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Компания «Северсталь» сотрудничает с музеем фресок 

Дионисия с 2005 года. Музей расположен в архитектурном 

ансамбле бывшего Ферапонтова мужского монастыря 

в селе Ферапонтово Кирилловского района Вологодской 

области. Его главная достопримечательность – фрески 

собора Рождества Богородицы, написанные в 1502 году 

прославленным московским художником Диониси-

ем. Изящество и лёгкость рисунка, удлинённые силу-

эты, подчёркивающие невесомость как бы «парящих» 

фигур – таков почерк иконописца, известный каждо-

му любителю древнерусского искусства. Стенопись 

собора – это выдающийся памятник мировой монумен-

тальной живописи рубежа XV–XVI веков, представляю-

щий вершину в развитии древнерусского искусства.

Только в Ферапонтовом монастыре стенопись Диони-

сия сохранилась до наших дней в подлинном виде, не тро-

нутом людьми и временем. Кроме того, после разруше-

ния немецкими фашистами в годы Второй мировой вой-

ны прославленных новгородских храмов XII–XV веков 

росписи Дионисия остались одним из немногих уцелев-

ших фресковых ансамблей Древней Руси. Музей фресок 

Дионисия, имеющий статус историко4архитектурного и 

художественного музея4заповедника, возник в начале XX 

века. С 1975 года началось формирование современного 

музея, превратившегося в научно4исследовательский и 

просветительский центр. В конце 2000 года ансамбль Фе-

рапонтова монастыря с росписями Дионисия был вклю-

чен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предоставление уникальной возможности для сов-

ременников увидеть памятники Ферапонтова монасты-

ря и сохранение их для потомков – вот главные задачи 

Музея фресок Дионисия. За это время при поддержке 

компании «Северсталь» разработаны фирменный стиль 

и интернет4сайт Музея фресок Дионисия (www.dionisy.

com), издана серия книг о Ферапонтовом монастыре и 

творчестве Дионисия, приобретены экспонаты для ком-

плектования фондов музея, осуществлены фотофикса-

ция и каталогизация всех фрагментов росписи Дионисия 

в соборе Рождества Богородицы.

Ежегодно при поддержке компании «Северсталь» 

в Музее фресок Дионисия проходит одно из крупнейших 

событий музейной жизни региона — Ферапонтовские 

чтения.

Конференция «Ферапонтовские чтения» является 

своеобразной формой отчета об итогах работы создан-

ной в 1998 году при музее Школы Дионисия. Школу Ди-

онисия посещают школьники, студенты художественных 

вузов, учащиеся школ Москвы, Вологды, Екатеринбур-

га и других городов, чтобы более глубоко познакомить-

ся с творческим наследием монастыря в Ферапонтово, 

этнографическим наследием местного крестьянства. В 

рамках обучения проходят художественные пленэры, за-

нятия в иконописных, ремесленных мастерских. Резуль-

таты научной работы учеников Школы, в первую оче-

редь, из учебных заведений Вологодской области, пред-

ставляются на ежегодной конференции «Ферапонтов-

ские чтения».

По итогам выступлений участников жюри определя-

ет победителей, которые награждаются дипломами и де-

нежными премиями.

Наряду с Кирилло4Белозерским монастырем Фера-

понтово становится традиционным местом поклонения 

и вкладов многих представителей русской феодальной 

знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван 

IV и другие). На рубеже XV–XVI вв. из его стен вышли 

видные иерархи русской церкви, активно участвовавшие 
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К
онец года был отмечен многими 

ККмероприятиями с повесткой по те-ККме корпоративной социальной от-КК
ветственности. И почти на каждом из них 

кто�то да пожалуется на то, что СМИ не 

рассказывают о добрых делах компаний, 

умалчивают об этом, а зачастую просто 

считают эту информацию рекламой. Этим 

вопросам и наш журнал посвящал отдель-

ные публикации и встречи. Недавно в Об-

щественной палате мы провели очередную 

конференцию «Как информировать обще-

ство о КСО: эффективные технологии» 

(если Вы не смогли присутствовать, то в 

Интернете можно найти её видеозапись – 

http://rutube.ru/tracks/3728934. htmlp // / /p // / / ).

Многочисленные опросы отношения на-

селения к российскому бизнесу на протя-

жении многих лет показывают: компании 

думают только о своей наживе и не гото-

вы идти навстречу нуждам общества. Это 

расхожее мнение уже давно не соответс-

твует действительности. По итогам иссле-

дования «Корпоративная благотворитель-

ность – 2009» только 53 компании – его 

участники потратили 8,8 млрд руб. на со-

циальные проекты, что на четверть боль-

ше по сравнению с предыдущим годом. И 

это те суммы, которые бизнес отчисляет 

добровольно, сверх установленных нало-

гов, при этом не пользуясь льготами. Если 

мы хотим, чтобы вклад бизнеса в развитие 

и благосос тояние общества рос и развивал-

ся, надо поощрять компании.

Государству, похоже, пока не до этого. 

Ему нужны послушные организации, ко-

торые не откажут в «государевой просьбе», 

а не сильный бизнес с развитой политикой 

КСО и устойчивого развития. Хотя от влас-

ти он и льгот-то ведь не просит, достаточно 

одобрения.

У СМИ другие причины не публико-

вать информацию о социальной ответс-

твенности: раз это коммерческие структу-

ры, значит, могут оплачивать материалы. 

Бизнес есть бизнес, как говорится, ниче-

го личного!

А если посмотреть глубже – кто управ-

ляет СМИ? Разве не те же крупные пред-

приниматели? У некоторых есть даже собст-

венные благотворительные фонды, зачас-

тую это – лидеры бизнеса, они занимаются 

общественной деятельностью, на публике 

серьёзно говорят о КСО, но в своих издани-

ях они не имеют политики по этому поводу, 

системных, аналитических, информацион-

ных материалов об этом. И, обсуждая про-

блемы медийного сообщества, например, 

никогда не поднимают эту тему. Вот такой 

парадокс, связанный с политикой двойных 

стандартов.

Хотя и сами российские компании дале-

ки от идеала. Журналисты зачастую спра-

ведливо говорят, что они бывают закрыты,

не прозрачны (особенно в обнародовании 

цифр), «неделями» согласуют материалы,

не всегда готовы идти на контакт….

Почему так важно для представителей 

компаний донести информацию о своей

социальной миссии и вкладе в общество до

заинтересованных сторон? Не только для

развития собственного бизнеса (хотя сде-

лать модной эту сферу деловой активнос-

ти было бы неплохо), но ещё и потому что

агрессивное, озлобленное население, нега-

тивно относящее к «богатым» – это угро-

за всем нам. Это один из индикаторов того,

насколько больным, слабым и неразвитым

является наше общество. И большая роль

в гармонизации его принадлежит не толь-

ко власти и СМИ, но не в меньшей степени

бизнесу и гражданскому обществу.

Есть ли у компаний помимо масс-медиа

каналы для продвижения социальной от-

ветственности? Конечно, и их нужно умело 

использовать. Это – не только собст венные 

сайты, нефинансовые отчёты, корпоратив-

ные издания, некоммерческие организа-

ции, «медийные» лица, социальная рекла-

ма, профессиональные издания, но и новые 

медиа – социальные сети. Если СМИ по-

ка неохотно показывают социальное лицо 

бизнеса, значит надо вести диалог не толь-

ко с ними, но и активнее использовать дру-

гие возможности. 

Конечно, мир не идеален, но в наших си-

лах сделать его более дружелюбным!

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОДИН 

ИЗ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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Олег Алексеев: Сам вопрос сформулирован не

правильно. Лучше было бы спросить – в какой фор-

ме бизнес участвует в развитии региона? Бизнес

НЕ ДОЛЖЕН развивать территорию, здесь никако-

го долженствования нет, он развивает собственный

бизнес, а в результате этого развивается и регион.

Бизнес развивает регион через налоги и социаль-

ную ответственность, но КСО не распространяется

на задачи и полномочия, которые зафиксированы за 

государством. Есть свободная воля компании. Если

бы компания участвовала в развитии территорий, де-

лала бы нечто такое, что не делает государство по ка-

ким-то причинам и сверх налогов, которые она пла-

тит, это не снижало бы её собственной конкурентос-

пособности. Если бизнес вкладывает средства в раз-

витие территорий, то он сам определяет, сколько и

куда надо вкладывать. Компании развивают собс-

твенный бизнес и делают привлекательным этот ре-

гион, поскольку один бизнес порождает другой, по-

являются качественные продукты, регион становит-

ся известным, сюда приезжают люди, они создают

рабочие места и всё, что входит в их непосредствен-

ную деятельность.

Павел Аксёнов: Нет. Развитие территорий – это 

функция и ответственность государства, которое со-

бирает налоги с бизнеса с целью развития инфра-

структуры территорий в т.ч. для создания благопри-

ятных условий для развития бизнеса. Ответствен-

ность – за государством, а бизнес может быть при-

влечён в качестве подрядчика.

Елена Бондарчук: Да, современная компания 

может и должна быть активным партнёром регио-

нального развития – в её интересах решать пробле-

мы развития молодёжи, поддержки малого бизнеса, 

оздоровления окружающей среды и населения.

Татьяна Бурмистрова: Современный бизнес,

функционирующий в регионах РФ, должен прини-

мать активное участие в территориальном развитии. 

Проблемы территорий имеют достаточно индивиду-

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: 

РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Экспертный опрос

Должна ли современная компания 

быть активным участником 

процесса территориального 

развития?
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альный характер, поэтому универсальные рецепты 

предложить сложно. Традиционно сферами привле-

чения частного бизнеса к решению территориальных 

проблем становятся охрана окружающей природной 

среды и социальное развитие.

Юлия Грязнова: Да, безусловно. Назвать регио-

нальные и местные проблемы должна сама компания

в диалоге с местными властями и общественностью.

Но есть и общефедеральные проблемы, в которых 

мог бы на уровне регионов участвовать бизнес. На-

пример, корпоративное донорство. Так, Минздрав-

соцразвития инициирует в этом году заключение со-

глашений на региональном уровне между региональ-

ными Службами крови и бизнесом о сотрудничестве.

Важной федеральной проблемой является формиро-

вание здорового образа жизни. Бизнес пока участву-

ет в этом не часто. Хотя есть примеры проектов по

формированию здорового образа жизни, которые не 

только полезны для региона, но и приносят очевид-

ную выгоду бизнесу.

Елена Киянова: В любой компании работают лю-

ди, которые и представляют собой местное сообщес-

тво. Например, на фабрике «Нестле Кубань», рас-

положенной в г. Тимашевске Краснодарского края, 

работает более 1200 человек. Большинство из на-

ших сотрудников являются жителями Тимашевско-

го района. Наряду с эффективным развитием про-

изводства, компания уделяет большое внимание со-

циальным программам, направленным на улучше-

ние качества жизни, как сотрудников фабрики (со-

циальный пакет льгот), так и жителей Тимашевского

района и Краснодарского края (благотворительные и 

спонсорские программы). Бизнес может быть успеш-

ным в благополучном, цивилизованном и успешном 

обществе. Поэтому он, являясь неотъемлемой час-

тью общества, сам заинтересован вносить свой вклад

в его развитие. Есть моменты, которые компании 

действительно должны воспринимать как обязан-

ность: соблюдение законодательства во всех областях 

своей деятельности, предоставление высокого качес-

тва продукции или услуг, безопасность продукции, 

безопасность на рабочих местах, уплата налогов, за-

бота об окружающей среде. Являясь инвестором, ра-

ботодателем и плательщиком налогов, она уже вно-

сит свой вклад в территориальное развитие. Благо-

творительная деятельность, как часть социального 

партнёрства бизнеса и общества, конечно, не являет-

ся обязанностью. Принимая для себя решение об ак-

тивном участии в жизни общества, помощи в реше-

нии социальных проблем, бизнес имеет возможность

создавать самые благоприятные условия, как для раз-

вития территорий, так и для развития самого бизне-

са. Это всё взаимосвязано.

Алексей Костин: Во-первых, нельзя обязывать 

компанию становится активным участником про-

цесса территориального развития. Компания реаль-

но обязана соблюдать законы по производству сво-

ей продукции и найму рабочей силы, она также обя-

зана выплачивать налоги в полном объёме и т.д. А 

вот территориями присутствия обязаны занимать-

ся местные органы власти, иногда региональные и,

в исключительных случаях (например, депрессив-

ный район с высокой безработицей), федеральные. 

Во-вторых, смотря какая компания. Если это компа-

ния сервисная или торговая, то вряд ли она имеет во-

обще какое-то отношение к дополнительным усили-

ям по развитию своего района. Их главная задача всё

же – обеспечивать своими услугами население этих 

районов в полном объёме и с необходимым качест-

вом, по доступным конкурентным ценам. А вот ком-
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пании крупные производственные, особенно те, что 

используют местные природные ресурсы, при этом

ещё и оказывающие негативное воздействие на окру-

жающие среду, а также инфраструктурные компании 

различного типа, на наш взгляд, безусловно, долж-

ны. И должны, так сказать, поддерживать баланс и

развитие своих территорий «сверх или помимо пре-

дусмотренного законом». Почему? Эти компании в 

своей прибыли получают фактически рентную со-

ставляющую от местных ресурсов, поэтому они доб-

ровольно могут её «возвращать региону» в нужных и

приемлемых формах: проекты по охране окружаю-

щей среды, социальные проекты для слабо защищён-

ных государством групп населения, культура, инфра-

структура, спорт и т.д.

Игорь Кукушкин: Думаю, несомненно.

Елена Ноготкова: Нельзя сказать, что вся-

кая современная компания обязана быть актив-

ным участником процесса территориального разви-

тия. Ответственность в столь серьёзном деле долж-

ны брать на себя только те компании, которые го-

товы в полной мере осознать свои обязательства и

выполнять их. Т.е. это должна быть крупная компа-

ния, имеющая компетенции в сфере территориаль-

ного развития.

Владислав Разманов: Современная

компания должна быть заинтересована в

развитии региона, в котором она работа-

ет. Что касается крупного бизнеса, то, на-

верное, речь идёт, прежде всего, об инфра-

структурных и инвестиционных проектах.

Таких, например, как Северная широтная

дорога, если говорить про Томскую область.

Это пример, когда одновременно решают-

ся проблемы федерации, региона, бизне-

са. Интерес бизнеса заключается в том, что

строительство подобных дорог связывает

сразу несколько регионов, не охваченных 

ранее развитой дорожной сетью террито-

рий, в единый транспортный коридор. Как 

следствие, снижаются накладные расходы

бизнеса, улучшается транспортная доступ-

ность на территории деятельности компа-

ний и др. Что касается перечня проблем, в

которых должен участвовать бизнес, то их 

несколько и они хорошо известны: сниже-

ние безработицы, развитие производства,

спонсорство и благотворительность и др.

Это темы, которые могут стать предметом

диалога власти и бизнеса, проблемы, требу-

ющие поиска взаимных решений.

Ирина Семененко: Безусловно, долж-

на. Приоритет бизнеса – создавать и под-

держивать социальный климат, создающий

условия для развития, способствовать росту 

человеческого потенциала территории при-

сутствия. Сферами внимания должны стать

значимые для развития компании пробле-

мы (например, профтехобразование, поддержание

транспортной инфраструктуры). Важнейшие направ-

ления – создание новых рабочих мест на территории

присутствия компании (в том числе с помощью аут-

сорсинга) и обустройство благоприятной для разви-

тия человека и бизнеса социальной среды (экология, 

сфера культуры). В широком смысле «обустройство»

России – задача всех социально ответственных участ-

ников общественного развития (государства и мест-

ной власти, граждан и их организаций, бизнеса).

Александр Чекарев: В зависимости от ценнос-

тей, миссии и видения компания может уделять 

особое внимание различным вопросам, имеющим 

важное социальное значение. Например, програм-

ма благотворительности «Амвэй» нацелена на по-

мощь социально незащищённым детям. А среди са-

мых крупных проектов, получивших наибольшее

признание сотрудников и дистрибьюторов, – проект 

по созданию лекотек с Фондом поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, и проект 

с ЮНИСЕФ «Улыбка ребёнка». В 2010 году «Амвэй»

совместно с партнёром – клубом «Наблюдающие за

облаками» – запустили крупный проект по добро-

вольчеству «Доброе дело», в рамках которого в 11
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городах России для сотрудников и дистрибьюторов

компании были организованы тренинги по волон-

тёрству с последующей акцией в детских домах.

Мы верим, что должны способствовать и финан-

сово поддерживать социальные инициативы, со-

ответствующие нашим корпоративным ценностям, 

особенно в регионах присутствия «Амвэй». С помо-

щью этих проектов мы стремимся решить такие ос-

трые общественные проблемы, как жестокое обра-

щение с детьми, психологические сложности воспи-

тания детей с ограниченными возможностями, тех-

нологическая невозможность оказания медицинс-

кой помощи по ряду серьёзнейших детских заболе-

ваний и др.

В то же время в части корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО) мы не ограничиваемся 

только благотворительными проектами, напрямую 

не связанными с основной деятельностью нашей

компании. Напротив, для компании принципиаль-

но важно, чтобы, например, в портфеле средств по

уходу за домом L.O.C. были как профессиональные

средства, так и биоразлагаемые продукты, более бе-

зопасные для природы. Это продиктовано не только 

и не столько целями диверсификации ассортимент-

ной матрицы, сколько заботой о будущих поколени-

ях, желанием внести свой вклад в решение проблемы

влияния антропогенного фактора на загрязнение ок-

ружающей среды.

Олег Алексеев: Прежде всего это – создание ра-

бочих мест с высокой добавленной стоимостью, по-

вышение инвестиционной привлекательности, со-

здание инфраструктуры, развитие инновационного 

регионального комплекса, системы образования, ис-

следований и разработок.

Елена Бондарчук: Участие в различных формах 

социального партнёрства, например, участие в гран-

товых программах, направленных на решение акту-

альных проблем региона, в работе фондов местных 

сообществ и других механизмах поддержки граждан-

ских инициатив жителей, на территориях присутс-

твия бизнеса.

Татьяна Бурмистрова: Партнёрство занимает

особое место во всём многообразии сотрудничества

государства и частного сектора, институционально 

преобразуя те сферы деятельности, которые тради-

ционно относятся к компетенции государства. Обыч-

но государственно-частное партнёрство осуществля-

ется для реализации конкретных целей как форма-

лизованная кооперация государственных и частных 

структур. При этом не следует понимать ГЧП как 

простое сложение имеющихся ресурсов, поскольку 

каждая из сторон ставит и решает собственные цели

и задачи, имеет различные мотивации, стремится к 

достижению конкретных результатов.

В настоящее время области применения различ-

ных форм партнёрства государства и частного биз-

неса стремительно расширяются и модифицируют-

ся, но пока ещё большинство из них ориентирова-

но на кооперацию в реальном секторе экономики. 

Представляется, что сотрудничество муниципальных 

властей и бизнеса можно также развивать и в дру-

гих сферах, например, в строительстве и управлении

объектами здравоохранения, образования, культуры, 

социальной защиты населения.

Юлия Грязнова: Надо приветствовать любые

формы участия. Главное, чтобы они не были фиктив-

но-формальными, а смысл мероприятий по социаль-

ной ответственности не состоял бы исключительно

в том, чтобы получить очередной информповод для

интереса СМИ и населения.

Елена Киянова: Реализация различных благотво-

рительных и спонсорских программ, направленных 

на поддержку и развитие определённых представи-

телей общества (малообеспеченные семьи, инвали-

ды, ветераны ВОВ, многодетные семьи, детские уч-

реждения, профессиональные сообщества, и т.д.) мо-

жет осуществляться несколькими способами. Ком-

пания может сама закупать определённые продук-

ты и услуги и передавать их благополучателям. Мо-

жет помогать продукцией, которую производит. Есть

также способ сотрудничества с различными благо-

творительными фондами, некоммерческими парт-

нёрствами и реализации благотворительных и спон-

сорских программ вместе с ними. Конечно наибо-

лее предпочтительный способ – сотрудничество с

НКО. Самое главное здесь, чтобы организация бы-

ла надёжным партнёром, с прозрачной системой от-

чётности и достаточными человеческими ресурса-

ми для реализации благотворительных и спонсорс-

ких программ. Не всегда таких партнёров легко най-

ти. Если говорить о направлениях социального парт-

нёрства, то здесь нужно понимать, что бизнес не яв-

ляется экспертом в том, какие области в регионе яв-

ляются наиболее проблемными и требующими под-

держки. В этом плане необходимо тесное сотрудни-

чество с органами власти (департамент социальной

защиты населения, департамент образования), кото-

рые знают реальную ситуацию в регионе. Также не-

обходимо учитывать, что у многих крупных компа-

ний есть свои приоритетные направления в облас-

ти социального партнёрства, которые реализуются в 

большинстве случаев во многих странах по всему ми-

ру. В таких ситуациях необходимо конечно находить 

баланс и общие области для взаимодействия бизнеса, 

власти и общества.

Алексей Костин: Для каждой компании формы

Какие формы участия бизнеса в социально-экономическом развитии 

территорий Вам кажутся наиболее эффективными?
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участия бизнеса в социально-экономическом разви-

тии территорий могут и должны быть разными. Всё

зависит от решаемых компаниями задач по подде-

ржке территорий. И от объёмов выделяемых средств.

Это могут быть и небольшие грантовые программы, 

а могут реализовываться и крупные социально-инф-

раструктурные проекты, например, в области здраво-

охранения населения. Использование своих корпо-

ративных благотворительных фондов и фондов мест-

ных сообществ также часто высоко эффективно. Но,

возможно, самым эффективным образом компания 

может помогать региону путем реализации совмес-

тных с властью и некоммерческими организациями 

проектов. Такие проекты консенсусны априори, как 

правило, по принятию решения по их реализации и 

наиболее прозрачны, так что все выделенные сов-

местно деньги доходят до адресатов. В условиях вы-

сокой коррупции в России это совсем немаловажно. 

ЧГП в современных условиях объективно существу-

ющего крайне низкого горизонта бизнес-планирова-

ния, на наш взгляд, неэффективны: бизнес не хочет

рисковать инвестициями при высокой степени поли-

тического и институционального риска.

Игорь Кукушкин: Индустриальные парки: инно-

вационное развитие, создание дополнительных ра-

бочих мест, создание элементов ЧГП с реализаци-

ей различных программ. Примеры – «Живая вода»,

«Технопарки», «Спорт», «Зарница» и т.д.

Елена Ноготкова: Существует масса вариантов.

Один из них — организация предприятий с рабочи-

ми местами, создание совместно с государством так 

называемых точек роста — свободных экономичес-

ких зон, технопарков и т.п.

Владислав Разманов: Наиболее оптимальным

является участие бизнеса в частно-государственных 

партнёрствах при условии, что правила игры будут

очень чётко прописаны. Пока, насколько мне извес-

тно, такие партнёрства эффективны только приме-

нительно к нескольким крупным проектам и, успеш-

ный опыт подобного сотрудничества не получает не-

обходимого освещёния в средствах массовой инфор-

мации (кроме Сколково, Олимпиады в Сочи, «Урал 

Полярный» и др.).

Ирина Семененко: ЧГП как инструмент разви-

тия территорий должен стать и механизмом институ-

ционализации взаимодействия бизнеса и государс-

тва, и инструментом расширения его потенциала за 

счёт вовлечения других заинтересованных участни-

ков, превращения в общественно-частное партнёрс-

тво (пример Яснополянского соглашения). Поми-

мо инфраструктурных и других экономических про-

ектов, приоритетные сферы – социальное обеспече-

ние и культура. Их развитие улучшает социальный

климат, а обустройство культурных очагов на парт-

нёрских основаниях может создавать точки и клас-

теры роста. Эффективным считаю и системную ор-

ганизацию корпоративного волонтёрства, вовлече-

ния других участников (жителей территории) в доб-

ровольческие инициативы. ФМС пока не стали, за 

исключением отдельных примеров, моторами раз-

вития российских территорий. Причину вижу, в том

числе, в слабом развитии культуры диалога и согла-

сования интересов.

Олег Алексеев: Сегодня многие регионы прово-

дят ежегодные экономические форумы, на них собс-

твенно и апробируются новые стратегии региональ-

ного развития, формируются новые контакты, парт-

нёрства.

Елена Бондарчук: Прежде всего, для сотрудни-

чества необходима координация планов и программ, 

знание возможностей и интересов друг друга. Круп-

ные промышленные предприятия, заинтересован-

ные в ресурсах для развития собственного бизнеса,

Какие Вы видите возможности для сотрудничества крупных промышленных 

предприятий с другими заинтересованными сторонами (власть, малый и 

средний бизнес, гражданское общество) в развитии территории?
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заинтересованы в сотрудничестве с администрацией,

которая имеет знание ресурсов и потенциалов тер-

ритории и планы и программы её развития; преиму-

щества малого бизнеса заключаются в мобильнос-

ти и гибкости решения проблем своего уровня, быс-

трого реагирования на экономические и социальные 

запросы общества. Роль гражданского общества за-

ключается в формулировании нужд и проблем разви-

тия и активизации человеческих ресурсов.

Татьяна Бурмистрова: Целесообразно в каждом

регионе сформулировать перечень «болевых точек», 

которые, наверняка, будут сфокусированы на соци-

альных и экологических проблемах территорий. За-

тем частному бизнесу в диалоге с исполнительной

властью необходимо найти «точки пересечения» ин-

тересов заинтересованных сторон и на этой осно-

ве строить и находить формы взаимовыгодного со-

трудничества. При выстраивании «горизонтали» ин-

тересов следует исходить из принципиального разли-

чия интересов крупного и малого бизнеса: крупный 

бизнес свои экономические интересы уже реализу-

ет в своём непосредственном бизнесе, привлечение 

его к реализации социальных и экологических про-

грамм территорий должно быть направлено на созда-

ние или укрепление инвестиционного имиджа круп-

ной компании. Для малого бизнеса участие в реали-

зации целей КСО должно стать привлекательным, в

первую очередь, для формирования бренда компа-

нии, т.е. его узнаваемости и лояльности по отноше-

нию к социальным потребностям территорий.

Елена Киянова: Как я уже говорила, развитие 

территорий и развитие бизнеса – это взаимосвязан-

ные вещи. Развитие бизнеса в регионе (например, 

расширение производства) даёт возможность эффек-

тивному развитию самого региона. Это – и новые ра-

бочие места, и работа для местных компаний в ка-

честве подрядчиков на различные виды услуг, и под-

держка различных социальных проектов, направ-

ленных на развитие региона. Безусловно, все пере-

численные выше процессы не проходят без активно-

го вовлечения органов власти. Бизнесу необходима

поддержка власти в решении многих вопросов в рам-

ках ведения его хозяйственной деятельности в реги-

оне. То, что компании должны соблюдать законода-

тельство во всех областях своей деятельности, – даже

не обсуждается. Российское законодательство очень 

сложное и многогранное, и постоянно претерпева-

ет изменения. Очень важно в этой связи, чтобы биз-

несу не создавали искусственных бюрократических 

барьеров на пути его развития. Успешно развиваясь, 

он вносит большой вклад в создание положительно-

го имиджа того региона, где он находится. Поэтому 

роль каждого из представителей общества, включая 

власть, – это добросовестное, эффективное, взаимо-

выгодное партнёрство.

Алексей Костин: Главной формой сотрудничест-

ва должны являться совместные проекты самого раз-

личного характера, когда, например, компании мо-

гут участвовать в них необязательно в денежной фор-

ме, а через предоставление своей готовой продукции 

и услуг, а также через подключение своих сотрудни-

ков, в том числе и на волонтёрской основе. Проек-

ты же могут быть самые различные, главное, чтобы

они были понятны, принимались прозрачно и де-

ньги тратились подконтрольно с последующей оцен-

кой их эффективности использования.

