблуждаются
относительно скромных масштабов развития в России процессов,
которые более ощутимо продвинулись в странах с развитой рыночной экономикой. Вместе с тем
они и на основании привлеченного ими обширного материала о
российских реалиях, и «полево66

го исследования» (т.н. case study)
в Перми и Пермском крае показывают, что корпоративная социальная ответственность и корпоративное гражданство уже начали
пробивать себе дорогу и на российской земле. При этом исследователи усматривают прямую связь
между успехами в данной сфере
и перспективами укрепления позиций компаний, придерживающихся принципов социальной ответственности, на внутреннем и
международном рынках.
В этой связи хотела бы особенно отметить своевременность появления новой книги в условиях,
когда сама жизнь требует перехода от модели «казино-капитализма», ориентированного только на
П
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От

имени компании

получение высоких и сверхвысоких прибылей, к иной более плодотворной и более гуманной модели рыночной экономики.
В работе справедливо отмечаются не только позитивные, но
и негативные моменты российской практики КСО, связанные со
стремлением центральных и местных органов власти в принудительном порядке заставить бизнес брать на себя те или иные
обязательства по благоустройству
территорий, строительству и поддержанию объектов социальной
инфраструктуры и т.п. Как правильно отмечают авторы, подобная практика грубейшим образом
искажает сами принципы корпоративной социальной ответственности, предполагающие ее добровольный и органически связанный с основной деятельностью
бизнеса характер и в конечном
итоге не повышает, а снижает их
интерес к КСО. Сам характер взаимоотношений бизнеса и государства, сложившийся сегодня в
России и отсутствие запроса на
системное видение КСО и соответствующую поддержку социально ответственных практик со стороны государства, также выделено авторами в качестве серьёзного препятствия на пути утверждения модели корпоративного гражданства.
Как и в любой другой работе,
посвященной творческому осмыслению новых, не до конца оформившихся общественных явлений, в монографии С.П. Перегудова и И.С. Семененко есть и определенные недостатки и упущения. К ним в первую очередь сле-

!

«ЭксонМобил» поздравляю колОт всей души желаю Вам
процветания, удачи, творческих находок и профес
сионального роста!
лектив журнала с юбилеем!

С уважением,
Светлана Заславская,
советник по связям с общественностью компании
«ЭксонМобил Раша Инк».
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дует отнести излишне жесткое порой противопоставление национальных и региональных моделей
социальной ответственности бизнеса и корпоративного гражданства. Модели эти действительно
разные. Но в них есть и много общего. Этот факт вытекает из всего содержания книги и, особенно,
той ее части, где анализируются
международные практики социальной отчётности и другие инициативы «мягкого регулирования»
КСО. Но перспективы сближения
таких моделей остаются не до конца проясненными.
В той части, где анализируется социальная активность российских корпораций, неясной остается и система мер и стимулов,
которая способствовала бы рос-

ту заинтересованности компаний
в такой деятельности и, одновременно, приводила бы к изживанию той «принудительной» КСО,
которая практикуется местной и
центральной властью.
Авторы пишут о «трёх корзинах
ответственности» в рамках КСО и
не раз обращаются к этому понятию, рассматривая практики социальной ответственности. Однако в самой работе экологической «опоре» уделено недостаточно
места по сравнению с двумя другими – экономической и социальной. Между тем экологическое направление – важнейшее в структуре КСО многих ведущих ТНК, и,
особенно, в их взаимодействии с
заинтересованными участниками.
Хочется надеяться, что дальней-

шие исследования экологической
повестки дня будут стимулировать
и российский крупный бизнес к
укреплению экологической «опоры», которая в его деятельности
пока выражена слабо.
Особенно хотелось бы остановиться на методике исследования, которой придерживаются авторы книги. Творчески осмысливая концептуально-теоретические разработки зарубежных учёных (этому посвящена целая глава
книги), они развивают и существенно дополняют эти разработки,
синтезируя зарубежный и российский опыт. Тем самым исследование С.П. Перегудова и И.С. Семененко является вкладом в общую,
мировую копилку знаний о современной корпорации.