Игорь Кукушкин: Российский союз химиков ре-

ализует международную программу «Ответственная

Забота» по направлениям: безопасность, окружаю-

щая среда, здоровье, плюс открытость, взаимодейс-

твия. От всех требуется соблюдение «правил игры». 

Кроме того, от власти и от крупного бизнеса требу-

ются программы взаимодействия; от малого и сред-

него бизнеса – участие, а от общества – ещё и кон-

троль.

Елена Ноготкова: Возможностей для сотрудни-

чества довольно много: это и инвестиции, и спон-

сорство, и поддержка государственных программ. 

Роль у каждого из партнёров своя: представители биз-

неса обеспечивают приток денег в регион, развивая 
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В чём должна состоять общественная оценка усилий компаний

по социальному развитию регионов?

Олег Алексеев: Это всем известная форма нефи-

нансовой отчётности, участие в благотворительных 

акциях, проведение конкурсов.

Елена Бондарчук: Общественная оценка усилий 

компании может быть осуществлена только при ус-

ловии информированности об инициативах бизнеса. 

А стратегия социальной ответственности кампаний 

должна опираться на знание и учёт интересов жите-

лей территории и информационную работу с населе-

нием. Эти процессы изучения взаимных интересов 

требуют времени и многоступенчатой координации 

действий. При соблюдении этих условий обществен-

ная оценка имеет шансы стать объективной, не зави-

симо от её формата (анкетирования, городских кон-

ференций, круглых столов, независимой обществен-

ной экспертизы).

Татьяна Бурмистрова: Любые шаги крупного и 

малого бизнеса должны находить адекватное отра-

жение в СМИ, Интернете, на местном телевидении, 

публичных мероприятиях, проводимых на местном 

уровне. Кроме того, можно предложить формиро-

вать региональные рейтинги социально ответствен-

ных компаний и всячески их пропагандировать.

Юлия Грязнова: Должны быть принятые на ре-

гиональном (или федеральном) уровне стандарты

оценки. За основу могут быть взяты имеющиеся

стандарты нефинансовой отчётности и принята в ре-

гионе процедура этой оценки. Оптимально, чтобы 

при утверждении процедуры и самой оценки участ-

вовали и бизнес, и власти, и НКО.

Елена Киянова: Самая важная общественная

оценка – это признание компании как надёжного, 

ответственного, социального партнёра обществом. Я 

имею в виду обществом в целом, а не только той ка-

тегорией, которой помогают в рамках социальных 

программ. Для этого необходимо активное вовле-

чение СМИ как в процесс освещёния деятельности 

компаний, так и в процесс самой деятельности (быть

партнёрами). У нас, к сожалению, понимание СМИ 

своей социально ответственной роли в этой области

пока ещё не очень развито. Упоминание имени ком-

пании в статье о социальных проблемах и как их биз-

нес помогает решать, в большинстве случаев трак-

туется как реклама, за которую надо платить. Такой 

подход в корне неправильный и не помогает эффек-

тивному развитию регионов.

Также оценка может выражаться в учреждении 

специальных премий общественного признания де-

ятельности бизнеса в различных областях, напри-

мер за меценатство. В процесс оценки в этом слу-

чае должны быть вовлечены представители органов

власти, СМИ, общественных организаций и т.д.

Алексей Костин: Политическое руководство му-

ниципалитетов и регионов должно морально под-

держивать КСО находящихся на их территориях 

компаний, повышая, таким образом, деловую репу-

тацию компаний как ответственных «корпоратив-

ных граждан».

Игорь Кукушкин: Экология, безопасность, соци-

альная среда, благотворительность.

Елена Ноготкова: Общественная оценка долж-

на складываться из нескольких параметров: оценки

выполнения плана, заявленного компанией, оцен-

ки механизмов работы, оценки решения социальных 

проблем региона.

Владислав Разманов: Необходимо формиро-

вание объективных рейтингов компаний, которые 

вносят вклад в общественное развитие. На самом де-

ле подобные конкурсы проводятся в регионах, как 

правило, по инициативе власти. Например, конкур-

сы «Эффективный работодатель», «Предприятие со-

циальной ответственности» и др. Однако важна не 

столько оценка власти, сколько оценка со стороны

общества. Как следствие должен быть сформирован

общественный запрос на активность бизнеса, а также 

механизмы стимулирования такой активности.

Ирина Семененко: Общественная оценка долж-

на опираться на независимый контроль. Инициати-

вы бизнеса должны адекватно отражаться в СМИ.

Там, где компания является градообразующей (или 

играет ключевую роль в развитии региона), особен-

но важно развивать практику общественных слуша-

ний и других форм обеспечения прозрачности ре-

зультатов деятельности участников программ разви-

тия и освоения получаемых средств (как бюджетных,

так и внебюджетных).

территории, предлагая новые рабочие места, власти 

улучшают инвестиционный климат и имидж регио-

на, обеспечивают воплощение проектов, а гражданс-

кое общество, в свою очередь, контролирует выпол-

нение обязательств и процесс развития территорий, 

корректируя его при необходимости.

Владислав Разманов: Крупный бизнес должен

сотрудничать с другими заинтересованными сторо-

нами, включая власть, партнёров и гражданское об-

щество. Отношения должны строиться на принципах 

этики, основаны на взаимном уважении и соблюде-

нии интересов сторон. Важно придерживаться прин-

ципов конструктивного диалога. При этом в России

пока не так много устойчивых механизмов взаимо-

действия, стандартов, которые как на Западе, рег-

ламентируют, кто, что и как должен делать в рамках 

совместной деятельности.

Ирина Семененко: Очевидный пример – реа-

лизация программ модернизации экономики моно-

городов.
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Олег Алексеев: Эти условия называются инвес-

тиционной привлекательности, рассчитываются по 

широко применяемым методикам.

Елена Бондарчук: Для партнёрства нужны нор-

мативно-правовые и административные стимулы,

создание благоприятных условий для взаимовыгод-

ного сотрудничества.

Татьяна Бурмистрова: Формы ГЧП многооб-

разны. Для территорий актуальными сферами парт-

нёрских отношений с бизнесом могут стать те из них,

Каковы должны быть условия партнёрства бизнеса и власти 

в России для эффективного и надёжного взаимодействия

в интересах развития территорий?

В чём интересы компаний и властей в организации сотрудничества

для развития территорий? Зачем тем и другим нужно 

подключение НКО или они лишние?

Олег Алексеев: Чем интереснее регион, чем он

более привлекателен для жизни, тем больше инвес-

тиций в него идёт, развивается внутренний регио-

нальный рынок.

Елена Бондарчук: Объединение администра-

тивно-организационных и ресурсно-финансовых 

потенциалов властей и бизнеса в целях достиже-

ния приоритетных задач той или иной территории

позволяет оптимизировать усилия всех партнёров.

Подключение же НКО позволяет наиболее опти-

мально выявить и соблюдать интересы самого насе-

ления, повысить его активность, что создаёт пози-

тивную атмосферу для жизни на территории, атмос-

феру сопричастности, и всё это даёт дополнитель-

ные ресурсы развития.

Татьяна Бурмистрова: Траектория интересов

частного бизнеса и властей должна быть сформи-

рована для реализации общих (единых) для терри-

тории целей, с выявлением приоритетов и опреде-

лением сроков. Точки соприкосновения следует ис-

кать на пересечении экономических интересов биз-

неса и социальных задач, выдвигаемых властями.

Участие НКО совсем не лишнее, т.к. эти струк-

туры, как никто, находятся на стыке интересов на-

селения и властей, деятельность НКО непосредс-

твенно направлена на удовлетворение потребнос-

тей людей.

Юлия Грязнова: Властям очевидно нужны по-

мощники в решении многочисленных социальных 

проблем. Компании, кроме позитивного лица, нуж-

на благоприятная и минимально проблемная соци-

альная среда для работы. Но, ни бизнес, ни власти

не имеют обычно достаточно человеческих ресурсов

и, иногда, компетенций, для реализации социаль-

ных программ. Тут и нужна помощь НКО.

Алексей Костин: НКО нужно подключать в

большинстве случаев при реализации проектов ком-

паний на территориях своего присутствия. Именно

НКО обеспечивают независимое сопровождение

проектов, их прозрачность и некоррупционность,

а также НКО зачастую предоставляют неоценимую

экспертную поддержку таким проектам.

Игорь Кукушкин: Вместе эффективнее, есть

обратная связь, человеческий фактор, вовлечён-

ность работников и городских жителей в выполне-

ние совместных задач. Если территория большая и

есть много участников, то с НКО удобнее органи-

зовывать процесс. В любом случае НКО – участник 

жизни общества и их роль обобщать, контролиро-

вать, и т.д.

Елена Ноготкова: Властям нужна развитая тер-

ритория, которая не требует дотаций. Компании хо-

тят получить возможность развиваться на террито-

рии, не встречая препятствий. НКО и тем, и дру-

гим нужны в случаях выполнения социального за-

каза, когда ни власти, ни компании не обладают до-

статочными ресурсами, чтобы этот социальный за-

каз выполнить.

Владислав Разманов: Организация сотрудни-

чества между властью и компаниями в интересах 

развития территорий важна, если при этом нет при-

нуждения, когда интересы сочетаются, когда та или

иная компания чётко видит цель подобных расхо-

дов. Подключение НКО целесообразно, но только 

в определённых случаях, когда этого требует логи-

ка социальных инвестиций. Посредничество НКО

способствует повышению прозрачности тех или

иных расходов компаний. Однако есть и другой ва-

риант сотрудничества. Например, наша компания 

ежегодно отправляет плавучую поликлинику в от-

далённые районы области, при этом средства пе-

речисляются на счёт администрации, но подряд-

чик по проведению этого мероприятия выбирает-

ся совместно с властью. В ходе проведения плаву-

чей поликлиники компания получает всю необхо-

димую информацию и отчётность об акции, в том 

числе, касающуюся динамики изменений заболева-

емости населения.

Ирина Семененко: Подключение НКО необхо-

димо для того, чтобы выявить первостепенные при-

оритеты сотрудничества, его повестку дня, сделать

его более прозрачным, и для того, чтобы формиро-

вать неразвитую в России культуру участия людей в 

решении общественно значимых задач.
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которые ранее считались прерогативой государства, 

например, развитие инфраструктуры, образования, 

медицины. Такое партнёрство потребует совершенс-

твования контрактного механизма со всеми вытека-

ющими атрибутами. Речь идёт о соблюдении сторо-

нами взятых обязательств, механизме финансиро-

вания совместных проектов, механизме контроля, 

формировании адекватного бизнес-климата на тер-

риториях и ряде других.

Юлия Грязнова: Равноправные.

Елена Киянова: Соблюдение законодательства.

Алексей Костин: Условия создаются существую-

щей институциональной и налоговой средой. Поэто-

му партнёрство бизнеса и власти в России строится

исходя из этих имеющихся условий, а не наоборот.

Игорь Кукушкин: Бизнес – часть гражданского

общества. Партнёрство должно быть равнозначное: у 

каждого своя роль, задачи и т.д.

Елена Ноготкова: Государственно-частное парт-

нёрство должно быть взаимовыгодным: государство

должно снижать риски компаний, чтобы те были го-

товы вкладываться в развитие территорий. Для биз-

неса такое партнёрство — доступ к новым рыночным

нишам и современным технологиям, для государства

— возможность сократить расходы на развитие реги-

онов. Власти должны быть готовы поддержать учас-

тие бизнеса в коммунальном и социальном секторах 

налоговыми льготами, льготными условиями поль-

зования землей, государственными гарантиями, ин-

вестиционными налоговыми кредитами, бюджетны-

ми субсидиями.

Владислав Разманов: Условия партнёрства

должны быть чётко определены – как явно, так и на

уровне определённых установок действия.

Ирина Семененко: Для этого необходимо за-

конодательное обеспечение механизмов партнёрс-

тва и работы механизмов правоприменения. Необхо-

димы целеориентированные партнёрские соглаше-

ния по развитию территорий. Нужны проекты раз-

вития территорий и чёткое выстраивание приорите-

тов и средств достижения поставленных целей. Нуж-

на система общественного контроля.

Александр Чекарев: Зачастую бремя развития и

поддержания инфраструктуры территорий частично 

перекладывается на плечи частного сектора. Более 

того, делаются попытки законодательного закреп-

ления подобных обязательств для бизнеса. Однако

очевидно, что, исходя из самой сути понятий КСО 

и благотворительности, нельзя говорить о законода-

тельном закреплении подобного рода ответственнос-

ти компаний. С развитием гражданского общества в 

России формируются саморегулируемые организа-

ции (СРО); компании объединяются в ассоциации, 

которые даже без формального закрепления полно-

мочий, де-факто, выполняют функцию СРО. Одна 

из их основных задач – контроль дополнительных 

добровольных обязательств, которые взяли на себя

участники подобных объединений. Эти обязательс-

тва могут касаться сокращения уровня вредных вы-

бросов в атмосферу или ограничения рекламной ак-

тивности, ориентированной на детскую целевую ау-

диторию. И подобный отраслевой и общественный 

контроль уже доказал свою эффективность. В то же

время необходимо постоянное совершенствование 

как регулирования, определяющего принципы взаи-

модействия бизнеса и власти, так и судебной систе-

мы, обеспечивающей эффективность функциониро-

вания данного регулирования.

Надёжное взаимодействие частного капитала и

органов государственной власти в развитии терри-

торий может быть основано только на принципах 

открытого двустороннего диалога, понимания дол-

госрочных целей, планов и текущих проблем обеих 

сторон. Подобное взаимодействие должно быть ори-

ентировано на достижение положительного синер-

гетического эффекта в ходе сотрудничества. Орга-

ны государственной власти должны действительно

прислушиваться к мнению бизнеса и принимать де-

ятельное участие в калибровке механизма координа-

ции усилий на разных этапах реализации проектов с

учётом существующих рисков, объёмов инвестирова-

ния и возможных сценариев экономического и соци-

ального развития.
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Олег Алексеев: Бизнес по-прежнему восприни-

мается представителями власти как что-то не впол-

не честное. Было бы неплохо перейти на более вы-

сокий уровень доверия и перестать подозревать друг

друга в каких-то исключительно дурных помыслах.

Доверие – вот, что нужно для развития взаимодейс-

твия власти и бизнеса.

Елена Бондарчук: Нестабильность норматив-

но-правовых условий взаимодействии секторов, от-

сутствие культуры социального партнёрства на мес-

тах, одобрения общества, а также взаимное недове-

рие.

Татьяна Бурмистрова: Факторами риска для

бизнеса являются отсутствие приоритетов в разви-

тии предприятий и ориентация на краткосрочные

интересы (как известно, экологические и социаль-

ные программы приносят отдачу далеко не сразу).

На уровне органов власти – слабое осознание важ-

ности совместного решения социальных проблем,

нежелание, а иногда, и отсутствие грамотных спе-

циалистов, способных поставить перед бизнесом

задачи, предложить соответствующие механизмы,

грамотно организовать контроль за реализацией

выдвинутых программ. Третий фактор – слабо орга-

низованная информированность населения о вкла-

де бизнеса в решение социальных и экологических 

проблем региона, здесь важна публичность.

Юлия Грязнова: Это – отсутствие налоговых 

послаблений для бизнеса, участвующего в разви-

тии территорий, недостаточность чёткого понима-

ния социальных проблем и первоочередных целей и

конструктивного диалога по этому поводу и отсутс-

твие стандартов и механизмов общественной пуб-

ликации и оценки результатов деятельности бизне-

са в сфере социальной ответственности.

Елена Киянова: Отсутствие в России единой

системы общих ценностей, высоких стандартов от-

ветственного подхода к ведению деятельности биз-

неса и заинтересованных сторон во всех сферах.

Алексей Костин: Низкий уровень доверия, не-

равноправность партнёрства и взаимодействия, а 

также недостаток использования лучших российс-

ких и мировых практик в этой области.

Елена Ноготкова: Недостаточная изученность

региона и экономико-социальной ситуации; наме-

ренное сокрытие проблем региона; отсутствие дол-

госрочной стратегии из-за боязни инвестировать на 

долгий срок.

Владислав Разманов: Коррупция и нецеле-

вое использование средств, недоверие друг к дру-

гу и неспособность к диалогу. Все эти риски взаи-

мосвязаны.

Ирина Семененко: Риск продвижения имидже-

вых проектов при забвении реальных приоритетов; 

риск абсолютизации практик неформального взаи-

модействия; риск взаимодействия со структурами, 

которые представляют узкогрупповые, а не соци-

ально значимые интересы, и с непредставительны-

ми партнёрами. В результате – риск работы на не-

обоснованные приоритеты.

Опираясь на реальную практику в России, укажите наиболее существенные 

факторы слабости (риски) взаимодействия бизнеса с заинтересованными 

сторонами по экономическому, социальному и экологическому развитию 

территорий.

Опираясь на реальную практику в России, укажите наиболее существенные 

факторы силы взаимодействия бизнеса с заинтересованными сторонами 

по экономическому, социальному и экологическому развитию территорий.

Олег Алексеев: Понимание руководителями ре-

гионов задач регионального развития и роли бизне-

са в нём, качество человеческих ресурсов и социаль-

ного капитала, готовность и оснащённость в органи-

зации коммуникаций. Стороны не только должны 

понимать важность диалога, но и должны его уметь

поддерживать.

Елена Бондарчук: По всем направлениям: необ-

ходимость поиска ресурсов развития.

Татьяна Бурмистрова: У властей, как обыч-

но, административный ресурс, который следует ис-

пользовать цивилизованно. Кроме того, в отде-

льных случаях, необходимо подключение федераль-

ных органов власти. У бизнеса – наличие (правда,

не всегда и не у всех, главным образом, у крупного

бизнеса) материальных и финансовых ресурсов, ко-

торые можно направить на решение территориаль-

ных проблем.

Елена Киянова: Создание инвестиционной при-

влекательности российских регионов, включая нало-

говые льготы, упрощённый порядок предоставления 

земель и др. Открытость и готовность власти содейс-

твовать бизнесу в решении вопросов его хозяйствен-

ной деятельности в регионах (диалог с естественны-

ми монополистами). Попытка со стороны бизнеса

создания в России единой системы общих ценнос-

тей, высоких стандартов ответственного подхода к 

ведению деятельности бизнеса и заинтересованных 

сторон во всех сферах.

Алексей Костин: Традиции поддержки местно-

го сообщества со стороны предприятий; достаточно 

высокий уровень сознательности сотрудников ком-
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паний и муниципальных учреждений; «выгодность» 

социальной поддержки территорий со стороны ком-

паний для укрепления своего имиджа и деловой ре-

путации.

Елена Ноготкова: Решение социальных про-

блем: дополнительные рабочие места, уровень зар-

плат; денежные вливания в региональный бюджет.

Владислав Разманов: Это взаимодействие бу-

дет эффективным, если оно опирается на патрио-

тизм, ответственность и взаимную выгоду.

Ирина Семененко: Территории являются по-

тенциальными очагами роста, очагами реальных со-

циальных проблем и тем уровнем, на котором мо-

гут быть реализованы наиболее эффективные ме-

ры, поскольку взаимодействие происходит «лицом 

к лицу».

Укажите три приоритетных шага, которые следует сделать для 

совершенствования отношений сотрудничества и партнёрства бизнеса, 

органов государственного управления и организаций гражданского 

общества для экономического, социального и экологического развития 

территорий России.

Елена Бондарчук: Развитие механизма соци-

ального заказа, расширение грантовых программ и 

внедрение благоприятных механизмов для создания 

ФМС.

Татьяна Бурмистрова: Исходя из концепции

развития региона (перспективного плана социально-

экономического развития субъекта федерации) раз-

работать целеориентированные направления реше-

ния социально-экологических проблем территорий 

(«болевые точки») с разбивкой на краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Эти планы должны разра-

батываться совместно с представителями бизнеса,

быть подвергнуты публичному обсуждению. Второе, 

обобщить и ознакомиться с имеющимся позитив-

ным опытом осуществления ГЧП в других регионах.

Определить приемлемость действующих механиз-

мов для использования на своей территории; и тре-

тье, необходимо заложить основы экономического 

механизма такого партнёрства, для чего следует про-

работать контрактно-договорную систему, описыва-

ющую взаимоотношения муниципальных властей и 

частного бизнеса.

Елена Киянова: Соблюдение действующего за-

конодательства; открытость и готовность власти со-

действовать бизнесу в решении вопросов его хозяйс-

твенной деятельности в регионах; создание в России

единой системы общих ценностей, высоких стандар-

тов ответственного подхода к ведению деятельности

бизнеса и заинтересованных сторон во всех сферах.

Алексей Костин: Вопрос не в шагах, необходи-

мых сделать на местном уровне, а в качестве инсти-

туциональной среды в стране в целом. Стимулиру-

ющая составляющая этой среды по взаимодействию 

бизнеса и власти в действительности крайне низка. И
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Елена Бондарчук: Программы Фонда «Устойчи-

вое развитие» по поддержке устойчивого развития на 

местном уровне (www. fund-sd.ru).

Юлия Грязнова: В этом году Минздравсоцразви-

тия России проводил конкурс проектов по форми-

рованию здорового образа жизни (www.zdravo-russia.

ru). Был ряд проектов с участием бизнеса. Например,

в Тюменской области был совместный проект регио-

нальных властей и детского торгового центра. В вы-

ходные дни Центры здоровья «переселялись» на пло-

щадку детского торгового центра и, посещая мага-

зин, родители могли провести медосмотр своих де-

тей. Этот как раз тот проект, который, кроме соци-

альной пользы, даёт пользу и власти и бизнесу.

Было несколько интересных корпоративных про-

ектов, когда корпорации проявляли озабоченность 

здоровьем своих сотрудников и строили програм-

мы по формированию здорового образа жизни у сво-

Приведите эффективные примеры проектов в сфере социального и 

экологического развития, реализованные в Вашем регионе.

Дайте оценку государственной политике взаимодействия бизнеса, 

государства и гражданского общества по вопросам экономического, 

социального и экологического развития в регионах и на местном уровне.

Олег Алексеев: «Так себе» – вот моя оценка.

Елена Бондарчук: С запаздыванием проис хо дит

создание законов, соответствующих социально-эко-

номическим требованиям общественного устойчиво-

го развития, а также неповоротливость механизмов

внедрения «оптимальных правил» взаимодействия.

Татьяна Бурмистрова: Такое взаимодействие

пока ещё трудно назвать политикой, она находится в 

зачаточном состоянии. Федеральные органы власти, 

например, рассматривают только аспект социально-

го партнёрства бизнеса и власти. На наш взгляд, на-

стало время (и для этого имеются соответствующие

предпосылки) строить такое взаимодействие на ци-

вилизованных экономико-правовых началах.

Алексей Костин: Это политика не партнёрства, а 

отношений «старшего брата», поэтому и эффектив-

ность такого взаимодействия низка, поскольку фак-

тически строится не на отношениях эффективного 

взаимодействия и доверия, а на отношениях неявно-

го принуждения, а часто и прямой коррупции. По-

этому зачастую компании реализуют свои проекты 

на территориях присутствия, сознательно игнорируя 

местные и региональные власти, исходя из предпо-

ложения, что местные власти могут только помешать 

реализации таких нужных для местных сообществ

проектов. Это не редкость в регионах России.

Игорь Кукушкин: Что-то делается, но до эффек-

тивного взаимодействия далеко, как до Марса.

Елена Ноготкова: Сегодня во многих регионах 

есть существенные подвижки в этом вопросе: под

эгидой Российского союза промышленников и пред-

принимателей (РСПП) создаются и действуют объ-

единения, цель которых — успешное взаимодейс-

твие власти, государства и гражданского общества.

При этом всё находится в начальной стадии, и нам 

только предстоит увидеть реальное взаимодействие 

партнёров.

Владислав Разманов: В нашем регионе есть та-

кие проекты. Например, в сфере застройки крупных 

микрорайонов города, в реализации крупных инвес-

тиционных проектов. При этом региональная власть

брала на себя решение вопросов, связанных с раз-

витием инфраструктуры, финансированием подго-

товительных работ, строительством дорог, привле-

чением федеральных средств. Эффективные приме-

ры участия бизнеса в проектах по социальному раз-

витию связаны со строительством спортивных ком-

плексов, улучшением системы охраны здоровья, по-

мощью детям (Газпром – детям, плавучая поликли-

ника, помощь детям из кризисных семей с привлече-

нием НКО и др.).

Ирина Семененко: Нет системной госполитики 

и широкой общественной дискуссии по проблемам 

КСО и ответственности сторон-участников. Нет об-

суждения общественного запроса, механизмов раз-

работки общей повестки дня развития.

главное, чего она не обеспечивает, это необходимого

уровня доверия и уважения друг к другу всех участ-

ников потенциального партнёрства на местном и ре-

гиональном уровнях.

Елена Ноготкова: Необходимо: проработать

и прописать механизмы взаимодействия бизнеса,

власти и НКО; обеспечить прозрачность принятия

решений; разработать чёткую стратегию развития

региона.

Владислав Разманов: Разработка стандартов

такого сотрудничества, одобренного бизнес-сооб-

ществом и обществом; обобщение и распростране-

ние позитивного опыта; создание условий для раз-

вития и тиражирования успешных примеров сотруд-

ничества.

Ирина Семененко: Оформление партнёрских 

соглашений и чёткое выстраивание повестки дня и

механизмов осуществления задач; институциона-

лизация взаимодействия; налаживание форм обще-

ственного контроля.
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их сотрудников. Очевидным лидером и победителем

в номинации «корпоративные проекты» стал «Урал-

сиб». Кстати, «Уралсиб» в 2010 году подписал согла-

шение с ФМБА России о содействии программе раз-

вития донорства. А «LG» уже два года работает в про-

грамме развития донорства, активно помогая госу-

дарству в пропаганде и распространении донорства

как нормы жизни.

Елена Киянова: Наряду с активным развити-

ем производственных мощностей компания «Нест-

ле Кубань» уделяет большое внимание вопросам со-

циального партнёрства и улучшения качества жизни 

жителей Тимашевского района. Благотворительная 

деятельность является одной из важнейших задач в 

ходе реализации стратегии развития «Нестле» в Рос-

сии и на Кубани, в частности. На протяжении всей 

своей деятельности на территории края, «Нестле» 

совместно с администрацией Тимашевского района 

города Тимашевска был реализован целый ряд про-

ектов, направленных на помощь детским учреждени-

ям, благоустройство города и участие в его культур-

ной жизни. Компания на регулярной основе оказы-

вает помощь сотням малообеспеченных семей Тима-

шевского района. «Нестле Кубань» активно сотруд-

ничает с Краснодарским краевым отделением Сою-

за журналистов России и оказывает поддержку твор-

ческим и социальным проектам, направленным на

развитие журналистского сообщества на Кубани. На

протяжении уже пяти лет компания выступает гене-

ральным партнёром Дня Тимашевского района и го-

рода Тимашевска. В 2010 г. мы подарили жителям и

гостям Тимашевска концерт популярной российс-

кой рок-группы. Одним из крупнейших социально-

значимых проектов, реализованных в этом году при

продержке «Нестле Кубань» стало строительство пер-

вого в Тимашевске фонтана. В июне 2010 г. в Кубанс-

ком государственном технологическом университете 

прошло торжественное открытие учебной комнаты 

сенсорной оценки натурального растворимого кофе. 

Этот проект реализован совместными усилиями уни-

верситета и «Нестле Кубань». Он даст возможность

студентам факультета пищевой биотехнологии и рес-

торанного бизнеса получить передовой опыт и навы-

ки проведения профессиональной дегустации и орга-

нолептического анализа растворимого кофе.

Мы всегда стараемся учитывать мнение жителей 

Тимашевского района о нашей фабрике. Учитывая 

обеспокоенность местных жителей по поводу кофей-

ного запаха, который можно было иногда почувс-

твовать в городе и прилегающих районах, мы вклю-

чили в «План мероприятий по охране атмосферно-

го воздуха ООО «Нестле Кубань» проекты по усовер-
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шенствованию технологического процесса произ-

водства. В результате в цехе обжарки кофе была за-

пущена в работу система очистки отходящих газов в

процессе обжарки кофейных зёрен. Новое оборудо-

вание позволяет до 95% сократить уровень выброса

вещёств, обуславливающих кофейных запах в атмос-

ферный воздух. Общий объём инвестиций в установ-

ку и запуск нового оборудования составил 100 мил-

лионов рублей.

В 2009 г. компания продолжила реализацию про-

граммы природоохранных мероприятий и инвести-

ровала в это направление более 36 миллионов руб-

лей. «Нестле Кубань» успешно прошло сертифика-

цию на соответствие международным стандартам

«OHSAS 18001:2007» и «ISO 14001» интегрирован-

ных систем менеджмента экологической безопас-

ности и профессионального здоровья и безопаснос-

ти, а в марте текущего года подтвердила соответствие

внедренной системы менеджмента принятым миро-

вым стандартам.

Начиная с апреля 2007 г. компания является чле-

ном Общественного экологического Совета при 

главе муниципального образования Тимашевский

район, где принимает участие в разработке меропри-

ятий по организации санитарно-защитной зоны для 

всех предприятий, расположенных на единой про-

мышленной площадке и разработке сводного про-

екта предельно допустимых выбросов для комплек-

са пищевых предприятий промышленной зоны Ти-

машевска.

Елена Ноготкова: В данный момент в Москве

начинается совместная работа власти и бизнеса по 

повышению уровня конкуренции. Есть масса при-

меров строительства заводов и фабрик в регионах,

которые становятся фактически градообразующими 

предприятиями.

Павел Аксёнов: Не надо забывать, что разви-

тие территорий в т.н. моногородах при советской

власти производилось не бизнесом, а государс-

твом, т.к. государство одновременно и владело все-

ми бизнесами и вкладывало деньги в развитие тер-

риторий, на которых оно же развивало то или иное

производство. А потом всё это стало не нужно го-

сударству, а у общества возникли проблемы с мо-

ногородами.

Елена Бондарчук: Государство должно шире ис-

пользовать мировой опыт стимулирования социаль-

но и экологически активной позиции бизнеса.

Ваши дополнительные комментарии по теме.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСОМ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ: 

УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ВЫЗОВАМИ

13 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА», КОТОРУЮ 
ОРГАНИЗОВАЛ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» ПРИ ПАРТНЁРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ АЛКОА РОССИЯ, MICROSOFT В 
РОССИИ И РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА (РГГУ).

Н
едавний опрос Bloomberg Global Poll, в ко-

тором участвовали 1030 инвесторов, анали-

тиков и трейдеров показал, что Россия те-

ряет инвестиционную привлекательность. Российс-

ких экспертов также тревожит усиление бегства ка-

питала из страны и повышение налоговой нагрузки. 

Между тем, ответственный российский бизнес, раз-

вивая территории присутствия, повышает инвести-

ционную привлекательность региона.

Артём ШАДРИН, заместитель директора Депар-

тамента стратегического управления (программ) и 

бюджетирования Минис-

терства экономического

развития РФ отметил важ-

ные аспекты участия бизне-

са в развитии территорий:

«Когда говорится об ответс-

твенности и роли бизнеса в

регионах, в первую очередь 

говорится об инвестициях 

– и это абсолютно оправда-

но. Ничто не помогает так 

хорошо от бедности, как экономический рост! Всё 

больше внимания привлекают и социальные аспек-

ты деятельности компаний. И они с течением време-

ни вносят всё больший вклад в решение социальных 

задач. И здесь речь идёт о трёхстороннем партнёрс-

тве бизнеса, региональных властей и некоммерчес-

ких организаций».

Александр БИМ, директор Проекта по устойчи-

вому развитию Глобального Договора ООН в Рос-

сии обратил внимание на

то, что крупной фундамен-

тальной проблемой остаёт-

ся отсутствие общественно-

го консенсуса по поводу це-

лесообразного и социально 

справедливого разграниче-

ния функций и ответствен-

ности власти, бизнеса и на-

селения в обеспечении раз-

вития конкретных областей 

регионального хозяйства и социальной сферы. Ес-

тественной основой для плодотворного взаимодейс-

твия бизнеса и власти на региональном и местном

уровнях является достижение взаимосоответствия, 

баланса между бизнес-стратегией компаний и ин-

тересами субъектов государственного управления и 

местных сообществ. Тот или иной «перекос» озна-

чает ущемление интересов одной из сторон и пре-

допределяет ограниченную эффективность тех или 

иных решений и мероприятий, прежде всего, в дол-

госрочном плане.

Александр Бим отметил, что суперцентрализация

процессов формирования, декларирования и про-

движения социально-экономических приоритетов

на федеральном уровне отнюдь не означает отсутс-

твия специфики их реализации на уровне регионов 

и муниципалитетов, напротив: региональные и мест-

ные элиты обладают значительными возможностями 

влиять на положение бизнеса в регионах присутствия 

и принимаемые компаниями решения. Негативное 

воздействие на взаимоотношения власти и бизнеса 

продолжает оказывать коррупция. Формирующиеся 

«личные унии», альянсы чиновников и представите-

лей бизнеса превращают их индивидуальные и груп-

повые интересы в главную движущую силу тех или

иных проектов, часто конъюнктурных и односторон-

не выгодных, в то время как решения в пользу значи-

тельно более настоятельных, комплексных и острых 

проблем не принимаются.

По мнению Александра Бима, основными рис-

ками взаимодействия бизнеса и власти в современ-

ных условиях являются: а) очевидная гипертрофия, 

непропорциональность административного ресурса, 

позволяющая органам государственного управления 

«продавливать» желательное участие бизнеса в реше-

нии региональных проблем; б) корпоративный эго-

изм, стремление максимально возможным образом 

ограничить участие компаний в региональном разви-

тии; в) «имиджевый», презентационный акцент кор-

поративной социальной ответственности; г) всё ещё 

слабая, хотя и возрастающая в последнее время, го-

товность сторон к конструктивному диалогу, учиты-

вающему взаимные интересы.

Примером построения такой эффективной ра-

боты в регионе с учётом протебностей всех заин-

тересованных сторон, ста-

ло вступление Сергея МА-
КАРОВА, начальника Цен-

тра общественных связей 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Система взаимодействия 

Группы предприятий «ЛУ-

КОЙЛ» в Пермском крае

с территориями включа-

ет в себя Программу соци-

ального инвестирования в
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рамках Соглашения об экономическом и социаль-

ном сотрудничестве между Пермским краем и ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и корпоративный конкурс социальных и

культурных проектов.

На территории Пермского края действует закон о 

налоговой льготе 4% (по налогу на прибыль), кото-

рая предоставляется всем предприятиям. По Согла-

шению – прибыль, полученная от льготы, остаётся 

в Пермской крае. За 4 года этот объём средств пред-

приятий Группы составил около 7 млрд рублей.

Согласно Соглашению о сотрудничестве обяза-

тельства, как компании, так и Пермского края, под-

робно прописаны и исполняются. Объём социаль-

ного инвестирования в 2010 г. составил 980 млн руб.

Позитивными аспектами реализации Соглашения

для компании стали дополнительный рост объёмов 

производства и положительного имиджа как соци-

ально ответственной компании, создание благопри-

ятных условий для ведения бизнеса. Пермский край 

получил модернизацию производства, рост занятос-

ти населения, увеличение налоговых поступлений от 

подрядных и сервисных предприятий.

Конкурс социальных проектов компании объеди-

нил усилия бизнеса, власти и общества. Грантовый

фонд конкурса за 8 лет вырос почти в 7 раз, а коли-

чество привлечённых средств за эти годы составило

500 млн рублей (при 150 млн руб. в компании). При

этом 1 проект создаёт 5 новых рабочих мест.

КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Определяя понятие корпоративного гражданства в 

его соотнесении с КСО, Ирина СЕМЕНЕНКО, глав-

ный научный сотрудник 

ИМЭМО РАН, доктор по-

литических наук отметила, 

что это – стратегия бизне-

са по взаимодействию с об-

ществом и с государством в

целях обеспечения эффек-

тивного и устойчивого раз-

вития и повышения собс-

твенной репутации как от-

ветственного «граждани-

на», полноправного участника такого развития. Для 

её реализации компания разрабатывает и проводит в 

жизнь программы социально ответственных иници-

атив в сфере экономической деятельности, а также в 

природоохранной и социальной сферах. Подобные 

практики объединяют под понятием корпоратив-

ной социальной ответственности. КСО предоставля-

ет систему инструментов для реализации такой стра-

тегии и создаёт фундамент модели КГ, причём как на

уровне осуществления конкретных социально зна-

чимых инициатив, так и на уровне обоснования их 

этической мотивации. Такая системная деятельность 

ориентирована на приращение социального капита-

ла и уровня доверия как важной скрепы социальной 
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ткани общества. Очень важно «продвигать» такую 

модель встраивания бизнеса в общественные отно-

шения в России для повышения уровня доверия в об-

ществе (и к бизнесу), и важность развития партнёр-

ского взаимодействия в треугольнике бизнес – госу-

дарство – гражданское общество.

Алексей КОСТИН, исполнительный директор НП 

«КСО – Русский Центр» рассказал об условия и фор-

мах межсекторного взаимо-

действия КСО в регионах 

России. Он привёл четыре

основных направлений ис-

пользования КСО: как со-

ставной части корпоратив-

ного управления и систе-

мы управления нефинансо-

выми рисками, как отчёт-

ности, социальной или по 

устойчивому развитию, как 

инструмента межсекторного взаимодействия и парт-

нёрства и как содержания ПР-коммуникаци.

Он привёл организационные формы взаимодейс-

твия бизнеса и местного сообщества: через систему 

грантовой помощи, корпоративные фонды, фонды 

местных сообществ, частно-государственные парт-

нёрства, а также через корпоративные сети коммуни-

каций и обратной связи для выявления и инициации 

актуальных социально-экологических и других про-

ектов на местном и региональном уровнях.

Выступающий отметил, что нельзя обязывать ком-

панию становится активным участником процесса 

территориального развития. Компания реально обя-

зана соблюдать законы по производству своей про-

дукции и найму рабочей силы, она также обязана вы-

плачивать налоги в полном объёме и т. д. А вот терри-

ториями присутствия обязаны заниматься местные 

органы власти, иногда региональные и, в исключи-

тельных случаях (например, депрессивный район с

высокой безработицей), федеральные. Участие ком-

паний должно оставаться строго добровольным.

Для каждой компании формы участия бизнеса в 

социально-экономическом развитии территорий мо-

гут и должны быть разными. Всё зависит от решае-

мых компаниями задач по поддержке территорий и 

от объёмов выделяемых средств. Но, возможно, са-

мым эффективным образом компания может помо-

гать региону путём реализации совместных с властью

и некоммерческими организациями проектов. Глав-

ное, чтобы они были понятны, принимались про-

зрачно и деньги тратились подконтрольно с последу-

ющей оценкой их эффективности использования.

Алексей Костин подчеркнул, что политическое 

руководство муниципалитетов и регионов должно 

морально помогать находящимся на их территориях 

компаниям в реализации политики КСО, поддержи-

вая, таким образом, деловую репутацию таких ком-

паний как ответственных «корпоративных граждан».

НКО нужно подключать в большинстве случа-

ев к реализации проектов компаний на территори-

ях своего присутствия. Именно НКО обеспечивают 

независимое сопровождение проектов, их прозрач-

ность и некоррупционность, а также НКО зачастую 

предоставляют неоценимую экспертную поддержку 

таким проектам.

Мысль Артема Шадрина о том, что «социаль-

ные аспекты деятельности бизнеса снижают рис-

ки» развил Олег КАЛИНС-
КИЙ, вице-президент АЛ-

КОА Россия по корпора-

тивным отношениям: «По-

рядка 70% металлургичес-

ких предприятий в России

– градообразующие, напри-

мер, завод компании в Рос-

товской области. Население 

Белой Калитвы 25 тыс чело-

век. На примере этого горо-

да можно сказать, насколько бизнес устойчив. Если

люди понимают, что в городе нет нормальных школ,

детских садов, больниц – они оттуда уезжают. Если 

эти проблемы не решать, некому будет работать».

Вице-президент АЛКОА Россия также отметил

важность работы с некоммерческими организация-

ми. Об этом говорили и остальные выступающие.

Во взаимодействии с органами региональной

власти и местного самоуправления, с партнёрами из

некоммерческого сообщества и бизнеса, компания 

Microsoft вносит свой вклад в развитие регионов Рос-

сии. Представители Microsoft работают в 65 регио-

нах страны, занимаясь, прежде всего, развитием пар-

тнёрской экосистемы, которая насчитывает в Рос-

сии около 7500 партнёрских компаний, и содейству-

ют сокращению разрыва между регионами в области 

информационного развития, созданию новых рабо-

чих мест и появлению новых направлений деятель-

ности для местных компаний.

При этом, как рассказала Инесса ГРИКУРОВА, 

руководитель стратегических программ Microsoft в 

России, помогая реализа-

ции Стратегии развития

информационного обще-

ства в России и выравнива-

нию уровней информаци-

онного развития различных 

регионов, Microsoft работа-

ет в рамках трёх ключевых 

направлений: сотруднича-

ет с российской системой

образования, способствует

развитию отечественной индустрии высоких техно-

логий, реализует масштабные инициативы по по-

вышению уровня компьютерной грамотности и раз-

витию ИТ-компетенций россиян. Microsoft вместе 

с местными компаниями-партнёрами по индустрии 

ИТ, региональными администрациями и партнёра-

ми из академического и некоммерческого сообщес-
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тва, реализует всероссийскую инициативу по повы-

шению компьютерной грамотности и развитию ИТ 

компетенций россиян «Твой курс». Уже сегодня в 

рамках инициативы открыто более 130 центров ком-

пьютерной грамотности в более чем 80 городах 68 ре-

гионов России. В перспективе трёх лет в рамках этой

инициативы новые знания и навыки смогут получить 

не менее 1 млн человек. Результаты работы Microsoft

и партнёров выражаются не только во многих тыся-

чах обученных, сотнях центров, но главное – в лич-

ных успехах людей из разных регионов страны – от

Калининграда до Владивостока.

Способствуя преодолению цифрового неравенс-

тва, Microsoft содействует активному включению

НКО в информационное общество, открывая не-

коммерческим и неправительственным организаци-

ям широкий доступ к востребованному ими програм-

мному обеспечению в рамках программы «ИнфоДо-

нор». Кроме того, Microsoft в России на протяжении 

многих лет предоставляет грантовую поддержку про-

ектам некоммерческих организаций, нацеленным на 

развитие информационного общества. А в декабре 

2010 г. компания запустила программу односторон-

него лицензирования для НКО и небольших СМИ. 

Все эти инициативы реализуются в рамках политики 

корпоративного гражданства Microsoft в России.

О том, как эту политику реализует БАТ Россия 

рассказала Юлия ДМИТРИЕВА, менеджер по кор-

поративной социальной от-

ветственности компании.

Она сосредоточила внима-

ние слушателей на диало-

ге как инструменте взаи-

модействия с местным со-

обществом. Первый диалог 

компания провела в 2001 г. 

БАТ Россия стала пионе-

ром по Социальной отчёт-

ности в нашей стране. Уже 

в 2008 г. было проведено более 40 диалогов и выпу-

щено 4 отчёта по их итогам. В 2009 г. процесс прове-

дения диалогов был модернизирован и состоялся пе-

реход к отчётности по устойчивому развитию.

При подготовке диалога определяются ключе-

вые стейкхолдеры, а также «матрица существеннос-

ти» для выявления наиболее животрепещущих (су-

щественных) тем. Диалоги становится инструмен-

том, с помощью которого в режиме реального вре-

мени в дискуссии с местным сообществом и пред-

ставителями местных властей определяются приори-

теты региона/города, конкретные области приложе-

ния усилий компании в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе.

Так, в Саратове по результатам 2009 г. были выде-

лены следующие направления: снижение интенсив-

ности запаха и объёмов выбросов, благоустройство

территорий и охрана труда. Диалоги в Санкт-Петер-

бурге привели к решению других, более приоритет-

ных направлений. Ими стали: вклад в инфраструкту-

ру, сохранение ресурсов (энергия, вода), сокращение

и переработка отходов, помощь ветеранам.

Развитие проектов привело к новому формату – 

совместным социальным программам с торговыми

партнёрами в регионах, включившим экологичес-

кие проекты и поддержку социально незащищённых 

слоев населения. В результате с 2007 г. в 20 городах 

России реализованы 30 проектов.

Совместные проекты позволили укрепить статус 

социально ответственной компании, а также прида-

ли больший масштаб участия компании в жизни мес-

тного сообщества.

Наталья ПОППЕЛЬ, начальник управления кор-

поративной социальной ответственности ОАО «Се-

версталь» представила опыт

компании в рамках соци-

ального партнёрства. Сре-

ди приоритетов «Северста-

ли» по КСО она выдели-

ла промышленную безопас-

ность, защиту окружающей 

среды, развитие и социаль-

ную поддержку персонала, 

содействие социально-эко-

номическому развитию ре-

гионов присутствия. Основой устойчивого развития 

компании является системное взаимодействие со 

всеми заинтересованными сторонами.

Приоритетными направлениями социальных 

инвестиций в Череповце Вологодской области в 

2009–2010 гг. стали программы «Дорога к дому» по

профилактике детской безнадзорности и социально-

го сиротства и «Агентство городского развития» по 

поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

Проблема детского сиротства в России стала об-

щенациональной: дети-сироты составляют 3% от

численности детей, при этом 2/3 имеют живых ро-

дителей. Концепция программы базируется на парт-

нёрстве бизнеса, органов власти, социальных учреж-

дений и общественных организаций, адресном под-

ходе, ориентированном на ключевые аудитории – 

матерей, подростков и их окружение, семьи, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации. Основы ус-

пеха были заложены в инновационности програм-

мы – борьбе не со следствием, а с причиной, созда-

ния условий для осознанного перехода личности от

социальной беспомощности и дезадаптированности 

к ответственности за свою судьбу и судьбы близких. 

Бизнес в процессе реализации программы предлага-

ет не только материальные ресурсы, но и инструмен-

ты управления: процессный, проектный подход, все-

общее управление качеством. Консолидированный 

бюджет региональной Программы «Дорога к дому» 

в 2009–2010 гг. состоял из вклада компании «Северс-

таль», Правительства Вологодской области и «Фонда

поддержки детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации» и составил более 200 млн рублей.
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Исполнителями программы стали 51 государс-

твенное учреждение и 4 общественные организации. 

Результаты работы программы в Череповце в 2009 г.:

предотвращено случаев угрозы жизни и здоровью 

ребёнка – более 800; количество отказов (возвра-

тов) от детей, принятых в семьи (опека, усыновле-

ние, приёмная семья) снизилось на 67%; обращений 

на телефон горячей линии «Детство» – более 5000; 

обращений на телефон горячей линии «Антикризис» 

– около 14 000; выезды бригады «Социальной ско-

рой помощи» – более 1000; прошедших курс Школы 

приёмных родителей – около 400 человек; прошед-

ших индивидуальное психологическое консультиро-

вание – 250 чел.; предотвращено отказов от детей на

этапе беременности – 11 чел.; дети, возвращённые в

биологическую семью – 19 чел.; подростки группы 

риска, прошедшие обучение «Социально-развиваю-

щего курса» – около 400 чел. Из 9 детских домов за-

крыто 3, готовятся к закрытию – 2, улучшился соци-

альный климат в городе.

Учрежденное в 1999 г. при поддержке «Северста-

ли» и мэрии Череповца «Агентство городского раз-

вития» также партнёрская программа. Её цель – со-

действие экономическому развитию Череповца, со-

зданию рабочих мест на предприятиях малого и сред-

него бизнеса и формированию имиджа города как 

инвестиционно привлекательного региона России. 

Собственные средства некоммерческого партнёрс-

тва «АГР» уже в 2009 г. составили 71%, привлечён-

ные – 29%. Было создано 661 предприятие, 1 429 ин-

дивидуальных предпринимателей, 3 200 новых рабо-

чих мест, бизнес-инкубатором оказана поддержка 40 

предприятиям, обучено 1 170 начинающих предпри-

нимателей, оказано 9 854 консалтинговых услуг, про-

ведено 536 мероприятий, направленных на развитие 

бизнеса.

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
Одним из механизмов реализации проектор по раз-

витию территорий бизнесом является частно-госу-

дарственное партнёрство. Юрий ГУСЕВ, директор

Экспертного центра управ-

ления подчеркнул, что это 

очень сильный инструмент. 

Он отметил, что ЧГП поз-

воляет проводить реформу 

управления государствен-

ными финансами, являет-

ся противоядием мирово-

му тренду уменьшения ин-

вестиций в инфраструкту-

ру экономики, а также спо-

собствует поставке частным сектором инфраструк-

турных экономических объектов и услуг, которые 

обычно поставляются правительством. По сравне-

нию с Великобританией, где за 20 лет реализованы 

более 600 проектов ЧГП, в России их количество со-

ставляет чуть больше 50.

Ирина Семененко уточнила понятие государс-

твенно-частного партнёрства. Английский термин

«public-private partnership» трактует понятие «public»

расширенно, исходя из практик вовлечённости в ре-

ализацию общественных («публичных») интересов 

не только государства, но и других носителей такого

интереса. Это становится особенно актуальным в ус-

ловиях посткризисного развития. Стратегия «боль-

шого общества», принятая на вооружение нынеш-

ним коалиционным правительством Великобрита-

нии, ищет такие пути, хотя попытки такого рода ак-

тивно предпринимались в этой стране и в предшест-

вовавшие кризису годы. Вряд ли таким образом госу-

дарству удастся сбросить растущий груз социальных 

проблем, но современные подходы к ГЧП предпо-

лагают продвижение по пути общественно-частного 

(или публично-частного) партнёрства, в том числе в

разработке повестки дня взаимодействия.

В России ключевая проблема в реализации про-

ектов развития территорий – не только создание, но 

и поддержание, развитие точек роста. В этом смыс-

ле значимы не только непосредственные результаты 

реализации проектов ГЧП, ФМС, партнёрских со-

глашений между местной администрацией и бизне-

сом по развитию территории, но и создание на осно-

ве таких проектов инфраструктуры развития. Клю-

чевую роль в организации таких инициатив в рос-

сийском контексте (в соответствии с особенностями

сложившегося государственно-патерналистского ти-

па политической культуры) играют лидеры, способ-

ные выстроить приоритеты социальной и полити-

ческой активности, найти действенные методы вов-

лечения людей.

В секции по частно-государственному парнёрству, 

в качестве государственной организации выступило 

Агентство по международному развитию США, при-

сутствующее в 100 странах по всему миру. С 2001 г. 

USAID сформировало более 900 альянсов с 1700 пар-

тнёрами на $9 млрд в 80 странах. В России было со-

здано около 30 альянсов, вклад частного сектора со-

ставил более $100 млн. Со стороны USAID вклад де-

лается в виде финансов, опыта в области социаль-

ных инвестиций, разработанных и апробированных 

моделей, бренда. Об этом рассказал Денис КОРЕПА-
НОВ, старший советник отдел развития программ 

и проектов USAID. Он проанализировал сотруд-

ничество Агентства и частных компаний по соци-

альным проектам. Факто-

рами, влияющими на успех 

Глобального альянса разви-

тия (GDA), по мнению г-на

Корепанова, являются: зна-

ние стран, в которых при-

сутствует Агентство, опыт

по созданию эффективных 

социально-экономических 

проектов и высокопрофес-

сиональная команда.
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Выступающий привел примеры эффективного

партнёрства с компаниями Соca Cola, Starbucks, а

российский опыт был представлен, в частности, че-

рез Программу по комплексному развитию террито-

рий с СУАЛ-Холдингом. В рамках программы были

выбраны 3 пилотных города, при этом вклад компа-

нии составил $1,2млн, USAID – $1 млн.

Одна программа получилась с 11 связанными, вза-

имодополняющими блоками и масштабным синер-

гетическим эффектом, реплицируемым на другие го-

рода в России и за рубежом. 11 экспертных органи-

заций представили местное самоуправление, малый 

бизнес, образование, медицину и здоровье, бюдже-

тирование, инициативы местных сообществ. Соглас-

но исследованию ООН и Университета Кливленда

среди 4000 передовых корпораций планеты програм-

ма была признана лучшей моделью корпоративной 

программы в Евразии и одной из лучших в мире.

Результатом реализации программы стали серьёз-

ный вклад в рыночную стоимость и конкурентоспо-

собность компании на рынке, улучшения в городах, 

занятие корпоративной ниши – лидера в развитии 

территорий в России, международное признание,

признание в России федеральными и региональны-

ми властями, бизнес-сообществом и собственными

сотрудниками, изменение имиджа компании в горо-

дах присутствия, создание платформы для реплика-

ции в других городах.

Татьяна БАЧИНСКАЯ, главный редактор журна-

ла «Бизнес и общество» отметила, что опыт СУА-

Ла по развитию территорий и примеру частно-госу-

дарственного партнёрства до сих пор является одним

из самых передовых и эффективных в мире. Поэто-

му эти программы и были предложены для более де-

тального рассмотрения.

Олег ФОКИН, исполнительный директор фонда 

«Устойчивое развитие» представил опыт работы ор-

ганизации в рамках меха-

низма Глобальный альянс

развития (GDA).

Фонд апробировал на ря-

де своих программ действие

такого механизма трёхсто-

роннего сотрудничест-

ва, который подразумевает 

равноправное участие в со-

циальной программе на вы-

бранной бизнесом террито-

рии и самой компании, и администрации муници-

пального образования и USAID.

Так, в сотрудничестве с компаниями СУАЛ и «Ев-

роХим» удалось активизировать гражданские ини-

циативы через грантовые конкурсы, направленные 

на решение актуальных местных проблем и создать

рабочие группы программ, которые служили перего-

ворной межсекторной площадкой по выбору опти-

мальных решений.

С СУАЛ-Холдингом фонд работал по программе 

«Окружающая среда и здоровье населения на терри-

ториях присутствия предприятий, входящих в алю-

миниевый комплекс». Годовой бюджет программы 

составил $363 000 при сумме одного гранта в $20 000. 
Программа способствовала решению насущных эко-

лого-социальных проблем территорий присутствия 

компании СУАЛ: оздоровление окружающей среды, 

управление эко-зависимыми рисками, угрожающи-

ми здоровью населения, поддержка развития само-

управления, вовлечение населения в устойчивое раз-

витие своих городов и поселков через участие в при-

нятии решений.

Елена МАЛИЦКАЯ, президент МОФ «Сибирский 

центр поддержки общественных инициатив» сделал 

презентацию на тему «Уро-

ки программ СУАЛа в ре-

гионе».

МОФ создал модель, ко-

торую можно реализовать в 

другом месте. Все работали

на одно общее дело. СУАЛ 

полностью отдавал на аут-

сорсинг разные части про-

граммы. Главное, что уда-

лось сделать – всколыхнуть

активность населения. В некоторых местах создали

инфраструктуру – фонды местных сообществ.

Позже Сибирский центр поддержки обществен-

ных инициатив с USAID пытались работать с другой

компанией, однако – не столь успешно. У высше-

го менеджмента не было интереса к программе, а со 

стороны среднего звена зачастую наблюдалась про-

буксовка.

ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
На конференции о фондах местных сообществ гово-

рилось как об одной из самых перспективных тех-

нологий сотрудничества НКО с бизнесом и влас-

тью. Сегодня ФМС в России насчитывается бо-

лее тридцати. «За последние годы ФМС из сервис-

ных для бизнеса организаций, которые аккумулиро-

вали ресурсы, превратились в лидеров развития тер-

риторий, – утверждает Ла-
риса АВ РОРИНА, руково-

дитель программ CAF Рос-

сия. ФМС – это платформа 

для сотрудничества, обес-

печивающая доверие, пере-

говорная площадка».

Выступающая рассказала 

об интересной тенденции: 

когда возникали первые

ФМС (с начала 2000�х гг.), 

они поддерживались, в основном, крупными компа-

ниями, сегодня же активно развиваются инвестиции

малого и среднего бизнеса. Новые фонды местных со-

обществ создаются на очень удалённых территориях, 

где мало производственных ресурсов – сегодня их уже
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15. 1-й такой фонд создан в научном сообществе – в

Академгородке под г. Новосибирском. «Фактически,

ФМС стали единственной институционально разви-

той моделью для привлечения социальных инвести-

ций на территории» – считает Лариса Аврорина.

Для продвижения интересов ФМС в Пермском 

крае начали создаваться их объединения. Об одном

из них рассказала Нина СА-
МАРИНА, президент фон-

да поддержки социальных 

инициатив «Содействие»,

председатель НП «Альянс

фондов местных сообществ

Пермского края».

В крае действуют 4684

НКО, из них в форме раз-

личных фондов – свыше

300 организаций, но отсутс-

твуют институты гражданского общества на муници-

пальном и поселенческом уровнях.

Анализ ситуации выявил общность проблем и по-

ложительные результаты, которые могли бы быть

полезны другим. 8 территориальных ФМС вошли 

в состав Альянса – 3 городских фонда, 5 сельских 

и ФПСИ «Содействие», работающий в 4 сельских 

районах. Это – часть всех муниципальных образо-

ваний края.

Формы взаимодействия членов Альянса включали 

план работы с кадрами НКО и представителями биз-

неса, куда входят обучение, семинары, участие фон-

дов в массовых мероприятиях других районов (яр-

марки проектов) с презентациями результатов техно-

логий, поездки и стажировки в других фондах края и

других регионах.

Члены Альянса разработали общественный дого-

вор в виде Соглашения о взаимодействии между Аль-

янсом и главами территорий.

Альянс стал информационным ресурсом для

ФМС края, позволившим повысить прозрачность в 

деятельности фондов и использовать современные

IT-технологии. Была проведена информационно�об-

ра зо вательная работа для руководителей и сотруд-

ников. В результате совместными проектами Альян-

са стали «Молодёжный правовой экспресс» – про-

филактика правонарушений среди подростков, се-

рия обучающих семинаров и мероприятий, направ-

ленных на позиционирование НКО на территориях, 

совместное проведение Всероссийской конферен-

ции «Фонды местных сообществ как эффективный

инструмент повышения гражданского участия в раз-

витии территорий».

Альянс укрепил социальное партнёрство в регио-

не, позволил каждому фонду, используя общие тех-

нологии, сохранить собственную индивидуальность, 

«фирменные» программы и бренды, свою степень

самодостаточности, использовать эффективные оп-

робованные технологии в других районах, развить

экспертное сообщество. Также были разработаны и

внедрены новые модели и практики взаимодействия 

с местным сообществом, с органами муниципальной

власти по поддержке фондов.

Тему социального партнёрства на местном уров-

не продолжила Елена БОН-
ДАРЧУК, менеджер проек-

тов фонда «Устойчивое раз-

витие». Работая в регионах, 

фонд основной акцент де-

лает на поиске, развитии и 

поддержке местных ини-

циатив. Вторым ключевым

компонентом успеха явля-

ется передача опыта других 

территорий и стран при ре-

шении похожих проблем устойчивого развития и 

внедрении эффективных, проверенных на практике 

технологических решений.

Третьим важным моментом является выстраива-

ние конструктивного сотрудничества в интересах 

улучшения социальной среды территорий присут-

ствия компаний. Оно включает координацию прог-

рамм социальной ответственности бизнеса и мест-

ных программ развития муниципальных образова-

ний при вовлечении ресурсов общественных парт-

нёрских организаций. Такое социальное партнёрс-

тво позволяет получить синергетический эффект, ко-

торый, в первую очередь, выражается в создании ат-

мосферы доверия между основными участниками

программ и создании «территории добрых дел» са-

мого бизнеса. 
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МОСКВА. В представительстве Программы разви-

тия ООН прошла презентация книги «Environmental 

Finance and Socially Responsible Business in Russia» – 

первого издания на английском языке, посвящённо-

го практическим аспектам экологической и социаль-

ной ответственности бизнеса в России. По словам

редакторов книги, основной целью публикации ста-

ла демонстрация положительного опыта в области 

устойчивого развития, а также стимулирование даль-

нейших бизнес-практик в области экологической и 

социальной ответственности.

Редакторы книги – Вайб Даума и Фиона Маклоу-

Шереметефф, представляющие TMC Asser Institute 

из Гааги, занимались социальными и экологичес-

кими вопросами в российской бизнес-среде уже не-

сколько лет. «Как правило, когда речь заходит об

экологических или социальных практиках компаний 

в России, преобладают негативные примеры. Мы же 

хотели показать скорее позитивный опыт», – сказала 

на презентации Фиона Маклоу-Ше-

реметефф.

По её словам, в подготовке исследо-

ваний принимали участие как российс-

кие, так и зарубежные эксперты, пред-

ставляющие международные организа-

ции, НКО, исследовательские и науч-

ные центры. Экспертами, в том числе, 

выступили и сотрудники «Беллоны» 

– Нина Лесихина из «Беллона-Мур-

манск» и Мишель Грёнбек из норвеж-

ского офиса BELLONA. Они проана-

лизировали возможности для развития 

возобновляемой энергетики на Коль-

ском полуострове. Кроме того, своё 

видение ситуации с природоохранным 

законодательством, «зелёными» инвес-

тициями и бизнес-практиками, а так-

же образованием в области устойчиво-

го развития предложили специалисты 

WWF Россия, Российского региональ-

ного экологического центра и Россий-

ского химико-технологического уни-

верситета им. Д. И. Мендеелева.

Список тем, проанализированных 

экспертами издания, носит самый 

широкий характер – от обзора зако-

нодательства и государственной по-

литики в РФ в области охраны окру-

жающей среды, до конкретных про-

грамм в области снижения загрязне-

ния, климатической политики и Ки-

отских проектов. Ряд статей посвящён 

и практикам корпоративной социаль-

ной ответственности бизнеса и корпо-

ративной этике в целом в России, в том числе, влия-

нию глобального экономического кризиса и его пос-

ледствий на политику компаний.

Одной из основных проблем в области экологи-

ческой и социальной ответственности бизнеса, об-

суждённой экспертами на презентации, является

«неукоренённость» этих понятий в топ-менеджмен-

те большинства российских компаний. По сути де-

ла, участие в подобных программах, носит, как пра-

вило, скорее имиджевый, чем идеологический ха-

рактер, либо является желанием угодить государству, 

выставляющему очень прямые требования к бизнесу 

по участию в благотворительных, социальных и эко-

логических проектах. Книгу можно заказать на сай-

те www.springer.com/law/international/book/978-90-p g / / / /p g / / / /

6704-330-4. Также в ближайшее время переводы не-

которых глав книги на русский язык, доступные к 

бесплатному скачиванию, появятся на сайте www. 

environmental-finance.com.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ: ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (60–61) 201024

Вернисаж

С. Симина. Ангел Спаситель. 2007 г.



КЕМЕРОВО. В работе форума участвовали депута-

ты, представители исполнительной власти, муници-

пальных образований, коммерческих, некоммерчес-

ких и общественных организаций, бизнеса, СМИ, 

участники проекта партии «Единая Россия» «Кадро-

вый резерв – профессиональная команда страны»,

всего более ста человек.

В регионе накоплен значительный опыт сотрудни-

чества органов власти с бизнесом в социальной сфе-

ре. Это, как правило, совместные социальные про-

екты крупных компаний с региональной и муници-

пальными властями. Кузбасс один из немногих реги-

онов принял областной закон «Об основах государс-

твенно-частного партнёрства», который закрепил за-

конодательные основы этого механизма в Кемеровс-

кой области. В целях взаимодействия и партнёрства

власти и некоммерческих организаций подготовлен 

проект закона Кемеровской области «О взаимодейс-

твии органов государственной власти Кемеровской 

области с некоммерческими организациями».

В рамках форума прошли заседания четырёх те-

матических секций: «Социальная ответственность

бизнеса в области поддержки гражданских инициа-

тив», «Местное самоуправление как механизм под-

держки гражданских инициатив», «Государствен-

ная поддержка гражданских инициатив как фактор

развития гражданского общества», «Общественный 

договор как форма частно-государственного парт-

нёрства».

В режиме «мозговой атаки» участниками встре-

чи предлагались различные мероприятия, повыша-

ющие эффективность существующей системы го-

сударственно-частного партнёрства, во многом ос-

нованные на собственном опыте. Среди инициатив

прозвучала идея сформировать «карту» наиболее со-

циально значимых проектов и распределить зоны от-

ветственности бизнес-сообщества для увеличения

эффективности социальной помощи.

В заключении на пленарном заседании были 

сформированы конкретные предложения для зако-

нодательной и исполнительной власти, бизнес-со-

общества, некоммерческих организаций, направлен-

ные на формирование более устойчивых и взаимо-

выгодных условий для государственно-частного пар-

тнёрства и повышения мотивации к социальной от-

ветственности бизнеса. 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ

МОСКВА. При поддержке компании Avon прошёл 

круглый стол по проблемам домашнего насилия над 

женщинами. В нём приняли участие представите-

ли ООН, Минздравсоцразвития РФ, МВД РФ, На-

ционального центра по предотвращению насилия

«АННА», компания Avon, а также Посол социаль-

ной программы Avon «Скажем нет домашнему на-

силию» Таша Строгая. Участники встречи провели 

анализ ситуации в России и мер по защите женщин 

от домашнего насилия; познакомились

с международными и национальными

механизмами защиты женщин от до-

машнего насилия; обсудили возмож-

ности и перспективы всестороннего со-

трудничества с целью улучшения систе-

мы реагирования на проблему.

Участники круглого стола пришли

к выводу, что единый Всероссийский

телефон доверия для женщин, а так-

же удобный сайт социальной програм-

мы Avon «Скажем нет домашнему на-

силию» станут платформой для разме-

щёния информации по данной теме.

Также они договорились о регулярных 

встречах для обмена опытом и мнени-

ями. Было решено организовать широ-

комасштабную информационную кам-

панию для привлечения внимания к проблеме до-

машнего насилия в России, организовать широко-

масштабную образовательную кампанию для изме-

нения менталитета населения России; сформиро-

вать рекомендации законодательным органам РФ по 

изменению ряда законов, касающихся вопросов до-

машнего насилия. По результатам встречи был раз-

работан проект Резолюции. Более подробная инфор-

мация на сайте avon.ru.

СКАЖЕМ НЕТ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ
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МОСКВА, 22 декабря прошла первая международ-

ная конференция «Инвестиции в устойчивое разви-

тие. Роль госкорпораций и компаний с государствен-

ным участием». Организатором мероприятия высту-

пила государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэконо-

мбанк)», представившая на конференции свой пер-

вый отчёт в области устойчивого развития.

В ходе конференции представители госкорпора-

ций и компаний с государственным участием, не-

коммерческих организаций, правительства и экспер-

тного сообщества смогли ознакомиться с российс-

ким и зарубежным опытом в области нефинансовой 

отчётности и устойчивого развития, обсудить сущес-

твующие в этой сфере стандарты, рекомендации и 

тенденции.

Как напомнил член правления, первый замести-

тель председателя Внешэкономбанка Николай Ко-

сов, по итогам заседания президиума Госсовета в

мае 2010 г., посвящённого реформированию сис-

темы государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды, президент Российской Федера-

ции дал правительству поручение подготовить пред-

ложения о порядке применения добровольных ме-

ханизмов экологической ответственности в компа-

ниях с государственным участием, а также об обя-

зательной регулярной публикации государственны-

ми корпорациями нефинансовых отчётов об устой-

чивом развитии, подлежащих независимой провер-

ке и заверению.

Результатом взаимодействия профильных минис-

терств, ведомств, независимых экспертов и профес-

сиональных аудиторов должна стать разработка еди-

ной государственной политики в сфере устойчиво-

го развития, уверен Н. Косов. Конференция призва-

на помочь прийти к важным выводам о роли госком-

паний в достижении устойчивого развития и понять, 

какие методы можно и необходимо применять в ус-

ловиях современной России. Внешэкономбанк пла-

нирует сделать конференцию ежегодной.

РОЛЬ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ГОСКОРПОРАЦИЙ

И КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ
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Авиакомпания «Трансаэро» предоставила своим со-

трудникам и пассажирам возможность делать добро-

вольные пожертвования на борьбу с детской онколо-

гией. В офисных помещёниях, центрах продаж авиа-

билетов и собственных бизнес-залах «Трансаэро» уста-

новлены специальные ящики для сбора средств. В на-

ходящихся при них буклетах рассказывается, для каких 

целей предназначены пожертвования. Все собранные

деньги переданы благотворительным фондам «Пода-

ри жизнь», «Настенька» и «Счастливый мир», а также 

некоммерческой организации «Дети», которые специ-

ализируются на лечении и реабилитации детей с онко-

логическими и гематологическими заболеваниями.

Цель программы добровольных пожертвований 

«Трансаэро» – собрать дополнительные средства для

того, чтобы как можно больше заболевших детей 

могли воспользоваться самой квалифицированной 

медицинской помощью.

Каждый год «Трансаэро» выделяет фондам «По-

дари жизнь», «Настенька» и «Счастливый мир» бес-

платные авиабилеты. Они предназначены для того 

чтобы дети из различных регионов России, в первую

очередь с Дальнего Востока, из Сибири, а также из

стран СНГ рейсами авиакомпании доставлялись на

лечение в лучшие клиники Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Израиля и Германии.

С некоммерческой организацией «Дети» авиаком-

пания «Трансаэро» реализует социальную програм-

му «Назад в будущее» по реабилитации детей, пере-

несших онкологические заболевания. Курс реабили-

тации прошли уже более полутысячи ребят. В оказа-

нии помощи детям с онкологическими заболевания-

ми активно участвуют сотрудники-волонтёры авиа-

компании и члены их семей. 

МОСКВА. Состоялся семинар по фандрайзингу для 

некоммерческих организаций, который ежегодно

проводится фондом развития некоммерческих орга-

низаций «Школа НКО» при финансовой поддержке 

компании «Шеврон Нефтегаз Инк.».

Во время семинара обсуждались вопросы, связан-

ные с развитием некоммерческих организаций, осве-

щёнием их деятельности, привлечением ресурсов для 

решения социальных и культурных проблем, а также

инструменты управления финансовыми потоками

в процессе реализации некоммерческих программ. 

Участниками семинара стали руководители, менед-

жеры по связям с общественностью и финансисты

Государственного Литературного музея, благотвори-

тельного фонда «Подсолнух», межрегиональной об-

щественной организации многодетных семей «Боль-

шая семьЯ» и другие.

«Шеврон Нефтегаз Инк.» оказывает активную и

постоянную поддержку школам, больницам, детским

приютам, различным спортивным и культурным прог-

раммам для детей и молодёжи. Компания уже 14-ый

год поддерживает проведение ежегодного семинара по

фандрайзингу. За эти годы слушателями семинара ста-

ли представители более 200 государственных и неком-

мерческих организаций, таких как Государственная 

Третьяковская галерея, Московский государственный

университет, Государственный музей А. С. Пушкина,

Московский зоопарк, детские больницы, детские до-

ма, благотворительные фонды и другие некоммерчес-

кие организации. Шеврон стал первой компанией в

России, которая уделяет внимание не только оказа-

нию прямой материальной помощи нуждающимся, но

и поддерживает обучение получателей пожертвований

поиску средств и умению ими управлять. 

В конце ноября Всемирный фонд дикой природы 

(WWF) при поддержке «Бритиш Американ Тобакко 

Россия» в рамках программы «Заповедники и наци-

ональные парки» подвел итоги XII конкурса малых 

грантов среди заповедных территорий России. Прог-

рамма создана для поддержки проектов по сохране-

нию природных комплексов, редких и исчезающих 

видов животных и растений, сохранения традиций

и обычаев коренных народов, а также для развития

экологического просвещёния и экотуризма.

Всего по итогам конкурса гранты получили шесть 

заповедников и национальных парков России. На 

средства «БАТ Россия» были финансированы три

проекта: «Учебно-тренировочный лагерь гидов по

дикой природе» национального парка «Водлозёрс-

кий», «Обустройство мест отдыха в охранной зоне 

заповедника «Столбы» Красноярского края, проект 

«Тропой предков» заповедника «Пинежский» Архан-

гельской области.

Компания «БАТ Россия» также оказала поддержку 

проекту WWF по восстановлению сгоревших лесов в

ареале обитания дальневосточного леопарда на Юго-

западе Приморья. На средства компании был куп-

лен квадроцикл, который позволит в случае пожара 

оперативно доставлять противопожарные бригады и

оборудование.

КОМПАНИЯ «БАТ РОССИЯ» ПОДДЕРЖАЛА ПРОГРАММУ

«ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ»

ШЕВРОН ПОМОГАЕТ 

ОБУЧАТЬ ФАНДРАЙЗИНГУ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

СОТРУДНИКИ И ПАССАЖИРЫ 

«ТРАНСАЭРО» ВНОСЯТ СВОЙ 

ВКЛАД В БОРЬБУ С ДЕТСКОЙ 

ОНКОЛОГИЕЙ
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АЛТАЙ. Фонд Citi совместно с WWF запустили про-

грамму по развитию малого бизнеса с целью сохра-

нения уникальной природы Алтая. Суть програм-

мы – предоставление микро-грантов для местного

населения, которые помогут начать свой легальный

бизнес, направленный на сохранение природы ре-

гиона (сельский туризм и экотуризм в местах оби-

тания алтайского горного барана аргали и снежного

барса, производство сувениров и изделий из войло-

ка, улучшение показателей качества поголовья ско-

та и т. д.).

До конца 2011 г. около 600 местных жителей

пройдут обучение необходимым навыкам ведения

собственного бизнеса; 45 семей (180–200 человек)

получат гранты на развитие малых предприятий.

Программа нацелена на под держку местного насе-

ления Кош-Агачского и Улаганского районов Рес-

публики Алтай, проживающего на территориях, ис-

ключительно важных для сохранения редких видов

и биоразнообразия Горного Алтая, которые являют-

ся достоянием России. Чтобы защитить уникаль-

ные природные богатства Алтайских гор, необходи-

мо повысить уровень жизни местного населения и 

предоставить ему возможности получения альтер-

нативного заработка. 

ФОНД CITI И WWF ПОДДЕРЖАТ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ

РЯЗАНЬ. При поддержке Комитета по развитию

предпринимательства, потребительского рынка и ус-

луг Рязанской области, областного фонда поддержки 

малого предпринимательства, Рязанского государс-

твенного радиотехнического университета, Межна-

циональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»,

Event-агентство «Business Life» Учебный центр ме-

неджмента социальных проектов провел форум по 

социальной ответственности бизнеса и власти.

Его участниками стали представители админист-

рации Рязани, некоммерческих организаций, руко-

водители и специалисты по связям с общественнос-

тью бизнес-структур, СМИ. В работе Форума при-

няло участие более 100 представителей власти, биз-

неса и НКО.

Целью форума явилось принятие резолюции и 

«дорожных карт» по развитию взаимодействия меж-

ду бизнесом, властью и НКО в регионе. Меропри-

ятие стало площадкой для обмена положительным 

опытом организации социальных проектов бизне-

са и власти, выработке соответствующих рекоменда-

ций для органов государственной власти и предста-

вителей бизнес сообщества региона. Гостями форума 

стали специалисты в области социального предпри-

нимательства и социальной ответственности Влади-

мир Якимец и Наталья Каминарская, которые про-

вели мастер-классы. Собравшиеся приняли Резо-

люцию, в которой считают необходимым создавать 

благоприятные условия для межсекторного взаимо-

действия власти, бизнеса, общественных организа-

ций; внести предложение в органы государственной 

власти о проведении регионального конкурса на луч-

ший корпоративный социальный проект или про-

грамму в регионе; содействовать развитию социаль-

ной активности и гражданской ответственности на-

селения; плодотворно взаимодействовать со СМИ; 

распространять успешный опыт реализации совмес-

тных социальных проектов государства, бизнеса, об-

щественных организаций и др.

Было также решено провести следующий форум 

через год и проверить эффективность реализации 

выработанных решений и рекомендаций. 

ФОРУМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
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МОСКВА. В рамках проекта «В Спорте все рав-

ны!» состоялся финал чемпионата по футболу сре-

ди школьников с ограниченными возможностями из 

четырёх городов России.

Команда «Футболишка» из города Санкт-Петер-

бург одержала долгожданную победу в матче с ко-

мандой «Сормович» из Нижнего Новгорода. Ребята 

завоевали главный приз – поездку на тренировочную 

базу футбольного клуба «Милан». В апреле 2011 г. их 

ждёт встреча с лучшим футболистом мира (по вер-

сии ФИФА 2004 и 2005 гг.), нападающим футболь-

ного клуба «Милан», кумиром миллионов – Рональ-

диньо, посещёние футбольных матчей, матч с италь-

янской командой юниоров, экскурсия в Милан. По-

ездка будет организована в рамках сотрудничества

NUTRILITE™ и футбольного клуба «Милан».

Все юные участники турнира не остались без цен-

ных подарков от компании ООО «Амвэй» и футболь-

ных мячей с автографом знаменитого футболиста – 

экс-игрока сборной России, тренера молодёжной

команды ЦСКА Евгения Варламова. Турнир прошёл 

под эгидой бренда NUTRILITE™ в рамках спортив-

ного благотворительного проекта для детей с огра-

ниченными возможностями «В Спорте все равны!».

Он инициирован компанией «Амвэй» совместно с

РООИ «Перспектива».

Проект «В спорте все равны!» направлен на пропа-

ганду здорового и активного образа жизни; он помо-

гает детям с ограниченными возможностями повы-

сить самооценку, значимость и роль в обществе. Он

вовлекает в спорт и позволяет найти новых друзей.

Проект «В спорте все равны!» был запущен ком-

панией «Амвэй» в марте 2010 г. Он направлен на вов-

лечение детей с инвалидностью в активный спорт, а

также на повышение информированности населения 

о детях с инвалидностью и их возможностях. В Мос-

кве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сама-

ре уже организованы и ведутся занятия в смешанных 

группах на базе футбольных секций. Проект включа-

ет в себя целый комплекс просветительских мероп-

риятий. Это «Уроки доброты» – занятия для школь-

ников, повышающие толерантность восприятия лю-

дей с ограниченными возможностями, встречи с из-

вестными спортсменами, показы фильмов и другие 

события, посвящённые социализации детей с огра-

ниченными возможностями и способствующие вов-

лечению детей в спорт. 

В ФУТБОЛЕ ВСЕ РАВНЫ!

Об этом говорится в сообщении компании. В рам-

ках программы 100 муниципалитетам по всему ми-

ру, выбранным на конкурсной основе, будут пре-

доставлены технологии и услуги на сумму $50 млн.

Эксперты IBM будут давать рекомендации, помо-

гая муниципалитетам поддерживать успешное раз-

витие своих городов, совершенствовать предостав-

ление государственных услуг, обеспечивать более

активное участие граждан и работать более эффек-

тивно.

Это крупнейшая из запланированных IBM благо-

творительных инициатив. В 2009 г. IBM безвозмезд-

но предоставила в рамках таких программ $186 млн в

виде денежных средств, технологий и консультаци-

онных услуг.

В течение следующих трёх лет IBM будет направ-

лять своих лучших экспертов в города, предоста-

вившие самые убедительные доводы в пользу свое-

го участия в программе Smarter Cities Challenge. Кон-

сультанты IBM будут внимательно изучать пробле-

мы городов в таких областях, как здравоохранение,

образование, безопасность, социальное обслужива-

ние, транспорт, коммуникации, экология, управле-

ние бюджетами, энергетика и ЖКХ.

IBM НАПРАВИТ $50 МЛН НА РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 

SMARTER CITIES CHALLENGE
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На ближайшие три года подписан новый коллектив-

ный договор в ОАО «РЖД». Документ на 2011–2013

годы значительно отличается от предыдущего. Те-

перь он един для всей компании. Об этом сообщил

председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров.

Большая часть нормативных актов нового догово-

ра закреплена на федеральном уровне, а региональ-

ные постановления будут касаться только индивиду-

альных особенностей территорий.

– 14 нормативных актов, касающихся предостав-

ления соцгарантий, будут приняты на уровне ком-

пании, абсолютное же большинство решений будет 

приниматься в филиалах, – отметил Николай Ни-

кифоров.

Терминология договора пополнилась новыми по-

нятиями, такими, как система социальной подде-

ржки персонала, компенсируемый социальный па-

кет, социальная ответственность, корпоративный со-

циальный отчёт.

В коллективном договоре, несмотря на новшества

в структуре, сохранён объём социальных гарантий,

например, остались льготы и гарантии для неработа-

ющих пенсионеров.

В новом документе изменён порядок индексации 

заработной платы. Теперь она не будет ежекварталь-

ной, а будет проводиться: в 2011 году – три раза, а с

2012�го – два раза в год, исходя из индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги упреждающим по-

рядком.

Как считает председатель РОСПРОФЖЕЛ, од-

на из важнейших договорённостей – сохранение вы-

плат единовременного поощрения за добросовес-

тный труд при увольнении работников впервые на 

пенсию в размере от 1 до 6 среднемесячных заработ-

ков в зависимости от стажа работы. Сохранены и до-

полнительные выплаты работникам, увольняемым 

по сокращению численности или штата.

В колдоговоре на 2011�2013 годы первичная про-

фсоюзная организация ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ

приняла на себя дополнительные обязательства – 

проводить информационно�разъяснительную рабо-

ту по вопросам обязательного пенсионного страхо-

вания, получения и возможностей использования

материнского (семейного) капитала, реализации жи-

лищной политики. Первичная профорганизация бу-

дет также содействовать работодателю в проведении 

мероприятий по сохранению жизни и здоровья ра-

ботников в процессе производственной деятельнос-

ти, продлевая тем самым их профессиональное дол-

голетие.

С НОВОГО ГОДА В РЖД ЗАРАБОТАЕТ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
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МОСКВА. Крупнейшая российская сеть магази-

нов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» 

приняла участие в благотворительном мероприя-

тии «Солнечный день», которое было посвящено де-

тям, преодолевшим онкологические заболевания.

Цель праздника – укрепить веру в возможности сов-

ременной медицины и дать надежду на исцеление.

В этот день дети могут встретиться с бывшими со-

седями по палатам и с врачами, которые им помог-

ли. Организаторами мероприятия являются Фонд

социально�культурных инициатив, НИИ детской

онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н. Н. Бло-

хина РАМН и другие.

В этом году «Солнечный день» проходил в павильо-

не киноконцерна «Мосфильм» и включал в себя кон-

церт с участием популярных артистов. Ранее такие ме-

роприятия проводились в Государственном музее им.