Филантропия нового времени

В

конце 2009 года в Москве прошла VII Ежегодная конференция Форума Доноров под названием «Филантропия нового времени: сценарии развития». Генеральным
партнёром проведения конференции выступил Благотворительный фонд Владимира Потанина. Партнёры: фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», фонд
просвещения «Мета», компания
«Эволюшн энд филантропи».
Информационными партнёрами
стали газеты «Ведомости», «Деловой Петербург», Агентство социальной информации, радио
«Студио-Диалог», журналы «Деньги и благотворительность»,
«Благотворительность в России»,
«Русский меценат», «Фонд», интернет-агентство
«Кренон»,
фонд «Наследие Евразии», порталы «Педсовет.org» и «Евразийский дом».
По традиции интересно в рамках пленарного заседания прошло ток-шоу. Были сформированы две команды, которые обсудили острые и где-то провокацион-

ные вопросы будущего российской благотворительности.
Другим важным шагом стало
решение пригласить людей, далёких от некоммерческого сектора
в качестве ключевых участников
обсуждения. Перед ведущим Леонидом Парфёновым стояла непростая задача найти компро-

мисс между позициями команд и
вовлечь зал в активную дискуссию. Татьяне Лазаревой, выступавшей в роли «свежей головы»,
пришлось по ходу ток-шоу вникать в суть разговора и заодно разбираться в процессах, происходящих внутри сектора.
Тем не менее, несмотря на дав-

Леонид Парфёнов, Татьяна Лазарева и Ирина Прохорова во время ток-шоу
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ление профессиональной благотворительной среды, оба гостя
справились с поставленной задачей. Дискуссия оказалась очень
живой, было высказано много интересных идей и предложений.
Всё ток-шоу задало прекрасное
рабочее настроение на оставшуюся часть конференции.
Сами рабочие секции по итогам
также оказались удачными: актуальные темы, живые презентации,
новые выступающие и новые знакомства для всех участников. В
целом, на конференции удалось
обсудить наиболее важные задачи,
стоящие перед некоммерческим
сектором, наметить пути их решения, а также сформулировать основные сценарии развития сектора в новых условиях.

Пленарное заседание конференции

ОБОБЩЕНЫ Лучшие практики развития
местных сообществ
Фонд «Устойчивое развитие» издал сборник лучших практик, подготовленный по итогам реализации трехлетней
Программы поддержки развития муниципальных образований.

В

течение 2006–2009 гг. в
рамках Программы поддержки развития муниципальных Образований под управлением Фонда было выполнено 103 проекта в 38 муниципальных образованиях (на территории
этих 38 муниципальных образова68

ний живут около миллиона человек), расположенных в 14 субъектах РФ на всей территории России
от Смоленской области до Приморского края. Программа осуществлялась при финансировании из средств Агентства США
по международному развитию при
условии софинансирования из
местных источников.
Выполненные проекты были
направлены на оказание реальной
помощи местным сообществам в
деле улучшения состояния окружающей среды, внедрения энергосберегающих технологий, повышения эффективности использования местных бюджетов и рационального природопользования,
стимуляции гражданских инициатив, создания партнёрских альянсов, повышения качества жизни граждан и улучшения здоровья
населения.
Результаты Программы признаны на федеральном уровне, а

также вызвали широкий положительный резонанс среди представителей местных и региональных
администраций, бизнеса, общественных организаций и простых
граждан. С целью распространения результатов Программы Фондом подготовлено издание «Программы содействия развитию муниципальных образований на территории России: лучшие практики», где описан опыт лучших
проектов. В силу ограниченности
объёма публикации, в печатную
версию вошли описания не всех
выполненных проектов, однако,
полная информация по проектам,
контакты организаций, участвовавших в Программе, а также целый ряд полезных материалов методического характера содержатся
на компакт-диске, прилагаемом к
печатному изданию.
В октябре 2009 г. сборник лучших муниципальных практик был
представлен участникам Девято-
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го ежегодного Российского Форума содействия муниципальной реформе (организатор – Российский
научный центр государственного
и муниципального управления),
посвященного анализу влияния
экономического кризиса на развитие муниципальных образований и выработке антикризисных
стратегий в области муниципального управления. Более ста участников Форума из различных регионов России, в том числе представители органов государственной
власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления, научных, образовательных, консалтинговых и общественных организаций, ознакомились с изданием и получили экземпляр сборника. Издание вызвало большой интерес и получило положительную
оценку экспертного сообщества.
Своевременность публикации
отметил во вступительном слове к
изданию И.Ю. Юргенс, председатель правления Института современного развития: «Выход в свет
настоящего сборника – хорошее
начало для постоянной информационной и просветительской работы по распространению инновационных подходов к развитию
муниципальных образований».
По мнению Заместителя Министра экономического развития