А. С. Пушкина, Государственном Дарвиновском музее,

Академии Художеств, в Хлебном доме Государственно-

го музея�заповедника «Царицыно» и других известных 

музеях Москвы. Компания поддержала мероприятие и 

предоставила подарки детям и лечащим врачам. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Со-

стоялась церемония передачи

в дар автомобиля скорой ме-

дицинской помощи больнице

Боровского района компанией

«Нестле Пурина ПетКер» (фи-

лиал «Нестле Россия») в рамках 

благотворительной программы

«Нестле: сделаем жизнь луч-

ше». Торжественное меропри-

ятие прошло при участии за-

местителя губернатора Калуж-

ской области В. В. Потёмки-

на, министра здравоохранения

Калужской области Ю. А. Кон-

дратьева, главы администра-

ции муниципального образо-

вания муниципального района

«Боровский район» Г. С. Ново-

сельцева и других представи-

телей местных органов влас-

ти. Со стороны компании «Нестле» на мероприя-

тии присутствовали управляющая подразделени-

ем «Нестле Пурина ПетКер» в России и Украине 

Я. М. Михайлова, директор по корпоративным де-

лам «Нестле» в России и Евразии А. Н. Бадер, ди-

ректор филиала «Нестле Россия» в с. Ворсино Анд-

ре Анри и другие.

Автомобиль скорой медицинской помощи содер-

жит всё необходимое медицинское оборудование.

Общая сумма затрат компании на приобретение и 

комплектацию автомобиля составила около 1,5 мил-

лиона руб.

В селе Ворсино Боровского района Калужской 

области фабрика передала мебель детскому саду №1

«Сказка» на общую сумму около 200 000 рублей. 

Фабрика оказывает помощь ворсинскому детскому 

саду на постоянной основе. В 2009 г. для садика были

закуплены стулья, детские столы и шкафы, стеллажи 

для игрушек и детские кровати на общую сумму бо-

лее 270 000 руб. Заместитель губернатора Калужской 

области В. В. Потёмкин отметил: «Компания «Нест-

ле» была «пионером» в строительстве завода на пло-

щадке технопарка «Ворсино» Боровского района.

Сегодня «Нестле» – «пионер» в открытии новой гра-

ни взаимоотношений между бизнесом, жителями об-

ласти и администрацией». 

«НЕСТЛЕ ПУРИНА» ПОДАРИЛА АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦЕ

КОМПАНИЯ «ЭЛЬДОРАДО» ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ «СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»

По материалам сайтов soc:otvet.ru, altapress.ru, bit.prime-tass.ru,

Национального форума КСО, gtmarket.ru, Regions.ru, eprussia.ru,

vremya.ru, newsru.com, ИА «Репортер», пресс:службы Партнёрства

фондов местных сообществ, соб. инф.
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«РАЗВИВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МЫ РАЗВИВАЕМ САМ БИЗНЕС»

Вице-президент «Нестле» С. А. по корпоративным вопросам Нильс Кристиансен 
для журнала «Бизнес и общество»

В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЕСКО ПО ВОСПИТАНИЮ И 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. В ЕЁ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1000 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ 150 ГОСУДАРСТВ 
МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 65 МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ. НА КОНФЕРЕНЦИИ ШЛА РЕЧЬ О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ, С 
КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ: НИЩЕТА, НЕДОСТАТОК ПИТАНИЯ, НЕСОВЕРШЕНСТВО ИЛИ 
ОТСУТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДОСТАТОК РОДИТЕЛЬСКОГО ВНИМАНИЯ И ДРУГИЕ. «ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТ ВАЖНЕЙШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЖДОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, НАЧИНАЯ С СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ КРАЙНЕЙ 
НИЩЕТЫ И БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ И ЗАКАНЧИВАЯ УЛУЧШЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЁНКА, ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ», – ОТМЕТИЛА ГЕНДИРЕКТОР ЮНЕСКО ИРИНА БОКОВА. – ЭТО 
ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШЕЙ ГАРАНТИЕЙ ОТ НИЩЕТЫ».
КОМПАНИЯ «НЕСТЛЕ» ВЫСТУПИЛА ПАРТНЁРОМ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО ПО ВОСПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА. У КОМПАНИИ ЕСТЬ РЯД ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ», НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, В ОБЛАСТИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» ТАТЬЯНА БАЧИНСКАЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С НИЛЬСОМ КРИСТИАНСЕНОМ, ВИЦЕ- 
ПРЕЗИДЕНТОМ «НЕСТЛЕ» С. А., КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ «НЕСТЛЕ».

Татьяна Бачинская: Позвольте поблагодарить Вас, 
г-н Нильс Кристиансен, за встречу. Я рада, что рубри-
ку «От первого лица» открывает компания «Нестле». 
«Нестле» работает в России уже более 15 лет и актив-
но реализует инициативы в области устойчивого разви-
тия и КСО. Г<н Кристиансен, расскажите, пожалуй-
ста, когда и почему Ваша компания начала занимать-
ся КСО?

Нильс Кристиансен: «Нестле» изначально была

создана как компания, которая производит полез-

ные продукты питания, тем самым принося поль-

зу обществу и зарабатывая прибыль для акционеров

компании и для дальнейшего развития бизнеса. Мы

никогда не рассматривали КСО как дополнитель-

ную функцию, это часть стратегии нашего бизнеса.

Поэтому мы говорим не о КСО, а говорим о «созда-

нии общих ценностей». В этом заключается новое

видение корпоративной социальной ответственнос-

ти. Мы считаем, что компания может быть успешна 

в долгосрочной перспективе только тогда, когда она

создаёт ценности, как для акционеров, так и для об-

щества.

ТБ: «Создание общих ценностей» – это очень удачный 
термин!

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ОТКРЫВАЕМ РУБРИКУ «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». В НЕЙ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ, УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕМ, ОТ КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЗАВИСИТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ.
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НК: Этот термин отражает суть 

деятельности компании. Мы хо-

тели совершить скачок в воспри-

ятии того, что бизнес делает для 

общества, перейти от чисто сим-

волических понятий к идее раз-

вития ответственности как части 

развития самого бизнеса.

«Создание общих ценностей» – 

это не просто слоган, это целая 

концепция, имеющая целью из-

менить отношение людей к само-

му пониманию ответственности. 

Все наши менеджеры вовлечены в 

процесс осмысления того, как они 

в своей ежедневной работе могут 

создавать ценности – как для ак-

ционеров компании, так и для об-

щества. Вместе с тем, концепция 

создания общих ценностей – это 

не только направление деятель-

ности или подход к работе, это – 

способ выразить своё отношение 

к обществу и к тому, что мы делаем 

для него. Соответственно, наша 

социальная активность вне ком-

пании непосредственным образом 

связана с нашим бизнесом. Поэ-

тому в нашей социальной деятель-

ности мы делаем акцент на трёх 

областях: это питание, управле-

ние водными ресурсами и разви-

тие сельских областей. В России – 

это, в первую очередь, детская об-

разовательная программа «Разго-

вор о правильном питании», ко-

торую «Нестле» проводит совмес-

тно с Институтом возрастной фи-

зиологии Российской Академии 

образования. Её цель – развитие у 

школьников навыков правильно-

го питания. Программа реализу-

ется в России уже более 11 лет, и в 

ней приняли участие почти 3 млн 

школьников.

ТБ: «Разговор о правильном пи-
тании» – замечательная програм-
ма, мы о ней уже писали в нашем 
журнале. Но мы знаем, что в Рос-
сии концепции КСО, устойчиво-
го развития, как и Ваша инициа-
тива «Создание общих ценностей», 
появились позже. Российский биз-
нес ещё не до конца определился в 
понимании того, что такое КСО, 
каждый вкладывает в это понятие 
что<то своё. Как Вы понимаете ус-

тойчивое развитие, корпоративную 
социальную ответственность, со-
здание общих ценностей? Что для 
Вас является первостепенным? Ка-
чество продукции или что<то боль-
шее?

НК: Существуют 10 принци-

пов, в соответствии с которыми

«Нестле» ведёт свою деятельность.

Эти принципы открыты, с ними

можно ознакомиться на веб-сай-

те компании. Каждый из них со-

держит правила и инструкции, ко-

торые разъясняют нашим сотруд-

никам, менеджерам и управляю-

щим, а также нашим партнёрам,

поставщикам, что именно делать

и как поступать в каждом конк-

ретном случае. Например, один из

принципов – это полное неприя-

тие коррупции и решительный от-

пор взяткам. Такие вещи для нас

неприемлемы. Этого принципа

мы придерживаемся во всём ми-

ре. Ответственное поведение мы

определили в форме пирамиды. В

её основании лежит принцип соб-

людения законов и норм страны,

в которой компания ведёт свою

деятельность. Второй уровень на-

шей пирамиды ответственности – 

это устойчивое развитие. И, пре-

жде всего, стабильность в сфере

экологии и охраны окружающей 

среды. «Нестле» придерживается

строгих стандартов в области ох-

раны окружающей среды, кото-

рым мы должны следовать во всём

мире. Как минимум, не наносить 

вреда окружающей среде, по воз-

можности улучшать её состояние. 

Основные составляющие этого

процесса – это сокращение рас-

хода энергии, переработка и очис-

тка воды, снижение уровня за-

грязнения воздуха. На самой вер-

шине пирамиды находится наша 

концепция «создания общих цен-

ностей», которая определяет об-

ласти с наибольшим потенциалом 

создания ценностей для обще-

ства. Это, – как я уже сказал, здо-

ровое питание, а также правиль-

ное управление водными ресурса-

ми и развитие сельских районов.

«Нестле» ежегодно закупает сырьё 

на сумму почти 20 млрд швейцар-

ских франков, у компании много 

партнёров в развивающихся стра-

нах, поэтому мы уделяем боль-

шое внимание их поддержке. На-
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пример, в рамках программы по 

содействию развитию фермерских 

хозяйств, «Нестле» предоставля-

ет помощь почти 600 тыс ферме-

ров, помогая им увеличить произ-

водительность своих хозяйств, бе-

режно относиться к окружающей 

среде и в конечном итоге побороть 

бедность.

ТБ: Хотелось бы поговорить о том, 
как меняется мир, и почему компа-
ния в принципе поддерживает идею 
КСО. У нас компании вкладывают 
совершенно разный смысл в поня-
тие КСО. Какую компанию можно 
назвать социально ответственной? 
Какой она должна быть? Некото-
рые компании до сих пор считают, 
что социальная ответственность 
– это значит платить «белую» за-
рплату и налоги.

НК: Несомненно, Ваш пример 

ответственного поведения бизне-

са тоже имеет положительное воз-

действие на общество. Тот факт, 

что компании в долгосрочном пе-

риоде действуют в соответствии с 

принятыми законами, выплачи-

вают налоги, хорошую зарплату 

своим сотрудникам, означает, что 

они вносят свой вклад в развитие 

общества. Но концепция «Нест-

ле» «Создание общих ценностей» 

идёт дальше, чем просто соот-

ветствие требованиям закона. Мы 

смотрим на общество и мир в це-

лом с точки зрения поиска воз-

можностей для создания ценнос-

тей одновременно и для обще-

ства, и для наших акционеров. 

Можно сказать, что это актив-

ный поиск возможностей внести 

свой вклад, а не просто следова-

ние уже принятым бизнес-прак-

тикам и законодательным нор-

мам. Мы, как компания, произ-

водящая продукты питания, мог-

ли бы просто производить про-

дукты, доставлять их на полки 

магазинов и этим ограничивать-

ся, не занимаясь, например, об-

разованием в области правильно-

го питания. Но мы считаем, что 

наши инвестиции в этой области 

идут на пользу, как нашей компа-

нии, так и обществу в целом.

ТБ: Спасибо Вам за эту деятель-
ность. Сейчас говорят, что мир ме-
няется, и компании должны соот-
ветствовать этим изменениям. Мо-
жет ли компания в нынешних ус-
ловиях быть успешной, если она не 
будет брать на себя добровольные 
обязательства по КСО и устойчи-
вому развитию?

НК: «Нестле» – компания с

более чем 140�летней историей,

один из крупнейших в мире про-

изводителей продуктов питания,

и с этой точки зрения мы счи-

таем, что наша стратегия при-

внесения новых ценностей се-

бя оправдала и необходима для

развития и успеха в длительной

перспективе. Можно быть уве-

ренным, что если ты произво-

дишь интересный продукт и со-

здаёшь дополнительные ценнос-

ти, ты получишь от этого допол-

нительную прибыль и отдачу. Ес-

ли не делать ничего, интерес об-

щества к компании, к продук-

ции, которую она производит, 

пропадёт, что означает снижение

уровня твоей успешности и мо-

жет привести к снижению тем-

пов роста.

ТБ: Как понятие корпоративная со-
циальная ответственность, в ва-
шем понимании это – создание об-
щих ценностей – внедряется в уп-
равление? Есть кто<то в компании, 
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кто занимается подобными вопро-
сами? Действительно ли это долж-
но быть включено в корпоративное 
управление?

НК: Исполнительный дирек-

тор компании «Нестле» С. А. че-

тыре раза в год собирает Консуль-

тативный совет по «Созданию об-

щих ценностей». В этот совет вхо-

дят вице-президент по операци-

ям «Нестле» в мире, директор по 

связям с общественностью, ди-

ректор по коммуникациям, ди-

ректор по персоналу, директор по 

маркетингу и другие ключевые 

менеджеры.

ТБ: Есть ли план работ или про-
грамма, по которой они работают?

НК: Программа и повестка 

обычно разделены по тем трём 

направлениям, которые являют-

ся основными для «Создания об-

щих ценностей»: управление вод-

ными ресурсами, питание и разви-

тие сельского хозяйства. Обсуж-

дение сфокусировано на том, как 

каждое из направлений прораба-

тывается в рамках корпоративной 

стратегии.

ТБ: У вас не бывает разногласий с 
акционерами? Потому что эти де-
ньги всё-таки расходуются не на 
бизнес. Ведь акционеры заинтере-
сованы в прибыли.

НК: Любая деятельность в рам-

ках нашей концепции отвечает 

двум задачам: мы создаём ценнос-

ти и для общества, и для акционе-

ров. И поэтому любая активность 

в этом направлении создаёт до-

полнительную ценность для ак-

ционеров, поскольку это отвеча-

ет их ожиданиям, то вопросов не 

возникает.

ТБ: Т. е. она не обязательно мо-
жет быть в деньгах, она может 
быть выражена в поддержании оп-
ределённого имиджа, в нематери-
альных активах? Можно ли ска-
зать, что концепция «Создание об-
щих ценностей» – одно из преиму-
ществ компании?

НК: Несомненно. Одна из ос-

новных бизнес-целей компании –

быть лидером в области правиль-

ного питания и здорового образа

жизни. Это, естественно, связано

с репутацией, а репутация возвра-

щает нас к бизнес-задачам. Таким

образом, если какая-либо про-

грамма направлена на вовлечение

заинтересованных лиц и имеет це-

лью образование в области пра-

вильного питания, то это авто-

матически привёдет к тому, что

информированность о компании

увеличивается, и её инвестицион-

ный баланс пополняется.

ТБ: Каков размер инвестиций в со-
циальные программы?

НК: Честно говоря, это мил-

лионные расходы. Например,

«Нестле» создаёт Nestle  Institute

of Health Sciences. Инвестиции

в этот проект составят несколь-

ко сотен миллионов швейцарских 

франков. Проект реализуется в

Швейцарии совместно с Техноло-

гическим Университетом Лозан-

ны. Этот проект позволит компа-

нии развить новую область здоро-

вого питания для лечения и про-

филактики таких серьёзных про-

блем как диабет, ожирение, сер-

дечно-сосудистые заболевания,

болезнь Альцгеймера.

Второй пример – наш проект

по улучшению жизни фермеров,

которые выращивают какао в За-

падной Африке. На этот проект

«Нестле» в течение 10 лет пла-

нирует выделить более 100 млн

швейцарских фраков. Он являет-

ся частью глобальной программы,

которую внутри компании мы на-

зываем «Какао План» «Нестле».

ТБ: Насколько я понимаю, «Какао 
План» реализуется там, где распо-
лагаются производственные мощ-
ности компании. А как «Нестле» 
развивает новые территории?

НК: Это зависит от нужд тер-

ритории или завода, который бу-

дет находиться в этом месте. Мы

проводим исследования. Если

мы, например, хотим построить

молочный завод, то мы должны 

чётко понимать, что у нас будут 

постоянные поставки молока на 

этот завод. И мы задаём себе та-

кие вопросы, как: каких постав-

щиков выбрать и соответственно 

обучить, какие компании счита-

ются в стране лидерами в области 

КСО и т. д.

ТБ: Бизнес есть бизнес: если при-
быль падает, то и расходы на соци-
альные проекты сокращаются и на-
оборот. Существует ли такая зави-
симость в «Нестле»?

НК: Нет, такой зависимости 

нет, у «Нестле» нет никакой спе-

циальной квоты ни в отношении 

благотворительности, ни в отно-

шении КСО. «Нестле» вкладыва-

ет туда, где видит области для раз-

вития.

ТБ: И последний вопрос. Компа-
ния «Нестле» выступила партнёром 
ЮНЕСКО в проведении первой 
международной конференции по 
вопросам воспитания и образова-
ния детей младшего возраста. По-
чему?

НК: Для «Нестле» быть парт-

нёром конференции ЮНЕСКО

большая честь. Эта конферен-

ция – действительно важный шаг 

для мирового сообщества. По-

иск решений в современном ми-

ре возможен только совместны-

ми усилиями правительств, биз-

неса, общественных организа-

ций. Мы понимаем, как важно 

не просто говорить о социаль-

ной ответственности, а предпри-

нимать реальные шаги. «Нестле», 

имея более чем вековой опыт, мо-

жет предстать экспертом в реше-

нии таких проблем как недое-

дание, ожирение, неправильное

питание. И цель нашей глобаль-

ной программы «Здоровые дети» 

именно в том, чтобы дети были

здоровы и счастливы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОГО

БИЗНЕСА В ПРОГРАММАХ СОДЕЙСТВИЯ

МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ

Р
оссия1 как один из глобаль-

ных игроков вовлечена в 

практику содействия меж-

дународному развитию (СМР), и 

в последнее время активно нара-

щивает объёмы своего участия. В 

2007 году Президент РФ одобрил 

Концепцию участия РФ в содейс-

твии международному развитию2, 

в соответствии с которой россий-

ский бизнес может привлекать-

ся к участию в программах СМР 

в качестве партнёра (на условиях 

софинансирования), подрядчика, 

источника информации, а также 

участника оценки эффективности 

проектов и процесса согласования 

потребностей страны-получателя 

помощи и возможностей России 

как государства-донора.

Концепцией также предусмот-

рено, что органы государствен-

ной власти должны обеспечивать 

1) Статья основана на материалах исследо-

вания, проведённого Фондом «Наследие

Евразии» по Контракту с ПРООН от 30

декабря 2009г. Проект 00070881 «Содейст-

вие международному развитию. Подгото-

вительный этап», более подробно: http://

fundeh.org/projects/41/research/

2) Проект Концепции разработан Минис-

терством иностранных дел и Министерс-

твом финансов Российской Федерации, 

согласован с Министерством экономичес-

кого развития Российской Федерации, 23

ноября 2006 года проект был рассмотрен 

на заседании Правительства РФ, после до-

работки утвержден Президентом Российс-

кой Федерации 14 июня 2007 года.

«представителей частного секто-

ра» информацией о возможностях 

развития партнёрства со страна-

ми-реципиентами российской по-

мощи, оказывать поддержку ин-

весторам и экспортёрам в установ-

лении и поддержке связей с этими

странами, создавать условия для

привлечения российских бизнес-

структур к реализации проектов,

осуществляемых в развивающихся

странах по линии международных 

организаций.

Однако кроме общих фраз об

оказании поддержки российско-

му бизнесу и необходимости ак-

тивизации его участия в СМР, в

Концепции не определены ни ме-

ханизм и формы государствен-

ной поддержки, ни меры по по-

вышению заинтересованности тех 

самых «представителей частного

сектора» путем предоставления

преференций, ни порядок и объ-

ём предоставления информации

по странам – получателям россий-

ской помощи, и т. д. До настояще-

го времени также ничем не рег-

ламентируются вопросы участия

представителей деловых кругов в

выборе приоритетных направле-

ний помощи, в установлении ка-

налов взаимодействия со страна-

ми – партнёрами и международ-

ными организациями, в разработ-

ке механизмов доведения помо-

щи, как на двусторонней, так и на

многосторонней основе, а также

в оценке результатов реализации

программ помощи. Законодатель-

ство, регламентирующее в России

данную сферу, пока не создано,

и здесь есть поле для работы биз-

нес-ассоциаций. Во всяком слу-

чае, Комитет по международному 

сотрудничеству РСПП уже начал

проводить первые консультации с

представителями профильных ве-

домств и бизнес-структур по тема-

тике СМР.

Между тем, частный сектор ока-

зывает значительное влияние на 

международное развитие. Пред-

ставители иностранного бизнеса 

пришли к пониманию того, что 

в современном мире устойчивое

развитие бедных государств явля-

ется неотъемлемым условием гло-

бальной экономической стабиль-

ности и финансового благополу-

чия. Более того, в результате учас-

тия в СМР национальный биз-

нес страны-донора может полу-

чать конкурентные преимущества 

перед бизнесом из других стран.

Многие члены ОЭСР и так назы-

ваемые «новые доноры» с каж-

дым годом наращивают объёмы

официальной помощи, создавая 

механизмы привлечения к про-

граммам СМР частного капита-

ла и поощряя деятельность непра-

вительственных организаций. Об-

щей практикой является постоян-

ный диалог с благотворительными

организациями и фондами, сов-

местное финансирование отде-

льных проектов развития, прави-

тельственные гранты исследовате-

лям, занимающимся этой пробле-

матикой.

Для того, чтобы российский

бизнес осознал свою заинтересо-

ванность и принимал участие в

программах СМР необходимо со-

здать механизмы, интересные для

российских доноров. Бизнес дол-

жен понимать, на какой основе 

он будет участвовать в програм-

мах, каков механизм их реализа-

ции, кто его партнёры в России и

за рубежом при двустороннем вза-

имодействии со страной-получа-

телем помощи, и кто будет отста-

ивать национальные интересы, а

соответственно и интересы бизне-

са в международных организациях 

при многостороннем формате.

В настоящее время в програм-

мах СМР преимущественно может 

быть заинтересован крупный рос-

сийский бизнес, имеющий страте-
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гические интересы в странах свое-

го присутствия. У ряда российс-

ких компаний есть стратегичес-

кий подход к КСО, их проекты 

долгосрочны и системны. Более 

того, у бизнеса уже есть чёткое по-

нимание, что разовые акции ма-

лоэффективны, что необходимо 

учитывать специфику страны, ре-

гиона, местные потребности, ста-

раться работать с местными сооб-

ществами. Всё больше доминиру-

ет принцип, что выделять ресурсы 

и финансовые средства необходи-

мо обдуманно, не поощряя ижди-

венческие настроения. Есть пони-

мание, что помогать надо тем, кто 

хочет помочь себе сам. Внедря-

ются технологии проведения кон-

курсов, тендеров, грантов, кон-

троля за расходованием средств, 

финансовой прозрачности конт-

рагентов.

Более того, у российского биз-

неса есть понимание, что КСО – 

это не просто благотворитель-

ность, это намного шире. Это – 

вопросы экологии, энергосбере-

жения, борьбы с коррупцией, на-

конец. Следовательно, бизнесу 

можно донести и объяснить идею 

содействия международному раз-

витию, её полезность для разви-

тия компании.

С другой стороны, если КСО 

воспринимается как конкурент-

ное преимущество бизнеса на ми-

ровом рынке, то участие в про-

граммах СМР целесообразно так-

же внедрять через эту логику. Од-

нако российский бизнес пока 

крайне слабо осведомлён, что по 

своему потенциалу участие СМР в 

идеале может нести не только ре-

путационные, но и коммерческие 

выгоды, а в долгосрочном пла-

не СМР работает на стабилиза-

цию ситуации в стране присутс-

твия бизнеса. Тем не менее, ве-

роятность, что этот формат будет 

легко понят российскими компа-

ниями высока. Особенно это от-

носится к тем бизнес-структурам, 

у которых есть опыт позитивно-

го участия в проектах в рамках 

так называемого частно-государс-

твенного партнёрства.

Однако взаимодействие орга-

нов государственной власти РФ

и российского бизнеса в тематике

СМР выстраивать только предсто-

ит и, как показало исследование,

на сегодняшний день предста-

вители органов государственной

власти РФ признают, что россий-

ский бизнес фактически не участ-

вует в СМР, перспективы его под-

ключения к программам российс-

кой СМР обсуждаются, но ожида-

ния от такого взаимодействия не-

однозначны.

С одной стороны считается,

что российский бизнес, особен-

но в СНГ – это в основном ком-

пании сырьевого сектора, пре-

имущественно связанные с добы-

чей и транспортировкой углево-

дородов. Они не заинтересованы

в развитии местного сообщества

и помощи в развитии государств

присутствия бизнеса. Развитие их 

проектов обеспечивается текущи-

ми договоренностями и умением

вести диалог с руководством стра-

ны ведения бизнеса. Эти догово-

ренности могут подразумевать ре-

ализацию проектов, условно от-

носящихся к СМР, однако инфор-

мации об этих проектах и факти-

чески реализующих их структурах 

российского бизнеса органы госу-

дарственной власти РФ не имеют. 

Мониторинга деятельности рос-

сийского бизнеса в данной сфере

не существует.

Слабое информационное взаи-

модействие, а порой и его отсутс-

твие приводит к тому, что сущес-

твующие проекты российского

бизнеса не учитываются как СМР, 

о них не знают ни в федеральных 

министерствах и ведомствах, ни в

дипломатических представитель-

ствах РФ в странах ведения биз-

неса. При решении текущих воп-

росов представители бизнеса не

проявляют инициативы, а пред-

ставители органов государствен-

ной власти не интересуются про-

ектами, которые ведёт российс-

кий бизнес помимо основной сво-

ей деятельности.
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Фактически это – упущенная 

возможность обеих сторон, и биз-

неса и власти, при этом пока не 

учитывается опыт других стран-

доноров, в которых система обме-

на информацией хорошо отлаже-

на и всё, что может каким-то об-

разом учитываться, пополняет об-

щий взнос в СМР государства в 

целом.

С другой стороны, у предста-

вителей органов государственной 

власти есть опасения, что бизнес 

воспринимает программы СМР 

и взаимодействие с государством 

по подобным программам как 

очередную просьбу о выделении 

средств. Во избежание зачисле-

ния к когорте «просящих», ор-

ганы государственной власти не 

проявляют активность по привле-

чению средств бизнеса к СМР. 

Однако они предлагают перени-

мать лучший иностранный опыт 

и создавать специальные органи-

зации (фонды), профессиональ-

но занимающиеся фандрайзин-

гом и аккумулирующие средства 

на совместные программы СМР. 

Предполагается, что это долж-

на быть сеть организаций, имею-

щих разную форму собственнос-

ти: государственную, частную и 

т. д. В этом видится один из пер-

спективных способов соединения 

возможностей трёх секторов: го-

сударства, бизнеса, НПО. Тако-

го рода организации могут адрес-

но работать с крупными компани-

ями по секторам, регионам, с од-

ной стороны и с органами госу-

дарственной власти с другой, ре-

транслируя им потребности и воз-

можности друг друга на понятном 

для них языке.

Представители органов госу-

дарственной власти отмечают, что 

ждут от бизнеса участия, которое 

может иметь разные форматы. В 

случае если финансовое содейс-

твие невозможно, донорские функ-

ции можно осуществлять, предо-

ставляя другую помощь. Возмож-

но также участие бизнеса в СМР в 

качестве субподрядчиков. Однако 

для этого необходимо чтобы:

бизнес имел конкурентоспо-

собные, сертифицированные 

на международном уровне то-

вары, технологии и услуги;

органы государственной влас-

ти были уведомлены о возмож-

ностях бизнеса;

бизнес имел информацию о

формах, способах и возмож-

ностях своего участия в СМР.

В свою очередь и у российс-

кого бизнеса отношение к учас-

тию в СМР – весьма нейтраль-

ное. С одной стороны, бизнес ма-

ло информирован о таких про-

граммах, как на глобальном уров-

не, так и на уровне страны при-

сутствия. С другой стороны, сам

бизнес вынужден в силу различ-

ных обстоятельств оказывать оп-

ределённую социальную помощь

в местах своего производственно-

го интереса. Объём этой помощи

пока рассматривается им как до-

статочный для реализации своей

социальной ответственности.

В связи с этим регулятором в

этих вопросах, как раз и могло бы

выступить российское государс-

тво, которое бы показало компа-

ниям целесообразность совмест-

ного участия, убедило в необхо-

димости решения общих для рос-

сийского бизнеса проблем регио-

на, оказало бы квалифицирован-

ную организационную, инфор-

мационную и методическую по-

мощь, стимулировало бы софи-

нансирование таких проектов.

Бизнес не видит существенных 

помощников для своего разви-

тия в регионе со стороны других 

иностранных крупных компаний,

некоммерческих или обществен-

ных организаций.

Таким образом, в настоящее

время для бизнеса значимым пар-

тнёром для возможного участия

в программах СМР воспринима-

ется только государство. В свя-

зи с этим:

Одной из эффективных форм

участия в СМР выступает «рас-

ширенное» частно-государс-

твенное партнёрство. В этом

случае бизнес получает под-

держ ку государства по конк-

ретному проекту, а государс-

тво – исполнителя, который на

основе рыночных механизмов,

эффективно решает поставлен-

ные задачи.

Привлекательной формой ока-

зания помощи с точки зрения

бизнеса выступает и механизм

связанных кредитов, при кото-

ром государство, предоставляя

значительные средства на ока-

зание помощи, предписывает

получающей помощь стороне 

привлекать за эти деньги услу-

ги и товары, произведённые в

его стране.

В том случае, когда проект тре-

бует не только создания како-

го-то конкретного предпри-

ятия, а предварительное раз-

витие инфраструктуры, то для

бизнеса, было бы эффектив-

нее, чтобы государство брало

на себя финансирование созда-

ния инфраструктуры, а бизнес

инвестировал бы свои финан-

сы непосредственно в произ-

водственные мощности.

Если обсуждается инициатива 

захода в новую страну (новую

юрисдикцию и политическую 

среду), то представители биз-

неса предпочитают говорить об

одновременном с государством

заходе на территорию этого го-

сударства.

Бизнесу важно получить от го-

сударства не только организаци-

онную, но и информационно-

аналитическую поддержку. Имея

разветвлённую систему аналити-

ки, государство должно инфор-

мировать бизнес, по политичес-

ким, военным и другим рискам, 

предупреждать о них бизнес. И та-

кого рода взаимодействие должно

стать обычной практикой.

В случае запуска совместных 

инициатив бизнес-эксперты при-

зывают государство к более транс-

парентной организации управле-

ния крупными проектами. На-

иболее эффективным механиз-

мом такого управления бизнес

видит создание независимой ди-

рекции для управления крупны-

ми проектами.

В целом эксперты из бизнес-

среды, считают целесообразным

создание «Агентства развития».

При этом такое агентство смо-
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жет быть эффективным только в 

том случае, если оно будет обла-

дать необходимыми полномочия-

ми, квалифицированными кадра-

ми, иметь свой собственный бюд-

жет, которым может оперативно 

распоряжаться, с последующим 

отчётом перед Счётной палатой 

Российской Федерации или дру-

гими аудиторами.

Ещё одним важным фактором 

успешности такого Агентства яв-

ляется обеспечение эффектив-

ности процедуры межведомствен-

ного согласования, жёсткую бло-

кировку межгруппового соперни-

чества в российских министерс-

твах и ведомствах.

При создании Агентства необ-

ходимо суммировать предложе-

ния всех экономических операто-

ров, выделить реальные приори-

теты, с точки зрения экономи-

ки, сформулировать политичес-

кие задачи и позицию в стратегии 

развития России.

Заходя в развивающиеся стра-

ны с высокими рисками неэконо-

мического характера, приоритет-

ные с точки зрения внешней по-

литики государства, бизнес нуж-

дается в информационном со-

провождении и страховании сво-

их инвестиций. Системная рабо-

та Агентства в области отслежива-

ния экономической коньюнкту-

ры, прогнозирования обществен-

но-политических рисков могла 

бы повысить эффективность биз-

нес-проектов и в случае необхо-

димости в партнёрстве с бизнесом 

развивать программы националь-

ной СМР.

Чёткого понимания, какой ме-

ханизм регулирования СМР (двус-

торонний или многосторонний) 

более эффективен у российско-

го бизнеса пока нет. Однако с та-

кими странами как Киргизия и 

Таджикистан более эффективным 

эксперты считают двухсторонний 

характер сотрудничества, при ко-

тором возможно чёткое распреде-

ление ответственности между все-

ми участниками проектов. При 

этом важно учитывать реальные 

потребности стороны – получате-

ля помощи, её возможность и же-

лание самим вкладываться, про-

должать и развивать проекты.

При такой схеме предпочтение

отдаётся российским министерс-

твам, непосредственно работаю-

щим с бизнесом – МИДу, МЭРу,

Минпрому, Минрегиону.

Однако есть мнение, что в ряде

случаев целесообразно полагать-

ся на международные организа-

ции, которые накопили достаточ-

но большой опыт работы в слож-

ных странах по конкретным на-

правлениям СМР.

Развитие российской СМР

представителям российского биз-

неса видится предпочтительно по

трем направлениям:

ведение крупных проектов, в

которых ресурсы направляются

на конкретные проекты на раз-

витие промышленности, инф-

раструктуры, энергетики;

осуществление локальных про-

ектов: программы международ-

ного развития применительно

к Средней Азии полезнее раз-

вивать в режиме микрофинан-

сирования, направлять на раз-

витие конкретных социальных 

проектов в конкретных реги-

онах;

развитие гуманитарной состав-

ляющей, и прежде всего систе-

мы образования, без которой

невозможна подготовка необ-

ходимых для управления новы-

ми проектами кадров.

Обсуждая целесообразность

влияния на развитие местного со-

общества, эксперты отмечают раз-

личие позиций бизнес-структур в

этом вопросе. Какие-то компа-

нии занимают тактически-праг-

матическую позицию, а какие-то

более стратегическую. Стратеги-

ческая позиция бизнеса заключа-

ется в том, что:

российские компании понима-

ют, что без общего развития

местного сообщества развивать

бизнес сложно, а в ряде стран

невозможно;

необходимо помогать местным

регуляторам развивать инфра-

структуру и среду;

учитывая мировой опыт, созда-

вать законодательную базу и

механизмы, которые бы регу-

лировали экономическую де-

ятельность и стимулировали её

развитие;

важно развивать программы в

области образования и подго-

товки кадров для органов госу-

дарственной власти и бизнеса 

из представителей местного со-

общества.

Однако необходимо признать, 

что стратегическая позиция по-

ка не доминирует над прагмати-

ческой, которая в свою очередь

не предполагает существенных за-

трат в развитие местного сооб-

щества и другие программы, под-

падающие под СМР.

Таким образом, в настоящее

время у российского бизнеса нет 

явных стимулов для участия в

программах СМР – нет ощути-

мой поддержки от российского

государства, диалог с бизнесом по

вопросам СМР не налажен, СМИ

не уделяют этой теме должного

внимания, этим мало занимаются

НПО, международные организа-

ции не активны в сотрудничестве 

с бизнесом по СМР. Однако рос-

сийский бизнес, особенно круп-

ный, достиг такого уровня разви-

тия, который позволяет в целом

говорить о возможности его при-

влечения к данным программам.

Точки роста уже существуют. И

для бизнеса, и для органов госу-

дарственной власти России важ-

но эффективно использовать по-

тенциал, наработанные знания и 

опыт российских бизнес-струк-

тур для формирования нацио-

нальной программы СМР и про-

движения общих интересов. Воз-

можно, чтобы сдвинуться с мёр-

твой точки, следует начать созда-

вать механизмы взаимодействия

между органами государственной 

власти, бизнеса, других российс-

ких акторов, через решение конк-

ретных задач. На модельных про-

ектах формировать партнёрскую 

позицию, преодолевая недоверие 

сторон, отрабатывая критерии и 

приоритеты, важные и как для 

России-государства-донора, так и

для страны-реципиента российс-

кой помощи. 
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О
тдельные примеры от-

ветственного маркетин-

га (cause related marketing), 

предполагающего использование 

маркетинговых инструментов для 

решения социальных задач, нача-

ли появляться в западных странах 

ещё в середине 70�х годов ХХ ве-

ка. Принято считать, что впервые 

этот инструмент был использован 

в ходе кампании, инициирован-

ной Marriott Corporation и неком-

мерческой организацией March of 

Dimes в 1976 году.

Совместная кампания, привя-

занная к открытию крупнейшего 

развлекательного центра Marriott’s 

Great America в Санта-Клара (Ка-

лифорния), прошла в 67 городах 

на западе США и позволила не 

только обеспечить громкое откры-

тие центра, но и собрать рекорд-

ные по тем временам 2,5 млн дол-

ларов на программу защиты здо-

ровья детей и снижения детской 

смертности.

Однако рождение концепции и 

термина «социально ответствен-

ный маркетинг» традиционно свя-

зывают с кампанией, проведённой

в 1983 году American Express. Эта

корпорация пообещала направ-

лять по 1 центу с каждого плате-

жа, совершенного с помощью её

кредитных карточек, и по 1 дол-

лару с вновь приобретенных карт

на реконструкцию статуи Свобо-

ды. Инициатива AmEx приобрела

большой размах: уже через четыре

месяца фонд статуи Свободы по-

полнился 1,7 млн долларов, а объ-

ём платежей с помощью кредиток 

компании увеличился на 28%.

С тех пор многие фирмы во

всём мире использовали в своей

практике приёмы социально от-

ветственного маркетинга.

Одним из образцовых приме-

ров социального маркетинга явля-

ется программа компании Visa под

названием «Прочти мне рассказ»,

запущенная в 1997 году и направ-

ленная на повышение грамотнос-

ти детей в США. Основное пред-

ложение кампании звучало так:

«Воспользуйтесь карточкой Visa

и помогите ребёнку на-

учиться читать».

Каждый раз при ис-

пользовании карточки

Visa определённая сум-

ма денег перечислялась

в пользу некоммерчес-

кой организации Reading

Is Fundamental. К кам-

пании активно привле-

кались розничные тор-

говцы, которых снабжа-

ли материалами, а те, в

свою очередь, организо-

вывали мероприятия по

чтению. В торговых точ-

ках можно было полу-

чить Visa-книги. Роли-

ки крутили по местно-

му TV и радио. Актив-

ную поддержку оказала

и авиакомпания United

Airlines, транслируя на

бортах 2-минутные ро-

лики и размещая рек-

ламные таблички в би-

летных кассах и помещениях для

VIP-пассажиров. По оценкам 

журнала Parenting Magazine, бла-

готворительное общество Reading 

In Fundamental вошло в двадцат-

ку самых надёжных и в десятку об-

ществ, «реально помогающих де-

тям». В свою очередь результаты 

пользования карточками Visa по-

казали за год рост на 20%, а по-

лученные пожертвования превы-

сили запланированную сумму в 1

млн долларов.

Наглядным примером так-

же может послужить компания

Avon, известная своей програм-

мой «Вместе против рака груди». К 

2006 году компания собрала и пе-

редала целевым организациям 350 

млн долларов, большую часть из

которых составили добровольные

пожертвования и средства, полу-

ченные от продажи товаров с «ро-

зовой лентой». Эти деньги пошли 

на врачебную помощь, исследова-

ния, социально ориентированные 

проекты и программы поддержки 

по всему миру.

Сегодня одной из самых извест-

ных кампаний в области социаль-

ного маркетинга является Product 

Red. Product Red – это бренд, под

которым выходит продукция мно-

гих известных компаний, таких как 

American Express, Apple, Armani, 

Dell, GAP, Microsoft, Motorola и 

др. такая продукция, как правило, 

представлена в ярко красном цве-

те. Достаточно большой процент 

от продаж каждого Red-продук-

та поступает в Международный

фонд по борьбе со СПИДом. Ини-

циатива по созданию Product Red 

принадлежит вокалисту популяр-

ной рок-группы U2 Боно и Боб-

би Шрайверу, из Ассоциации по

борьбе со СПИДом в Африке. 

Подготовлено по материалам ре-

сурсов: http: //www. advertology.rup // gyp // gy ,

http: //www. ippnou.ru/p // pp /p // pp /,//

http: //www. new-marketing.ru/p // g /p // g /,//

http: //en. wikipedia. org/p // p g/p // p g/

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ
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Е
вропейский рынок ответс-

твенного инвестирования, 

то есть вложения средств 

с учётом факторов социального, 

экологического и этического ха-

рактера, продолжает демонстри-

ровать устойчивый рост. С 1999 

года данный тренд остаётся не-

изменным, даже несмотря на не-

большую «паузу» в 2008 году, вы-

званную мировым финансовым 

кризисом. Об этом говорится в де-

сятом ежегодном выпуске отчё-

та «Green, Social and Ethical Funds

in Europe», подготовленном евро-

пейской исследовательской орга-

низацией Vigeo.

В период с июня 2009 год по

июнь 2010 год количество фон-

дов, специализирующихся на от-

ветственных инвестициях, увели-

чилось на 29%, а общий объём ак-

тивов под управлением – на 41%.

При этом в различных странах ди-

намика варьируется. Лидером рос-

та по-прежнему остаётся Фран-

ция, где за прошедший год ко-

личество активов под управлени-

ем выросло на 92%. Второе и тре-

тье место занимают Швейцария

(+59%) и Швеция (+48%). На-

ибольшее число фондов ответс-

твенных инвестиций зарегистри-

ровано в Бельгии. 

Подробнее об исследовании – http: pp

//www. csreurope. org/news. php? // p g/ p p// p g/ p p

type=&action=show_news&news_yp _ _yp _ _

id=3796

КСО: ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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К
рупные международ-

ККные компании развивают ККпрактику взаимодействия КК
с заинтересованными сторонами, 

расширяя набор инструментов и 

используя новые подходы. Под-

тверждением тому стали резуль-

таты исследования, проведённо-

го Doughty Centre for Corporate 

Responsibility.

Анализ 51 компании из списка 

индекса BITC CR (Business In The 

Community Corporate Responsibility 

Index) показал, что если раньше 

большинство компаний выстраи-

вало коммуникацию с заинтере-

сованными сторонами, стремясь 

лишь минимизировать свои рис-

ки, то теперь организации всё ча-

ще рассматривают взаимодейс-

твие со стейкхолдерами как инс-

трумент формирования новых воз-

можностей. Такой подход подра-

зумевает использование не толь-

ко традиционных инструментов

информирования и диалога, но и

большее вовлечение заинтересо-

ванных групп в процессы приня-

тия решения в компании.

Примерами могут служить со-

здание внешних консультацион-

ных советов, включение в совет

директоров независимых членов,

реализация социальных или эко-

логических партнёрских иници-

атив с государственными органа-

ми и некоммерческими организа-

циями.

В отношении выстраивания 

приоритетов по отношению к за-

интересованным сторонам резуль-

таты исследования показывают, 

что наиболее значимыми стейк-

холдерами для большинства за-

падных компаний по-прежнему 

остаются сотрудники, клиенты и 

НКО. 

Ознакомиться с полной версией иссле-

дования можно по адресу – www.som.

cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/f / / /f / / /

media/stakeholder%20governance%20pa/ g p/ g p

per.pdfp p fp p f

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: 

ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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Н
а конференции стран-

участниц Конвенции 

ООН по биоразнообра-

зию в японском городе Нагое бы-

ло принято первое всемирное Со-

глашение по защите видового раз-

нообразия на Земле. К 2020 году 

страны, подписавшие документ, 

обязуются значительно увели-

чить природоохранные зоны мо-

рей и суши. Отказались подписать 

соглашение всего три страны – 

США, Андорра и Ватикан.

Делегаты конференции ООН, 

представлявшие 193 страны, дого-

ворились, что к 2020 году в приро-

доохранные зоны войдут 17% тер-

ритории материков и 10% океан-

ской глади. Для сравнения, сей-

час охраняются лишь 13% земель

и менее 1% поверхности океана.

Под охраняемыми территориями

подразумеваются заповедники и

национальные парки, морские ре-

зерваты.

Ожидается, что выполнение

плана «Цели-2020» позволит за-

медлить темпы сокращения био-

логического разнообразия живот-

ных и растений Земли. По оцен-

кам учёных, сейчас падение видо-

вого разнообразия на Земле идёт в

100–1000 раз быстрее, чем в сред-

нем за всю историю.

Сложный момент выполнения

Соглашения – ограниченные фи-

нансовые возможности развива-

ющихся стран, затрудняющие со-

держание природоохранных зон.

Делегаты договорились, что для

решения этой проблемы будет со-

здан фонд, куда войдут развитые

страны и другие возможные доно-

ры. Учредить фонд планируется на 

следующей конференции в Индии 

в 2012 году. Только хозяйка конфе-

ренции Япония уже предложила 

выделить $2 млрд для поддержки

природоохранной инициативы в

развивающихся странах.

http: //www. gazeta.ru/p // g /p // g /

science/2010/10/30_a_3433383. shtml/ / / _ _/ / / _ _

Благодарим агентствоPRP Group –

A Weber Shandwick Affilate Company за

помощь в подготовке материалов

ООН ПРИНЯЛА 10-ЛЕТНИЙ ПЛАН

ПО СПАСЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

С
огласно докладу WWF «Жи-

вая планета», популяции 

тропических видов резко 

сокращаются, а человечество пот-

ребляет на 50% больше ресурсов, 

чем Земля может воспроизводить.

Доклад «Живая планета» выхо-

дит раз в два года и является од-

ним из самых цитируемых в ми-

ре источников о состоянии здо-

ровья нашей планеты. Его гото-

вит WWF в сотрудничестве с Лон-

донским зоологическим сообщес-

твом и Всемирной сетью по эко-

логическому следу. Доклад изме-

ряет состояние «здоровья» плане-

ты по нескольким показателям: 

«индекс живой планеты» (состо-

яние популяций), «экологичес-

кий след человечества» (использо-

вание природных ресурсов), био-

ёмкость (наличие возобновляе-

мых природных ресурсов), вод-

ный след производства и др.

Индекс живой планеты, кото-

рый оценивает состояние почти 8

тыс популяций более 2,5 тыс ви-

дов животных, растений и грибов,

показал, что с 1970 года популя-

ции сократились на 30%. Особен-

но сильно пострадали тропичес-

кие виды: их популяции умень-

шились на 60% менее чем за 40

лет.

Экологический след человечес-

тва – ещё один индикатор, ис-

пользуемый в докладе, – показы-

вает двойной рост спроса на при-

родные ресурсы с 1966 года. Сей-

час мы используем эквивалент 1,5

планет для своих нужд: т. е. ис-

пользуем ресурсы в 1,5 раза быст-

рее, чем они воспроизводятся. Та-

кими темпами к 2030 году нам по-

надобится эквивалент 2 планет.

Экологический след среднего

жителя ОАЭ или США составляет

4,5 планет. Десятка стран с самым

высоким экологическим следом

на душу населения включают в се-

бя ОАЭ, Катар, Данию, Бельгию, 

США, Эстонию, Канаду, Австра-

лию, Ирландию.

Россия находится на 40-м мес-

те в этом рейтинге. Как и у боль-

шинства других стран, экологичес-

кий след России состоит главным 

образом из выбросов парниковых 

газов, а также ущерба окружающей

среде из-за земледелия и выруб-

ки лесов. 31 самых развитых стран, 

входящих в Организацию эконо-

мического сотрудничества и раз-

вития, ответственны за 40% миро-

вого экологического следа. Однако 

страны БРИК – Бразилия, Россия,

Индия и Китай – которые сейчас 

отстают от более богатых стран по

показателю на душу населения –

могут их вскоре обогнать, если бу-

дут идти по тому же пути экономи-

ческого развития. 

http: //www. wwf.ru/resources/news/p // f / / /p // f / / /

article/7370//

WWF ОПУБЛИКОВАЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ О БИОЛОГИЧЕСКОМ 

РАЗНООБРАЗИИ ПЛАНЕТЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СЛЕДЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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ВАШЕ ВРЕМЯ СЕГОДНЯ — ИХ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

КОРПОРАТИВНОЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Мы все знаем, что нужно помо-

гать тем, кто слабее и беззащитнее 

нас. Но как именно и кому помо-

гать, каждый выбирает сам. Од-

ни предпочитают помогать напря-

мую, другие самостоятельно нахо-

дят благотворительные организа-

ции, ну а кто-то узнаёт о возмож-

ности помочь от своего работода-

теля.

Опыт сотрудничества с крупны-

ми компаниями показывает, что 

люди действительно готовы помо-

гать, но очень часто не знают, как 

это можно сделать. Развитие кор-

поративного добровольчества – 

отличная возможность для наше-

го общества и ещё один шаг впе-

рёд к формированию долгосроч-

ных партнёрств коммерческого и 

некоммерческого секторов.

Одной из возможностей та-

кого партнёрства является учас-

тие в Программах наставничест-

ва и Международная волонтёрс-

кая программа «Старшие Братья 

Старшие Сёстры» (Big Brothers Big 

Sisters). Это самая эффективная 

в мире программа наставничест-

ва для детей в трудной жизненной 

ситуации. Она была основана бо-

лее 100 лет тому назад в США и ре-

ализуется сегодня в 13 странах ми-

ра, включая Россию.

Задача программы состоит в 

том, чтобы помочь детям из небла-

гополучного окружения раскрыть 

свой жизненный потенциал через

профессионально организован-

ное общение со взрослым волон-

тёром. Сама работа заключается в

привлечении и обучении взрослых 

добровольцев для индивидуально-

го общения с ребёнком в трудной

жизненной ситуации. В програм-

ме участвуют дети в возрасте от 5

до 17 лет. Это дети-сироты, дети

из неполных и неблагополучных 

семей, дети с ограниченными воз-

можностями. Дружеские отноше-

ния специально подобранной па-

ры «доброволец-ребёнок» строят-

ся под наблюдением профессио-

налов (психологов, педагогов, со-

циальных работников).

Добровольцы в этом случае,

представляют собой, пожалуй, ос-

новной и самый ценный ресурс,

благодаря которому реализует-

ся программа. Это люди старше

18 лет, обладающие эмоциональ-

ной зрелостью, ответственностью,

любящие детей и готовые каж-

дую неделю на протяжении мини-

мум одного года проводить 3 ча-

са с ребёнком из неблагополучно-

го окружения.

Вовлечение добровольцев в бла-

готворительные программы, тре-

бующие серьёзной вовлечённости

и отдачи, — задача не из простых.

В этом смысле одним из эффек-

тивных каналов привлечения доб-

ровольцев являются крупные ком-

пании, заинтересованные в долго-

срочном влиянии на развитие об-

щества и поддерживающие доб-

ровольческую деятельность своих 

сотрудников. Участие сотрудника

в программе наставничества спо-

собствует его личностному росту,

укрепляет его моральные качест-

ва, развивает творческий подход к 

решению проблем, расширяет его

представление о процессах, про-

исходящих в обществе, и, тем са-

мым, делает его и компанию в со-

циальном отношении более от-

ветственной.

Анализ состава волонтёров в

программе «Старшие Братья Стар-

шие Сёстры» показал, что более 

55% из них входят в возрастную

группу 18–25 лет, а 33% – в воз-

растную группу 26–35 лет. Ины-

ми словами, это молодая активная

часть населения, молодые про-

фессионалы, и поэтому необходи-

мо рассматривать корпорации как 

эффективную площадку для выра-

щивания ответственной молодё-

жи и для продвижения благотво-

рительных программ.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Тем не менее, особенность вза-

имодействия программы «Стар-

шие Братья Старшие Сёстры» с 

корпорациями заключается в том, 

что для сотрудников предложен

практически весь набор возмож-

ных форм корпоративного добро-

вольчества:

Личное участие сотрудников

компании в программе настав-

ничества. Если набирается до-

статочное количество добро-

вольцев, мы практикуем про-

ведение целевых тренингов для

сотрудников конкретной ком-

пании.

Участие в организации и про-

ведении благотворительных ак-

ций (праздники для детей, бла-

готворительные базары, спор-

тивные мероприятия и пр.),

включая внутренние меропри-

ятия компании.

Возможность регулярно жерт-

вовать средства из заработной

платы.

Профессиональные бесплатные 

консультации.

Разовая поддержка техническо-

го характера.

Как правило, роль компании на 

первых этапах сотрудничества за-

ключена в информировании со-

трудников о нашей благотвори-

тельной программе и о возмож-

ностях оказать помощь детям. Че-

рез личное участие сотрудников 

в нашей благотворительной про-
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грамме мы постепенно выстраива-

ем отношения и с самой компани-

ей. Сторонники той или иной бла-

готворительной программы внут-

ри организации – это устойчивая 

основа для развития сотрудничес-

тва и перехода компании на более 

высокий уровень социальной от-

ветственности.

DHL – СТАРШИЕ БРАТЬЯ 
СТАРШИЕ СЁСТРЫ

В апреле 2009 года мы сделали 

первую презентацию программы 

наставничества для сотрудников 

московского офиса DHL. Инте-

рес сотрудников к программе был 

высокий, но возможное вступ-

ление в программу рассматрива-

лось многими как очень серьёз-

ный шаг. Понимая это, мы пред-

ложили начать с совместной ор-

ганизации и проведения регуляр-

ных праздников для наших детей 

и добровольцев в Москве. Оказа-

лось, что предложенная форма со-

трудничества совпала с ожидани-

ями компании DHL. Её сотрудни-

ки оказали нам неоценимую под-

держку, практически полностью 

взяв на себя организацию наших 

мероприятий. В мае 2009 года ко-

манда DHL провела замечатель-

ный праздник на открытом воз-

духе в Терлецком парке, а в мар-

те 2010 года – незабываемое ме-

роприятие в Англо-Американс-

кой школе. Осенью 2010 года в

DHL стартовала программа по-

жертвований сотрудников, в ко-

торой принимают участие «Стар-

шие Братья Старшие Сёстры». И

мы уверены, что со временем у де-

тей, участвующих в нашей про-

грамме появятся наставники из

DHL. Таким образом, мы на прак-

тике убедились, что формы взаи-

модействия с крупными компани-

ями могут быть абсолютно разны-

ми, и что всегда можно найти точ-

ки совпадения взаимных интере-

сов коммерческого и некоммер-

ческого секторов.

PWC – СТАРШИЕ БРАТЬЯ 
СТАРШИЕ СЁСТРЫ

Ещё один яркий пример партнёрс-

тва с корпорациями — это сотруд-

ничество с PricewaterhouseCoopers

(PwC). Стратегия компании в от-

ношении собственных сотрудни-

ков заключается в предоставле-

нии широких возможностей для

личного и профессионального

роста на основе программы пос-

тоянного обучения и развития.

Участие сотрудников в программе

«Старшие Братья Старшие Сёст-

ры» – это своего рода продолже-

ние внутреннего корпоративно-

го опыта и его распространение

вовне через оказание наставни-

ческой помощи детям, нуждаю-

щимся в этом.

Особенность политики корпо-

ративной социальной ответствен-

ности, проводимой PwC, состо-

ит в том, что помимо собствен-

ных добровольческих инициатив, 

компания предоставляет сотруд-

никам альтернативные доброволь-

ческие возможности. Каждый со-

трудник имеет возможность вы-

брать ту форму вовлечения в доб-

ровольческую деятельность, ко-

торая ему наиболее интересна: 

обучать детей английскому язы-

ку, быть наставником для ребён-

ка или, например, оказывать бес-

платные профессиональные кон-

сультации НКО.