Вернисаж

Сундук расписной. Вторая половина-конец XIX века.
Архангельская область, бассейн реки Уфтюга
РФ А.Н. Клепача, издание полезно для органов государственной
власти и местного самоуправления, гражданского общества, социально ответственного бизнеса.
Планируется, что библиотека лучшего опыта проектов Программы ляжет в основу системы
информационной поддержки инновационного развития регионов
и муниципальных образований,
начало работ по созданию которой намечено Фондом на 2010 год

в партнёрстве с Российским научным центром государственного и муниципального управления
при поддержке Минэкономразвития РФ.
Заказать экземпляр брошюры и/или
диска можно, отправив запрос по почте на адрес: 117312 г. Москва, а/я 85
или электронной почте: info@fund-sd.ru
В заявке необходимо указать:
контактное лицо, адрес почтовый и
электронной почты, телефон/факс.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСа «КРУПНЫМ ШРИФТОМ»
В конце ноября 2009 года прошла выставка дизайнерских и фоторабот «КРУПНЫМ ШРИФТОМ».

В

экспозиции были представлены лучшие работы Всероссийского конкурса «КРУПНЫМ ШРИФТОМ».
Организатор – российская НКО
CLOUDWATCHER, объединяющая усилия бизнеса, НКО, фондов и частных лиц для эффективной реализации масштабных социальных программ и проектов.
CLOUDWATCHER создает принципиально новую площадку для
осуществления благотворитель-

ных проектов с применением инновационных технологий, предлагает интегрированный подход
к решению социальных проблем,
объединяющий финансирование,
волонтёрство, бесплатную профессиональную помощь, социальный консалтинг.
Тематика конкурса – социальная ответственность бизнеса. Цивилизованный бизнес во всем мире стремится к повышению благосостояния всего общества, а не
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только к собственной прибыли. В
российских условиях резкого разделения между богатством и бедностью, критического снижения
уровня жизни, неспособности государства полностью выполнять
свои обязательства перед незащищенными слоями населения –
социальная ответственность становиться жизненно важной реакцией делового сообщества для решения острых социальных проблем.
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Цель конкурса и выставки
«КРУПНЫМ ШРИФТОМ» –
привлечь внимание широкой общественности к значимым социальным проектам. На конкурс
принимались дизайнерские работы в жанре плаката: изобразительный, текстовой и фотопла-

кат. Генеральный партнёр конкурса группа компаний «КОМСТАР-ОТС» учредила специальную номинацию «Полезный интернет. Безопасный интернет». В
течение месяца с 19 сентября по
19 октября 2009 года участники
размещали свои работы на фото-

хостинге Photofile, работы оценивались интернет-голосованием и профессиональным жюри, в
состав которого входили известные дизайнеры, фотографы и руководители ведущих дизайн-студий, арт-директоры крупных издательств.

Победители конкурса • Выбор профессионального жюри
1 место

2 место

3 место

Оксана Плужник, Москва
«Больше, чем бизнес»
http://photofile.ru/concurs/74/photo/123860/

Алексей Попов, Москва
«Процент моего бизнеса»
http://photofile.ru/concurs/74/photo/125502/

Александра Щербина, Тольятти
«Не только первое июня»
http://photofile.ru/concurs/74/photo/125716/
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Поздравляем Ваш

!

журнал с юбилеем как нашего постоянного партнёра по

некоммерческому сектору!

Ваш

журнал уникален, поскольку предоставляет свободную площадку для

всех заинтересованных сторон: для бизнеса, для власти, для НКО. При этом
тематика журнала отвечает самым насущным и актуальным темам социальной ответственности бизнеса, государства и

НКО. Представляется

аб-

солютно правильным выбранный вами путь интенсивного и постоянного
диалога во благо страны и людей.

В качестве рекомендации и предложения

хотелось бы видеть на страницах журнала почаще мнение представителей
власти всех уровней о КСО и о путях развития взаимодействия государства и муниципалитетов с бизнесом
и некоммерческим сектором, построения новых эффективных партнёрств.

Искренне и с наилучшими пожеланиями,
Алексей Костин,
исполнительный директор
НП «Корпоративная социальная
ответственность – Русский Центр», к.э.н.