Наше партнёрство с PwC пос-

тоянно развивается и приобрета-

ет всё более эффективные и более 

интересные формы. На сегодняш-

ний день представитель PwC г�н 

Сергей Сиротенко, ставший на-

ставником для ребёнка в рамках 

нашей программы, является од-

ним из руководителей Совета ди-

ректоров «Старших братьев Стар-

ших Сёстер», а наша организация

включена в список НКО, которым

PwC оказывает финансовую под-

держку.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Подводя итог, стоит сказать, что 

корпоративное добровольчество

неизбежно ведёт к более глубо-

кому и вдумчивому сотрудничест-

ву коммерческого и некоммерчес-

кого секторов в решении социаль-

ных проблем, что в конечном ито-

ге способствует повышению уров-

ня социальной ответственности

корпораций и развитию общества 

в целом.

С П Р А В К А  О Б  О Р Г А Н И З А Ц И И

«СТАРШИЕ БРАТЬЯ 

СТАРШИЕ СЁСТРЫ» 

(BIG BROTHERS BIG SISTERS)

– это самая эффективная в мире 

программа наставничества для де-

тей из неблагополучного окружения.

Программа была основана более 100 

лет в США и в настоящее время ре-

ализуется в 13 странах мира, вклю-

чая Россию, оказывая поддержку бо-

лее 280 000 детей.

Организация приглашает к сотруд-

ничеству компании, которых ин-

тересует развитие корпоратив-

ной социальной ответственности и

перспективы реализации совмест-

ных социальных проектов. Сайт –

www. bbbsrussia. orggg.
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ДОВОДЫ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Анил Карнани,
преподаватель стратегического развития бизнес-школы США

КАК НА ЗАПАДЕ, ТАК И В РОССИИ НЕ УТИХАЮТ СПОРЫ ПО ПОВОДУ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ.
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДЕБАТОВ В HARVARD BUSINESS REVIEW И НАЧАЛИ ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ 
«ДОВОДЫ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» ИЗ THE WALL STREET JOURNAL. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ 
ЗАВЕРШАЕМ ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ И НАЧИНАЕМ ПОЛЕМИКУ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
ПРОВОКАЦИОННАЯ СТАТЬЯ «ДОВОДЫ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫЗВАЛА 
МНОГО СПОРОВ. ОТЗЫВЫ И ОБСУЖДЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА HTTP://WWW.SOCIALEDGE.ORG/DISCUSSIONS/RESPONSIBILITY/
THE-CASE-AGAINST-CSR/?UTM_SOURCE=SOCIAL+EDGE+NEWSLETTER&UTM_CAMPAIGN=C34EECDAF3-NEWSLETTER_THE_CASE_
AGAINST_CSR9_14_2010&UTM_MEDIUM=EMAIL.

(продолжение, начало в №№58–59 2010)

Р
уководители (менеджеры), 

которые жертвуют прибы-

лью ради общего блага, так-

же выплачивают налоги с денег 

их акционеров и произвольно ре-

шают, как прибыль должна быть 

потрачена. В этом смысле они за-

хватывают роль избранных прави-

тельственных чиновников, пусть и 

в небольших масштабах.

Частные компании – другая 

история. Если владелец бизнеса 

принимает решение об уменьше-

нии прибыли в целях повышения 

социального благосостояния, это 

решение не навязывается акци-

онерам. И, конечно же, было бы 

замечательно, и желательно, что-

бы лидеры успешных публичных 

компаний использовали некото-

рую часть своего личного состоя-

ния на благотворительные цели. 

Но эти лидеры не должны осу-

ществлять свои благотворитель-

ные цели деньгами акционеров. 

Действительно, многие акционе-

ры сами используют значительное 

количество денег, которые они по-

лучают из своих инвестиций, что-

бы помочь финансировать благо-

творительные программы, или ка-

ким либо иным образом улучшить 

социальное обеспечение граждан.

Это не означает, конечно, что 

компании должны свободно по-

лучать максимально возможную 

прибыль без учёта социальных 

последствий. Однако призывы к 

корпоративной социальной от-

ветственности не являются эффек-

тивным способом обеспечения ба-

ланса между прибылью компании

и общественным благом.

СИЛА ПРАВИЛ
Так каким же образом этот баланс

лучше всего поддерживается? Ос-

новным решением является госу-

дарственное регулирование. Его

сила заключается в том, что вы-

полнение его указов является обя-

зательным. Правительство имеет

право регулирования, не полага-

ясь на чьи-либо благие намере-

ния.

Но государственное регулиро-

вание не является совершенным,

и даже может в конечном ито-

ге снизить общественное благосо-

стояние из-за его стоимости или

неэффективности. Кроме того,

правительству может не хватить

ресурсов и компетенции для раз-

работки и администрирования со-

ответствующих правил, особенно

для сложных отраслей, для кото-

рых требуется много специальных 

знаний. А промышленные группы

могли бы найти способы влияния

регулирования на точки, где оно

неэффективно или даже заканчи-

вается на том, что приносит поль-

зу промышленности за счёт насе-

ления.

Борьба с коррупцией может

сделать ситуацию ещё хуже. Бо-

лее того, все проблемы провала

правительства усугубляются в раз-

вивающихся странах со слабыми

и зачастую коррумпированными 

структурами.

Тем не менее, не смотря на все

их недостатки, правительства яв-

ляются гораздо более эффектив-

ным защитником общественного 

блага, чем любая кампания, даже 

социально ответственная.

НАБЛЮДАТЕЛИ И 
АДВОКАТЫ

Гражданское общество, действую-

щее в качестве наблюдателя и ад-

воката, также играет важную роль 

в сдерживании корпоративного

поведения, что снижает социаль-

ное обеспечение. Различные не-

коммерческие организации и дви-

жения обеспечивают голоса для

широкого круга социальных, по-

литических, экологических, этни-

ческих, культурных и обществен-

ных интересов.

Rainforest Action Network, на-

пример, – это организация, ко-

торую беспокоят эффективность 

защиты окружающей среды и ус-

тойчивое развитие. На сайте го-

ворится: «Наша компания ис-
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В классическом толковании корпора-

тивная социальная ответственность

бизнеса – это всестороннее удовлет-

ворение общественных запросов с эф-

фектом, превосходящим существую-

щие ожидания и выходящим за рамки

законодательного минимума. Например, сотрудникам ком-

пания обязана предоставить безопасное и удобное рабочее 

место, но не обязана обеспечивать бесплатную йогу или пла-

тить за повышение квалификации. Здесь, с одной стороны,

работодатель превышает ожидания, но делает это с поль-

зой и для себя – работник будет меньше болеть, если зай-

мется спортом, а новые знания, после пройденного обучения,

сможет применить в работе.

Необходима ли поддержка сверх законодательства? Без-

условно, да! Ведь, вкладывая в решение проблем общества

и экологии, бизнес одновременно вкладывает и в своё бу-

дущее. Компания может и должна получать дивиденды за

вклад сверх ожиданий. Социальная ответственность явля-

ется важным фактором, влияющим на лояльность сотруд-

ников, потребителей и других заинтересованных сторон, в 

конечном счёте, и на общую капитализацию компании. По-

зитивных результатов добиваются те компании, где КСО 

является неотъемлемой частью бизнес-стратегии. Част-

ные компании намного свободнее, как в социальной корпора-

тивной ответственности, так и в благотворительной де-

ятельности, в то время как акционерные общества уделя-

ют больше внимания прямой связи между КСО и пользой для

бизнеса.

В связи с темой корпоративной социальной ответственнос-

ти не могу не затронуть вопрос публичного освещёния этой

деятельности. У многих российских компаний, к сожалению,

сложилась традиция – не говорить публично о своей соци-

альной ответственности, особенно о той её части, что свя-

зана с благотворительностью. «Когда вы занимаетесь бла-

готворительностью, левая рука не должна знать, что дела-

ет правая…», часто цитируют библейскую мудрость пред-

ставители бизнеса. С этим можно безоговорочно согла-

ситься, но только в том случае, когда дело касается личного

участия. Когда благотворителем выступает компания, то

очень важна полная прозрачность этой деятельности, так

как это должно быть связано с бизнес-процессами компа-

нии и её общественной позицией. Именно то, что компании

не считают нужным освещать эту деятельность, говорит о

низком уровне корпоративной социальной ответственности

и недостаточной имплементации в бизнес-процессы.

К О М М Е Н Т А Р И И

СВЕТЛАНА БРЕЖНЕВА,

руководитель Группы коммуникаций фонда CAF Россия

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (60–61) 2010 47

Вернисаж

О. Теплицкий. Просвет. 2009 г.



пользует общественное мнение и 

рычаги давления со стороны пот-

ребителей, которые, в свою оче-

редь, показывают, что загрязне-

ние окружающей среды обернёт-

ся клеймом и кошмаром для биз-

неса любой американской компа-

нии, отказывающейся нести от-

ветственность за экологическую

политику». Это совершенно иной

подход в отличие от попыток убе-

дить руководство, что они долж-

ны делать то, что лучше для обще-

ства, потому что это то, что нуж-

но делать, и не повредит их репу-

тации.

Однако, в целом, такая актив-

ности имеет смешанный опыт, и

она не может быть использована

в качестве основного механизма

для введения ограничений на кор-

поративное поведение, особен-

но в большинстве развивающих-

ся стран, где гражданское обще-

ство не располагает достаточными

ресурсами, чтобы оказать большое

влияние, и где существует недоста-

точная осведомлённость в публич-

ных вопросах среди населения.

САМОКОНТРОЛЬ
Другим вариантом является само-

регулирование, но оно страдает от 

тех же недостатков, что и понятие 

корпоративной социальной от-

ветственности. Компании вряд ли

станут действовать добровольно в

интересах общества, но в ущерб

интересам акционеров.

Однако саморегулирова-

ние может быть полезным. Оно 

стремится к поощрению хоро-

шей практики и сосредоточено

на конкретных проблемах в про-

мышленности, облагается мень-

шими расходами на бизнес, чем 

государственное регулирование,

и предлагает быструю, недорогую

процедуру разрешения споров.

Также саморегулирование может

быть более гибким, чем государс-

Прочитал эту статью... Всё, вроде,

верно – силком никакого руководите-

ля бизнеса не заставишь нести часть

социальной ноши. Корпорации и так платят большие налоги.

А как расходуются эти налоги – правильно ли – отдельный

вопрос каждого гражданина к государству и к чиновникам.

Будет та или иная бизнес-структура нести какие-ли-

бо расходы помимо расходов на налоги – дело добровольное.

Тем ценнее проявления гражданской позиции руководителя-

ми и акционерами в случае расходования ими своих денег на

социальные нужды общества. Самое главное – как эти ру-

ководители и акционеры себя чувствуют в отношении сво-

ей страны. Или они говорят: «Я здесь временно – наша ха-

та с краю, после нас хоть потоп. « Или они говорят себе: 

«Это моя страна – если не мы, то кто? Да мы платим на-

логи и видим, что, зачастую, тратятся они неэффектив-

но или разворовываются – но чиновники, которые творят

сейчас такое – временные. А я, мой род, моя страны – мы

здесь навсегда. Свою страну казнокрадам и бюрократам не 

отдам. Выберу себе «окопчик» и буду на этом участке сра-

жаться».

Т. е. все люди делятся на две категории – одних формирует

среда, а другие формирую среду. Вторых я бы назвал истори-

ческими личностями.

История нашей страны изобилует историческими факта-

ми проявления гражданского мужества и ответственнос-

ти. От воинов и руководителей страны, до купцов и обыч-

ных граждан – каждое сословие имеет примеры проявления

и социальной ответственности и гражданского мужества

(часто грань между этими понятиями неразличима). Также 

можно привести и противоположные примеры. Каждый вы-

бирает свой путь!

К О М М Е Н Т А Р И И

ДМИТРИЙ ЛОМАКОВ,

директор «Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов», 
президент Российского клуба любителей старинных автомобилей и 
мотоциклов Ретромотор»
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твенное регулирование, что поз-

воляет более эффективно реаги-

ровать на изменяющиеся обсто-

ятельства.

Задача заключается в разработ-

ке саморегулирования таким об-

разом, чтобы подчеркнуть про-

зрачность и подотчётность, кото-

рые общество ожидает от госу-

дарственного регулирования. И 

правительство должно быть го-

тово вмешаться и навязать свои 

собственные правила, если ком-

пании не в состоянии эффектив-

но контролировать себя.

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЁТ
В конце концов, социальная от-

ветственность – это такие же фи-

нансовые расчёты для руководи-

телей, как и любой другой аспект

бизнеса. Единственный надёжный

способ влияния на принятие кор-

поративного решения – наложить

обязательные затраты: норматив-

ные требования, налоги, штраф-

ные санкции, административные 

штрафы – за социально безответс-

твенное поведение.

Просьбы о корпоративной со-

циальной ответственности будут 

действительно охватывать только

тех руководителей, которые доста-

точно умны, чтобы увидеть, что 

правильный поступок является по-

мощником, хотя и не очевидным, 

в их стремлении получить больше

прибыли.

(перевод Кирилла Моисеева)

Известный постулат рыночной эконо-

мики о том, что бизнес успешно функ-

ционирует ради максимума прибыли, на

мой взгляд, может быть подвергнут

критике. Во-первых, мир серьёзно изме-

нился с эпохи дикого капитализма. Се-

годня уже мировые глобальные демографические, экологичес-

кие, продовольственные проблемы стали предметом не толь-

ко обсуждения, но и реализации со стороны заинтересованных 

стран. Мировому сообществу давно стало ясно, что односто-

ронний интерес производителей товаров, работ, услуг, выра-

жающийся в максимизации прибыли, идёт в разрез с глобаль-

ными интересами. И вопрос как раз и состоит в том, как син-

хронизировать интересы общества и бизнеса?

Опыт показывает, что многим ведущим странам это

удаётся. А доводам противников КСО о том, что собствен-

ники бизнеса будут противодействовать практике ведения

социально ответственного бизнеса из-за снижения разме-

ров дивидендов акционеров, можно противопоставить ар-

гумент: сами акционеры, являясь частью общества, испы-

тывают тот же самый груз нерешённых проблем – нехват-

ку чистой питьевой воды, некачественных продуктов пита-

ния, загрязнения окружающей среды, недобросовестность

производителей и т. д. (Мы не рассматриваем случаи пере-

носа грязных производств в развивающиеся страны, это от-

дельная проблема).

Во-вторых, представляется не совсем корректным поста-

новка вопроса о том, кто и кому должен, и в частности,

должен ли бизнес что-то обществу. А, в конце концов, ес-

ли так ставить вопрос, то государство тоже должно об-

ществу – платить достойные пенсии, заботиться об инва-

лидах и малообеспеченных, сохранять природную среду, при-

нимать законы и контролировать их выполнение. Ответы

на эти вопросы общество прекрасно знает. Следователь-

но, объективно сложившиеся рыночные условия производс-

тва, распределения, обмена и потребления, с одной сторо-

ны, и «доля» государства в регулировании возникающих про-

блем, – с другой, пока ещё не формируют оптимальных ре-

зультатов жизнедеятельности, удовлетворяющих потреб-

ностям всех слоев общества. Отсюда можно сделать вывод: 

и экономические субъекты, и государство, должны, объеди-

нив усилия, двигаться по единой траектории для достиже-

ния устраивающих всё общество целевых ориентиров, поз-

воляющих максимально удовлетворять интересы его членов.

Формы такого движения, сотрудничества, кооперации до-

пустимы любые. Одна из востребованных сегодня форм реа-

лизации совместных интересов – это КСО.

Необходимость добровольной поддержки бизнесом социаль-

ной и экологической сферы сверх законодательства, как,

кстати, и возможность её осуществления, очевидна.

Во-первых, государство, используя разные методы регулиро-

вания, всегда объективно отстаёт от потребностей соци-

альной и культурно-духовной сферы. Чиновничья волокита

и бюрократизм не позволяют быстро реагировать на изме-

нения внешней среды. Бизнес-структуры, особенно работа-

ющие в регионах, намного лучше информированы о болевых 

точках и в состоянии быстро и результативно удовлетво-

рять текущие нужды территорий.

Во-вторых, реализация даже прогрессивных законодатель-

ных решений сопровождается такими медленными темпа-

ми, что может «похоронить» любое хорошее начинание. И 

дело не только в крайне медленном поиске и выделении фи-

нансовых ресурсов на реализацию законодательных новаций,

причины, зачастую, сводятся к тому же – бюрократичес-

кая волокита и неповоротливость аппарата. Бизнес же спо-

собен работать «на опережение», т. е. выстраивать линию

поведения в рамках своей бизнес-стратегии, тем самым со-

здавая себе возможность предвидеть и предотвращать мно-

гочисленные риски и угрозы, которые могут возникнуть на

пути социально ответственных практик.

Мне не кажется, что мысль о том, что компании должны

быть ответственными перед обществом и получать от это-

го прибыль, является достаточно необоснованной. По моему 

мнению, компании в состоянии найти такие формы сотруд-

ничества с местной властью, которые позволят, грамот-

но выстроив бизнес, получать дополнительный доход. При-

чём надо различать доход текущий (сиюминутный) и долго-

срочный (к которому, к примеру, может быть отнесено уве-

личение капитализации компании). Так, ориентация на дол-

госрочные интересы в сфере КСО, одновременно адекватные 

базовой стратегии компании, квалифицированно выстроен-

ная совместно с финансовыми менеджерами политика ком-

пании, дадут возможность в будущем оценить предполага-

емую прибыль даже от социально ответственного бизнеса.

Разумеется, многое будет зависеть от учёта всевозможных 

рисков, приемлемых для бизнеса форм сотрудничества, среди

которых следует отметить перспективность государствен-

но-частного партнёрства.

К О М М Е Н Т А Р И И

ТАТЬЯНА БУРМИСТРОВА,

ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, к. э. н., доцент

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #5–6 (60–61) 2010 49



МЕНЕДЖЕРЫ ПОЗЕЛЕНЕЮТ

Ведомости, 03.11.2010, 208 (2726) 

ЭКОДРУЖЕСТВЕННОСТЬ — ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ЗАПАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, УТВЕРЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ: 
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ ЗЕЛЁНУЮ ПОЛИТИКУ И ПЕРЕНАСТРАИВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КОМПАНИЙ. ГОТОВА ЛИ 
РОССИЯ ПОДХВАТИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ?

Римма Авшалумова

Г
од назад в Нью-Йорке наш 

партнёр искал кандидатов 

на вакансию руководите-

ля департамента по обеспечению 

сбалансированного (читай — эко-

логически безопасного. — «Ведомос-

ти») развития региональных ак-

тивов для крупной инвестицион-

ной компании. Казалось бы, ка-

кая связь между экологией и фи-

нансовыми услугами? — задаёт-

ся вопросом Юлия Никитина, уп-

равляющий партнёр хедхантинго-

вой компании «Boyden Россия». — 

Но она есть!

Никитина рассказывает, что в 

последние два года всё чаще кли-

енты, формулируя требования к 

кандидатам на управленческие

позиции, говорят, что нужный

им человек должен найти ответ

на возрастающие зелёные тре-

бования конечного потребителя,

перестроив стратегию компании.

Западный потребитель уже об-

ращает внимание не только на

экологическую чистоту продук-

та, но и на то, насколько экод-

ружественна вся деятельность

компании: насколько экологи-

чен офис, технологии ведения

бизнеса. Заменяют ли, к приме-

ру, перелёты видеоконференци-

ями. То есть, по словам Ники-

тиной, крупные компании ока-

зались перед необходимостью

проводить зелёную политику на

уровне стратегии.

Эксперты Boyden говорят, что

ещё ни разу не сталкивались с за-

просом на поиск природодружест-

венных топ-менеджеров в России.

Но убеждены, что это вопрос вре-

мени. Уже сейчас экодружествен-

ность становится одним из важ-

ных конкурентных преимуществ

при проведении тендеров.

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
В продуктовой линейке 3М есть 

и экопродукты: клейкие блокно-

ты из вторично переработанной 

бумаги и инновационное средс-

тво для пожаротушения на осно-
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ве газа, которое не загрязняет ок-

ружающую среду и абсолютно бе-

зопасно для людей, техники и до-

кументов. «Но наши клиенты по-

ка больше интересуются вопро-

сами энергосбережения, — гово-

рит Ирина Полякова, директор по 

маркетингу «3М Россия». — Те-

ма экологической ответственнос-

ти под держивается в странах, где 

подобные стандарты приняты на 

законодательном уровне».

В этом году в подразделени-

ях 3М в Германии и Италии были 

назначены директора по устойчи-

вому развитию и экологии. А вот 

для подразделений стран Цент-

ральной и Восточной Европы и, в 

частности, России, по словам По-

ляковой, проведение экологичес-

ких программ необязательно: «Но 

у нас собралась группа инициа-

тивных сотрудников, которая за-

нялась продвижением экоконцеп-

ции, создала зелёный офис».

В сентябре 2010 г. компа-

ния DHL Express первой в Рос-

сии предложила клиентам сервис 

Gogreen — услугу по компенсации 

выбросов углекислого газа, про-

изведённых при транспортировке 

их грузов.

По словам Павла Волкова, ад-

министративного директора DHL 

Express в России, программа за-

щиты климата в Deutsche Post 

DHL внесена в ключевые при-

оритеты. А услугу Gogreen, кото-

рую компания предлагает за рубе-

жом уже три года, только за один 

2009 год по собственной иници-

ативе оплатили заказчики более

700 млн отправлений. «Интерес к 

экологичным логистическим ре-

шениям со стороны российских 

клиентов вырос, и мы спешим

внедрить западный опыт, — гово-

рит Волков. — Мир меняется, и

если компания не будет менять-

ся, то рискует проиграть конку-

рентную борьбу».

В DHL Express отмечают, что

всё чаще в тендерной докумен-

тации в России стали появлять-

ся вопросы, касающиеся эколо-

гии. Пока в основном со стороны

российских представительств за-

рубежных фирм.

«Тема экодружественности — в

порядке вещёй для нашей ком-

пании, — утверждает Ирина Ку-

раченкова, управляющий по кор-

поративным отношениям Unilever 

RUB. — Вся цепочка наших биз-

нес-процессов (и в России тоже)

опирается на этот подход: выбор

подрядчика, который получает

сырьё только из возобновляемых 

источников, при производстве ко-

торого используются ресурсосбе-

регающие технологии; внедрение

инновационных формул при про-

изводстве продуктов, которые на-

носят минимальный вред окру-

жающей среде; внедрение инно-

вационных ресурсосберегающих 

технологий в производстве; про-

свещёние потребителей; просве-

щёние собственных сотрудников

через социальные проекты, через

организацию внутрикорпоратив-

ной работы».

КОГДА ДОРАСТУТ

«Развитие мировых компаний в 

этом направлении происходит не 

из благих намерений, а из-за дав-

ления государства с одной сто-

роны, потребителей с другой и

экономической целесообразнос-

ти с третьей, — говорит Юрий 

Вировец, президент компании

HeadHunter. — В России пока про-

слеживается только вялое давле-

ние государства».

Менталитет российского бизне-

са ещё не готов к решению вопро-

сов экологического развития. За-

частую они по-прежнему решают-

ся путем «договоренностей» с про-

веряющими органами, констати-

рует генеральный директор ком-

пании Staffwell Юлия Смирнова.

«Чтобы подобные практи-

ки, предполагающие, к приме-

ру, экологический аудит заёмщи-

ка при проектном финансирова-

нии («принципы экватора»), бы-

ли включены в стратегии банков и

влияли на бизнес-решения, круп-

нейшие российские банки долж-

ны договориться и одновремен-

но принять обязательства про-

водить подобную оценку проек-

тов», – считает Павел Нефёдов,

директор департамента корпора-

тивных коммуникаций и рекла-

мы Росбанка. Но учёт прямого и 

косвенного влияния бизнеса на

экологию рано или поздно затро-

нет и Россию, говорит эксперт.

«Думаю, спрос начнёт форми-

роваться не раньше чем лет через

пять», — констатирует Вировец. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Большой Бизнес», №11 2010

КОММЕРСАНТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ ВЫСКАЗЫВАЮТ МНЕНИЯ

Андрей Матвеев,
генеральный директор 
благотворительного фонда «Система»

— Благотворительному фонду 

«Система» скоро исполнится семь 

лет – это семь лет активных соци-

альных инвестиций. И, естествен-

но, с каждым годом всё больше

различных организаций и частных 

лиц обращаются к нам с просьба-

ми об оказании помощи. Бюджет

фонда весьма значительный – в

2010 году он составил порядка 1,5 

млрд рублей. На эти средства ре-

ализуется множество социально

значимых проектов в сфере обра-

зования и науки, культуры и со-
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циального развития. Фонд помо-

гает многим, кто в этом нуждает-

ся. Тем не менее абсолютно всем 

помочь мы, к сожалению, не мо-

жем. Нельзя за один день сделать 

мир лучше. И это, наверное, глав-

ная проблема – нам приходится 

иногда отказывать...

— Простимулировать увели-

чение вовлечённости бизнеса в 

благотворительность могут толь-

ко налоговые льготы. В настоящее 

время корпоративная социальная 

активность связана исключитель-

но с чистой прибылью компаний. 

В этой ситуации любой шаг на-

встречу бизнесу со стороны за-

конодателя будет сопровождаться 

положительной динамикой.

— Какие правила благотвори-

тельной деятельности хотелось 

бы изменить для её развития? На 

мой взгляд, сегодня она избы-

точно зарегулирована действую-

щим законодательством. Сущес-

твует множество правил, диффе-

ренцирующих деятельность не-

коммерческих организаций в за-

висимости от организационно-

правовой формы, а также мас-

са требований дополнительных,

дублирующих друг друга отчётов

для различных государственных 

учреждений. Вместе с тем неко-

торые нормы налогового кодек-

са для НКО прописаны настоль-

ко нечётко, что позволяют при

налоговых проверках трактовать

действия фонда двояко и при-

знавать некоторые расходы, ко-

торые на первый взгляд являют-

ся исключительно благотвори-

тельными, тратами нецелевыми,

что может привести к удержа-

нию из благотворительных фон-

дов огромных налогов.

Кроме того, как мне кажет-

ся, необходима отмена зако-

нодательной нормы, при кото-

рой благотворительную помощь

физическому лицу без уплаты

НДФЛ можно оказывать лишь

один раз в год.

— В 2011 году благотворитель-

ный фонд «Система» запуска-

ет новый масштабный проект,

направленный на работу с мо-

лодым поколением во всех ре-

гионах нашей страны. Его цель

– создать платформу, на осно-

ве которой будет налажен пос-

тоянный диалог между молоды-

ми, талантливыми, активными

людьми. Мы надеемся таким об-

разом внести свой вклад в созда-

ние будущей интеллектуальной

и культурной элиты России. Ра-

бочее название проекта – «Сис-

тема открытий».
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Юлия Мартынова,
главный специалист 
Управления корпоративных 
коммуникаций департамента 
общественных связей 
ОАО «ЛУКОЙЛ»

— Сегодня в России сложилось 

двойственное отношение к бла-

готворительности. Бизнес не ви-

дит чёткой позиции государства 

в этой сфере. Хотелось бы, что-

бы у компаний не складывалось 

впечатление, что они выполняют 

функции государства по обеспе-

чению социальной сферы. Кро-

ме того, ситуация осложнена во 

многом и тем, что в обществе, 

к сожалению, ещё не сформи-

ровалось уважительное отноше-

ние к успешным представителям 

бизнеса, которые имеют возмож-

ность оказывать благотворитель-

ную помощь.

— Наверное, активизации фи-

лантропической деятельности 

компаний поспособствует в пер-

вую очередь прозрачность расхо-

дования денежных средств адре-

сатами и во многом развитость 

НКО. Безусловно, этому помогло 

бы и осознание благотворитель-

ности как дополнительного ресур-

са развития бизнеса. Продвиже-

ние этой идеи может, без сом-

нения, стать важным элементом 

мотивации участия бизнеса. Тут 

большую роль могли бы сыграть 

просветительские проекты, кото-

рые распространяют в обществе 

саму идею благотворительности. 