• Победитель в специальной
номинации «Безопасный
интернет. Полезный интернет» от
генерального партнёра – Группы
компаний «КОМСТАР-ОТС»
Светлана Спутнова
«Вернется ли ваш ребенок?»
http://photofile.ru/concurs/74/photo/125707/

• Итоги «народного голосования»
1 место
Ксения Ботова, Казань
«Помощь детям – фишка моего бизнеса»

2 место
Эрнест Эданевич, Самара
«Маленький гений»

3 место
Екатерина Гаврилова, С.-Перетбург
«А помощь нужна всегда»
http://www.konkurs2009.ru/participant/
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Р А З Р А Б О ТКА

Б И З НЕС - КА Р Т Ы

социальной ответственности Вашей компании
ЦЕЛЬ – диагностика, оценка и формирование системы и направлений
КСО Вашей компании для ее имиджевой презентации и популяризации в интересах PR и повышения качества корпоративного управления.
ТРИ УРОВНЯ:
 БАЗОВЫЙ – две консультации и анкетирование;
 СИСТЕМНЫЙ – две консультации, анкетирование и один тренинг;
 КОМПЛЕКСНЫЙ – две консультации, анкетирование и два тренинга.
Многие российские компании все больше внимания обращают на свой
имидж с точки зрения социальной ответственности. Однако зачастую в компаниях отсутствуют или не хватает компетенций у сотрудников в данной области, имеющей большую специфику. Даже в основных терминах, таких как система КСО, направления социальной ответственности, этика бизнеса, социально значимый маркетинг, социальные инвестиции и т.д. только у небольшой части компаний – лидеров руководители и менеджеры имеют стройное и последовательное для их бизнеса понимание. Поэтому в этих компаниях и инструменты, они же элементы системы КСО, используются регулярно, на
научной основе и, главное, эффективно, принося компании не только дополнительные затраты, но и новую добавленную стоимость.
Разработка бизнес-карты социальной ответственности и является той
помощью, которую внешние независимые эксперты, имеющие большой российский и международный опыт, готовы оказать Вашей компании в относительно короткие сроки для наведения «понятийного» порядка в этой области для целей PR и корпоративного управления, а также оценки состояния системы КСО и разработки направлений совершенствования или «достройки» КСО Вашей компании.
Ваша компания сможет также воспользоваться возможностями имиджевого продвижения КСО, используя средства современных сетевых
коммуникаций Консорциума «Бизнес и общество»: профильный сайт и
интернет-ресурсы партнёров, публикации в журнале «Бизнес и общество», организацию специальных семинаров и конференций по Вашему
заказу, презентационные площадки других мероприятий Консорциума.
По конкретным вопросам просьба обращаться по телефонам к Алексею Костину +7 916 675-5241 и Татьяне Бачинской +7 967 138-2757,
а также по электронной почте alexey.kostin@mail.ru и info@b-soc.ru
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Алексей Германович старается
не держать коллекцию «у себя под
полой». Он активно сотрудничает
с различными музеями, безвозмездно предоставляя предметы для экспозиций, старается популяризировать росписи в современном обществе. Как он отмечает, «для меня очень важно, чтобы эти предметы смогли увидеть специалисты и
просто ценители искусства». С каждой новой вещью, попадающей к
коллекционеру, проводится перед
представлением ее широкой публике ряд мероприятий: промывка,
реставрация, фотофиксация и каталогизация.
Алексей не только кропотливо
собирает предметы и информацию
о стилях народной северной росписи, но и целенаправленно популяризирует их, содействуя организации детских классов по
обучению технике северодвинской росписи при музеях,
в которых демонстрирует предметы своей коллекции. В
его планах сделать северодвинскую роспись более узнаваемой и популярной. Он выступает не только как коллекционер, но и как просветитель, ратующий за пропаганду народного искусства и воспитание у детей и взрослых интереса и любви к своим корням, народному наследию.

В ближайших планах – проведение новых выставок,
создание сообщества экспертов, специалистов и просто
интересующихся в сети Интернет. Есть и более глобальная задумка – профессиональный некоммерческий фонд,
цель которого – широкое признание и популяризация северодвинской росписи и вообще русского народного искусства, сохранение его как уникального исторического
и культурного наследия страны. В наше непростое время
такое собирательство – большое и крайне нужное дело.