Необходимо переломить стерео-

тип, что благотворительность – 

это дело только богатых. В связи с 

этим мне очень симпатичен про-

ект фонда «Линия жизни» под на-

званием «Чья-то жизнь уже не ме-

лочь». Он приучает нас к тому, что 

благотворительность под силу лю-

бому.

— Изменения в благотвори-

тельной деятельности в России 

в 2011 году, думаю, будут связа-

ны с предстоящей реформой бюд-

жетной сферы, согласно кото-

рой бюджетные организации пе-

реводятся на самофинансирова-

ние. Действие закона сильно из-

менит сферу благотворительнос-

ти, поскольку в случае недостат-

ка государственного финансиро-

вания внебюджетная нагрузка ля-

жет на бизнес.

Борис Йордан,
учредитель и президент 
Благотворительного фонда 
содействия кадетским корпусам 
им. Алексея Йордана

— С трудностями в осуществлении

филантропической деятельности

в России я столкнулся в самом на-

чале, когда решил заниматься бла-

готворительностью системно, а не

просто раздавать деньги. Мне был

знаком опыт моих западных пар-

тнёров, и я хотел построить орга-

низацию по американским стан-

дартам – с целевым капиталом.

Но после изучения действующе-

го на конец 1990-х годов россий-

ского законодательства, мне при-

шлось отказаться от этих планов.

В итоге мы создали фонд, который

мог работать в реальных законода-

тельных условиях. Рад, что теперь

в России существует уже более 50

фондов с целевым капиталом. Это

важная победа тех, кто продвигал

закон об эндаументах.

Мой фонд работает более деся-

ти лет, и у него нет проблем. Ко-

нечно, много времени отнимает

административное бремя, огром-

ное количество финансовых от-

чётов и прочее... Есть недоверие

и подозрительность со стороны

государства, нет налоговых льгот,

которые существуют в любой ци-

вилизованной стране. Но это не

проблемы, которые мешают ра-

ботать, они больше раздражают и

отвлекают от решения тех задач,

которые стоят перед нашим фон-

дом.

— Простимулировать увеличе-

ние активности бизнеса в благо-

творительности мог бы, конечно,

режим налогового благоприятс-

твования. Недавно около 40 круп-

нейших бизнесменов США подде-

ржали инициативу Уоррена Баф-

фета и Билла Гейтса передать боль-

шую часть своего состояния на

благотворительность. Они работа-

ют в государстве, которое даёт ре-

альные налоговые преференции. 

В Соединенных Штатах благотво-

рительные выплаты подлежат вы-

чету из налоговой базы для физи-

ческих лиц до 50% дохода, а для

корпораций – до 10% дохода.

Надеюсь, что наши законода-

тели примут поправки в Налого-

вый кодекс Российской Федера-

ции, которые создадут благопри-

ятные условия для развития благо-

творительной деятельности.

— Знаю только одно... В бла-

готворительности, и в частной,

и в корпоративной, должно быть 

главное правило, константа – это 

абсолютная прозрачность рабо-

ты. И ещё право личного выбора,

осознанного, мотивированного.

— Думаю, что кардинальных 

изменений в 2011 году не будет. 

Российский бизнес уже заразился 

«вирусом» благотворительности.

Это тот самый уникальный слу-

чай, когда хочется пожелать этому 

«вирусу» успешного роста.

Александр Лютый, 
директор по корпоративным отношениям 
«Бритиш Американ Тобакко Россия»

— «БАТ Россия» – компания, ко-

торая занимается производством и 

маркетингом табачной продукции. 

В связи с характером выпускаемой 

нами продукции в обществе, к со-

жалению, существует мнение, что

осуществляемая нами благотвори-

тельная деятельность направле-

на на завуалированное стимули-

рование потребления сигарет. Это 

не соответствует действительнос-

ти. «БАТ Россия» – коммерчес-

кая организация, мы заинтересо-

ваны в построении долгосрочных 

доверительных отношений в том 

обществе, где работаем. Поэтому 

мы стараемся вносить посильный

вклад в социальное развитие и по-

мощь незащищённым слоям насе-

ления. На это и направлена наша

благотворительная деятельность.

— На наш взгляд, повлиять на

увеличение активности бизнеса

в благотворительности могут не-

сколько факторов. И один из них 

– некоммерческий интерес СМИ 

к благотворительной деятельнос-
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ти корпораций. Многие компании 

ищут возможность доносить ин-

формацию о своих усилиях в этой 

области широкому кругу лиц пос-

редством прессы. Хочется наде-

яться, что такая информация пе-

рестанет восприниматься СМИ 

как попытка бесплатно прорекла-

мировать коммерческую деятель-

ность или конкретный продукт.

— Какие правила благотвори-

тельной деятельности хотелось бы 

изменить для её развития? Бы-

ло бы интересно ознакомиться со 

сводом таких правил. На данный 

момент, к сожалению, не сущес-

твует принятого закона или по-

ложения о благотворительности, 

которые бы охватывали все её ас-

пекты. Поэтому каждая корпора-

ция ведёт благотворительную де-

ятельность по своим внутренним 

правилам.

— Мировой кризис понемно-

гу ослабляет свою хватку. Поэтому 

хочется надеяться, что в 2011 году 

размеры финансирования благо-

творительных проектов постепен-

но начнут расти. Также будет раз-

виваться и крепнуть нефинансо-

вая благотворительность, особен-

но волонтёрство.

Ольга Башкирова,
руководитель проектов 
благотворительного фонда «РЕНОВА»

— Есть несколько основных труд-

ностей, с которыми в той или иной

степени сталкиваются в своей ра-

боте благотворительные фонды в

России.

Прежде всего это, конечно, не-

совершенство законодательства в

области благотворительности. Но-

вые законопроекты, направлен-

ные на улучшение условий для

работы благотворительных орга-

низаций, конечно, создаются, но

в отсутствие сформировавшейся

правоприменительной практики

различные противоречия, в том

числе с налоговым законодательс-

твом и другими ранее принятыми

нормативами, проявляются уже в

ходе работы НКО и фондов. Это,

безусловно, негативно сказывает-

ся на возможности развития но-

вых благотворительных инициа-

тив и долгосрочных программ.

Ещё одна проблема, характер-

ная не только для некоммерчес-

кого сектора, это проблема взаи-

модействия. Сотрудничество для

структур, работающих в едином

поле и с общими целями, прос-

то необходимо, но возникает оно 

не всегда. Для более эффективной 

работы нужно устранить дублиро-

вание, объединить и рационально 

использовать общие ресурсы.

Речь идёт не только об обме-

не опытом и обсуждении общих 

тем среди участников. Существу-

ет потребность перехода от объ-

единений «по интересам» к созда-

нию большего числа единых коор-

динационных организаций. При

этом вовлечение правительствен-

ных структур на партнёрских на-

чалах может оказаться эффектив-

ным как для целей проектов, так 

и для формирования отношений 

с представителями власти, при со-

хранении, конечно, самостоятель-

ности фондов в экспертной оцен-

ки проектов.

— Для развития благотвори-

тельной деятельности в России

хотелось бы изменить скорее не

какие-то действующие правила, а 

преодолеть заблуждения и пред-

рассудки. Необходимо модифици-

ровать отношение общества к бла-

готворительности и благотворите-

лям. По-прежнему в России мно-

гие уверены, что помогает и долж-

но помогать только государство.

Именно оно, по мнению боль-

шинства, обязано брать на себя

всю ответственность за работу с

малоимущими, обездоленными и 

больными. О деятельности благо-

творительных и общественных ор-

ганизаций знают мало или почти 

ничего. Как свидетельствуют мно-

гие опросы и исследования, боль-

шинство людей не могут назвать

ни одной благотворительной ор-

ганизации – несмотря на то что в

целом позитивно относятся к бла-

готворительности и добровольчес-

тву. Задача НКО и благотворитель-

ных фондов состоит в том, что-

бы изменить эту ситуацию, побе-

дить предрассудки. Нужно повы-

шать уровень информированнос-

ти людей о существующих благо-

творительных инициативах и про-

ектах, вовлекать их и мотивиро-

вать к участию.

— НКО, фонды, обществен-

ные организации должны выйти
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ВРЕМЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИШЛО

«Ведомости» (Москва), № 220, 22.11.2010

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ОТРАЖАЕТ СИТУАЦИЮ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Алексей Алексеев

С
итуация в сфере корпора-

тивной благотворитель-

ности отражает ситуацию 

в глобальной экономике. Кризис-

ный 2008 год был признан самым 

плохим для благотворительнос-

ти, в нестабильном 2009 году ко-

лебалась динамика пожертвова-

ний. Филантропы ищут новые пу-

ти финансирования благих дел.

По данным Комитета по под-

держке корпоративной филантро-

пии (CECP), приведённым в пос-

леднем отчёте Corporate Giving 

Standard, большинство американ-

ских компаний в прошлом году 

сократили свои траты на благо-

творительность, но при этом их 

общая сумма возросла. По резуль-

татам анализа сведений, предо-

ставленных 95 компаниями (все 

они участвовали в четырёх пос-

ледних исследованиях CECP, 42 

из них входят в рейтинг 100 круп-

нейших компаний США журнала 

Fortune), средний уровень пожер-

твований упал до нового рекордно 

низкого показателя. 60% проана-

лизированных компаний снизили

размеры пожертвований. Для 40%

снижение составило более 10% от

уровня прошлого года. По сравне-

нию с показателями докризисного

2007 года снижение особенно за-

метно – средний размер благотво-

рительных пожертвований одной

корпорации снизился с $32,91 млн

до $26,3 млн в 2009 г.

Ситуацию исправило мень-

шинство – 40% компаний повы-

сили свои расходы на благотво-

рительные цели. В результате об-

щий размер расходов 95 компа-

ний на благотворительность вы-

рос на 5,9%, менее 1% недотянув

до предкризисного уровня, и со-

ставил $9,9 млрд.

По данным Центра филант-

ропии Университета Индианы,

общий объём пожертвований в

США за 2009 г. снизился на 3,9%

до $303,7 млрд, из которых на до-

лю корпоративных пожертвова-

ний пришлось $14,1 млрд. Похо-

жие тенденции отмечаются и в Ве-

ликобритании. Согласно докладу 

UK Giving Report, подготовленно-

му Charities Aid Foundation (CAF), 

общий размер благотворительных 

пожертвований в связи с кризи-

сом снизился в 2009 г. на 11%.

Согласно рейтингу The

Chronicle of Philantropy, 400 круп-

нейших благотворительных уч-

реждений США в 2009 г. получи-

ли на 11% меньше пожертвований

по сравнению с 2008 г. – $69,6 мл-

рд (это самый сильный спад за два

десятилетия существования рей-

тинга).

Пожертвования от корпоратив-

ных благотворителей снизились не

так сильно – на 7,5%. Проведён-

ный Chronicle опрос представи-

телей 162 крупнейших компаний 

США показал, что 54% компа-

ний сократили свои благотвори-

тельные расходы в прошлом году, 

16% сохранили их уровень, 30% –

увеличили. В этом году около 73% 

респондентов сохраняют расходы

на новый качественный уровень в 

своей работе и в разработке дейс-

твительно эффективных социаль-

ных проектов. Бизнесу необхо-

димо предложить успешные мо-

дели, новые проектные техноло-

гии, прозрачные понятные схе-

мы финансирования благотво-

рительных программ. Причём не 

всегда западный опыт стоит слепо 

переносить в наши реалии. Высо-

кое качество администрирования 

позволит привлечь коммерческие 

структуры в благотворительную 

деятельность. Бизнес будет заин-

тересован в тех проектах, кото-

рые представляют собой не бес-

конечную раздачу денег, а наобо-

рот – нацелены на превентивные

меры, предупреждение и реше-

ние различных социальных про-

блем. В целом это эволюционный

процесс напрямую связанный с

укреплением социальной соли-

дарности.

— Много прогнозов об изме-

нениях в благотворительной сфе-

ре, в том числе связанных с влия-

нием всемирного экономического

кризиса, было сделано в прошлом

году. И позитивные, и негатив-

ные сценарии в той или иной сте-

пени воплотились в жизнь. В 2011

году глобальные изменения, спо-

собные кардинально повлиять на

благотворительную деятельность

в России, маловероятны. Точно

определить, насколько станут эф-

фективными подготовленные сей-

час законопроекты в сфере регули-

рования деятельности НКО, мож-

но будет только после трёх - пяти

лет правоприменительной прак-

тики. Также и другие косвенные 

и прямые факторы, влияющие на 

благотворительность в России в

будущем году, будут продолжать 

оказывать скорее накопительный 

эффект. Но в целом можно ска-

зать, что тенденции остаются по-

ложительными, и условия для раз-

вития благотворительности в Рос-

сии пусть и медленно, но улучша-

ются. 
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на уровне прошлого, около 13% 

– увеличивают, уменьшают также 

около 13%.

НАЛИЧНОСТИ НЕТ
Многие компании изменили свой 

подход к благотворительности. 

Согласно опросу Chronicle, 56% 

поощряют волонтёрские инициа-

тивы сотрудников, 26% жертвуют 

организациям, помогающим на-

иболее нуждающимся слоям на-

селения, 17% расширяют спектр 

пожертвований, 14% сокращают 

наличные пожертвования. Общей 

тенденцией является замена по-

жертвований в денежной форме 

другими формами помощи нуж-

дающимся.

Так, Microsoft незначитель-

но снизила денежные пожертво-

вания в 2009 г., но при этом раз-

дала безработным около 900 000 

ваучеров на бесплатное посещё-

ние обучающих курсов. Чемпио-

нами США по наличным пожерт-

вованиям стали в 2009 г. Wal-Mart 

($288,1 млн), AT&T ($240 млн) 

и Bank of America ($209,1 млн). 

За пределами США самые круп-

ные траты на благотворитель-

ность (наличными, а также това-

рами и услугами) совершили Pfizer 

($1,3 млрд), Merck ($698 млн) и

Microsoft ($187 млн). 11 компа-

ний израсходовали на благие дела

более 5% своих прибылей, боль-

ше всего – Pfizer (24,2%), Tyson

Foods (10,7%), Abbott Laboratories

и Comcast (по 10%).

Вместе с тем несколько круп-

нейших американских корпора-

ций не оглашают информацию о

размерах своих трат на благотво-

рительность, например Amazon,

Apple и Google.

ЩЕДРОСТЬ НАОБОРОТ
В сентябре швейцарская фар-

мацевтическая компания Addex 

Pharmaceuticals обратилась за по-

мощью в фонд актёра Майкла

Фокса. Фонд согласился выделить

компании $900 000 на клиничес-

кие испытания нового средства

против болезни Паркинсона, ко-

торое пока называется ADX 48621.

При этом фонд не претендует на

получение финансовой выгоды в

случае, если лекарство будет со-

здано и выведено на рынок. «Нам

нужно то же, что и нашим па-

циентам: чтобы они выздорове-

ли. На переговоры об отчислени-

ях не стоит тратить время», – за-

явила в интервью FT глава фонда

Кэти Худ.

К новым подходам следу-

ет отнести и самое обсуждаемое

в 2010 г. событие в мире благо-

творительности, хоть оно лишь

косвенно связано с корпоратив-

ной благотворительностью. В ию-

не было объявлено о старте кам-

пании Giving Pledge («Призыва-

ем отдавать»), организованной по 

инициативе инвестора Уоррена 

Баффетта и основателя Microsoft

Билла Гейтса. Американских мил-

лиардеров призвали пожертвовать

не менее 50% состояний на фи-

лантропические цели – при жиз-

ни или после смерти. Инициативу 

поддержали представители 40 бо-

гатейших семейств США. В спис-

ке участников кампании мож-

но увидеть имена партнёра Гейт-

са по Microsoft Пола Аллена, мэ-

ра Нью-Йорка Марка Блумбер-

га, гендиректора Oracle Ларри Эл-

лисона, кинорежиссера Джорджа 

Лукаса, инвестора Рональда Пе-

рельмана, главы семейства Рок-

феллеров Джорджа Рокфеллера-

старшего, медиамагната Теда Тёр-

нера. О своём желании последо-

вать примеру богатейших амери-

канцев заявил владелец холдин-

га «Интеррос» Владимир Пота-

нин. Богатейший человек мира 

Карлос Слим из Мексики отверг

инициативу, заявив, что «трилли-

оны долларов были отданы на фи-

лантропию за последние 50 лет

и пользы от этого не было». По 

мнению Слима, лучше не раз-

давать деньги, а создавать рабо-

чие места. Во время визита Гей-

тса и Баффетта в Китай в сен-

тябре некоторые богатые китай-

цы не хотели идти на обед с ни-

ми, опасаясь, что будут вынужде-

ны пообещать крупные пожертво-

вания. Пока американскую идею

поддержал лишь Чень Гуанбяо,

глава компании Jiangsu Huangpu 

Renewable Resources Utilization. В

марте 2011 г. должен состояться

визит авторов инициативы Giving 

Pledge в Индию. Пока индийские 

миллиардеры никак не комменти-

руют инициативу. 
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СМИ, НКО ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – 

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ В ПРОДВИЖЕНИИ КСО?

29 
октября в Общественной 

палате РФ журнал «Биз-

нес и общество» провёл   
II общероссийскую конференцию 

«Как информировать общество о 

корпоративной социальной от-

ветственности: эффективные тех-

нологии». Появились ли новые 

эффективные каналы коммуника-

ции, как бизнесу необходимо рас-

сказывать о своей корпоративной 

ответственности, что интересует 

средства массовой информации – 

эти вопросы стали ключевыми в 

дискуссии представителей корпо-

ративного сектора, некоммерчес-

ких организаций, СМИ и эксперт-

ного сообщества.

Одной из главных тем дискус-

сии стало использование социаль-

ных медиа бизнесом для продви-

жения своей деятельности в облас-

ти корпоративной ответственнос-

ти. Алексей ГЕРМАНОВИЧ, ди-

ректор программ в социальной и 

государственной сферах Москов-

ской школы управления СКОЛ-

КОВО, уверен, что за цифровыми 

социальными медиа будущее. По 

его словам, через некоторое вре-

мя именно к социальным сетям 

будет приковано основное внима-

ние, и роль печатных СМИ бу-

дет устойчиво снижаться в поль-

зу блогосферы. Именно поэтому 

бизнесу следует активнее исполь-

зовать этот инструмент информи-

рования и формирования обще-

ственно мнения, но помнить, что 

при работе со сложившимся в се-

тях сообществом край-

не важны высокая ско-

рость реагирования, вла-

дение языком аудитории

и способность вести её за

собой. Если в блогосфе-

ре складывается негатив-

ная для компании ситу-

ация, Алексей посовето-

вал, прежде всего, опре-

делить ключевых пользо-

вателей, создающих её, и

вступить в открытый диа-

лог с ними. При этом, остальная

аудитория, как правило, следит за

ходом дискуссии и присоединяет-

ся к «побеждающей» стороне. Го-

рячее обсуждение в блогах, зачас-

тую строится на эмоциях, счита-

ет А. Германович. Оказаться в бо-

лее выигрышном положении ком-

паниям поможет аргументирован-

ная позиция.

Некоторые участники не согла-

сились с мнением А. Германовича.

Ни Twitter, ни блогосфера не явля-

ются инструментом продвижения

благотворительности бизнеса, от-

ветила Татьяна ЗАДИРАКО, испол-

нительный директор Благотвори-

тельного фонда «Дорога вместе».

За компаниями стоят инвесторы и

другие заинтересованные стороны,

поэтому к любым своим высказы-

ваниям бизнес подходит очень от-

ветственно, утверждая их на мно-

гих уровнях. Следовательно, биз-

нес просто не может быстро реа-

гировать на то, что пишут в блогах,

или использовать язык блоггеров.

Кроме того, вопросы корпоратив-

ной ответственности компаний,

за исключением, возможно, бла-

готворительных акций, не заинте-

ресуют широкую аудиторию соци-

альных медиа, уверена Татьяна.

Блоггер, продвигающий пози-

цию компании, должен выступать

не от лица компании, а как неза-

висимый участник, прокомменти-

ровал А. Германович. Лучше всего,

создать команду профессиональ-

ных блоггеров, которые будут знать

о ключевых позициях компании и 

её пожеланиях на случай появле-

ния отрицательных высказываний 

в её адрес. Инна КРАВЧЕНКО, ре-

дактор отдела «Карьера/Менедж-

мент» газеты «Ведомости» счита-

ет, что специально обученный че-

ловек нужен и для ведения офи-

циального блога компании. Такой 

специалист сможет оперативно и

интересно для аудитории расска-

зывать о событиях и планах компа-

нии, в том числе, в области корпо-

ративной ответственности. В лю-

бом случае, «если не начать за-

ниматься блогосферой самим, она 

начнет заниматься вами», – предо-

стерег А. Германович.

Освещение КСО в традици-

онных медиа стало вторым цент-

ральным вопросом мероприятия. 

Эти средства массовой информа-

ции, по�прежнему, остаются самым

привлекательным каналом инфор-

мирования для бизнеса. Но если в

последнее время СМИ стали ак-

тивнее писать о корпоративной

благотворительности, в частности,

о волонтёрстве, то освещение дру-

гих программ корпоративной от-

ветственности остается прерогати-

вой специализированных средств

массовой информации. «Компа-

нии боятся рассказывать обо всём. 

Мы сталкиваемся с тем, что ком-

пании рассказывают только о том,

какие они «белые и пушистые», – 

пояснила ситуацию Инна. – А из-

даниям интересны и проблемы, с 

которыми сталкивается бизнес».
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А. Германович и И. Кравченко со-

гласились, что одним из наиболее 

интересных способов подачи ин-

формации для СМИ являются кей-

сы. Кроме того, важно понимать 

что и какому средству массовой ин-

формации предлагать. Компани-

ям присущ т. н. «корпоративный 

глобализм» – склонность воспри-

нимать любое внутрикорпоратив-

ное событие как однозначно важ-

ное для внешнего мира, добавил 

Глеб ПРОЗОРОВ, управляющий 

директор газеты «Ведомости». По-

этому вместо того, чтобы выбирать 

наиболее интересные факты, они 

стараются продвигать всю линейку 

своих программ в области корпора-

тивной ответственности на широ-

кую аудиторию СМИ. «Журналис-

ты смотрят на информацию глаза-

ми читателей, – пояснил Г. Прозо-

ров. – Если какая�то информация 

не публикуется, значит, она либо 

действительно не интересна чита-

телям, либо неинтересно подана».

«Что касается стремления СМИ 

к освещению скандальной инфор-

мации, то для средств массовой 

информации тема корпоративной 

безответственности является более 

«вкусной», чем тема корпоратив-

ной ответственности», – отметил 

Юрий ФЕДУТИНОВ, генеральный 

директор «Эхо Москвы». Он при-

звал бизнес активнее информиро-

вать о своих добрых делах, а СМИ 

давать больше позитива о «геро-

ях капиталистического труда». Чем 

больше общество будет знать хоро-

шего о бизнесе, тем больше будет 

бизнесменов, тем больше будет ра-

бочих мест и потребления, рекла-

мы и СМИ, живущих за счет этой 

рекламы.

Тем не менее, многие эксперты

и представители бизнеса уверены,

что системное освещение корпора-

тивной ответственности и интерес-

ная подача материала – это задача

самих средств массовой информа-

ции и их собственная ответствен-

ность как представителей корпора-

тивного сектора. «Обладая огром-

ной властью и говоря о положи-

тельных примерах и лучших прак-

тиках в области корпоративной от-

ветственности, средства массовой

информации могут способствовать

более здоровому ведению бизнеса

и переменам в обществе в лучшую

сторону», – подчеркнула Наталья
ПОППЕЛЬ, начальник управле-

ния КСО ОАО «Северсталь».

Мария МАСЛОВА, управляю-

щий по связям с общественностью

компании «Филип Моррис Сэйлз

энд Маркетинг» отметила, что биз-

несу приходится очень аккуратно

говорить о такой составляющей от-

ветственности как благотворитель-

ность. Так исторически сложилось,

что в России до сих пор сохра-

няется настороженное отношение

к бизнесу. Очень сложно обмени-

ваться опытом с коллегами. Одна-

ко есть несколько способов инфор-

мирования общества о корпоратив-

ной социальной ответственности:

во�первых, нужно обязательно об-

ращаться к местным СМИ. Далее

нужно взаимодействовать с мест-

ными органами власти и, наконец,

работать с конкретными предста-

вителями СМИ, т. е. непосредст-

венно рассказывать им пошагово,

что и как происходит в рамках то

или иной программы, организо-

вывать пресс�туры для журналис-

тов. Так же блестящим методом яв-

ляется коммуникации внутри ком-

пании, можно нанимать специаль-

ных тренинг�менеджеров, которые 

обучены рассказывать о тех или 

иных программах. А вообще, по

мнению Марии Масловой, к сожа-

лению, пока в России нет такого

портала, где каждый мог бы поде-

литься своим опытом взаимодейс-

твия со СМИ, местными сообщес-

твами, стейкхолдерами и другими 

возможными участниками КСО.

Помимо прохладного, по мне-

нию компаний, отношения СМИ

к теме корпоративной ответствен-

ности, бизнесу не понятно неже-

лание средств массовой информа-

ции упоминать названия компа-

ний в сюжетах и публикациях, от-

сутствие интереса к нефинансо-

вым отчётам и, наоборот, повы-

шенный интерес к скандалам.

Что касается упоминания на-

званий компаний, то СМИ

по�прежнему считает это рекла-

мой и, вполне возможно, небезос-

новательно. «Информация о КСО

имеет большой потенциал быть 

признанной рекламой», – про-

комментировал Михаил СОКО-
ЛОВ, директор юридической фир-

мы «Соколов&К». По его словам,

в материалах с упоминанием ком-

паний не должно быть направлен-

ности на продвижение последних. 

Только в этом случае такие матери-

алы будут признаны произведени-

ями литературы, а не рекламой.

Нефинансовые отчёты компа-

ний для многих, в том числе, для 

представителей средств массовой

информации, остаются крайне не-

интересным источником инфор-

мации. Бизнес обвиняют в неуме-

нии писать отчёты живым языком
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и в замалчивании нежелательной 

для себя информации. «Мы счи-

таем, что в России культура «пот-

ребления» нефинансовой отчёт-

ности пока крайне низка», – по-

яснил Олег САПОЖНИКОВ, ру-

ководитель управления по связям с 

общественностью компании «Са-

халин Энерджи». Тем не менее, это 

– один эффективных механизмов 

работы с заинтересованными сто-

ронами. Он рассказал о таких ин-

новационных корпоративных ме-

ханизмах работы с важнейшим из 

стейкхолдеров – населением – как 

вовлечение его в решение социаль-

ных и экологических проблем ре-

гиона и в общественные слушания 

по реализации проекта компании.

Об этом эффективном способе 

информирования общества о КСО 

на примере ОАО «ГМК “Нориль-

ский никель”» рассказала и Еле-
на ДОЛГИХ, заместитель началь-

ника отдела социального монито-

ринга и анализа компании. Нефи-

нансовые отчёты практикуются в 

«Норильском никеле» с 2005 года 

(тогда вышел их первый социаль-

ный отчёт за 2003–2004 гг.). Они 

является способом коммуникации 

с инвесторами, работниками и ак-

ционерами. Для работников, это

возможность получить целостный

взгляд на все направления разви-

тия компании за год: экономичес-

кое, экологическое и социальная

политика. 80% акционеров и ин-

весторов, начиная с 2007 года, за-

прашивают информацию в Депар-

таменте по работе с инвесторами,

касающиеся КСО.

По словам Елены ФЕОКТИС-
ТОВОЙ, руководителя Центра

корпоративной социальной от-

ветственности и нефинансовой от-

чётности РСПП, «хороший отчёт –

это отражение общественного ли-

ца компании». В нем есть инфор-

мация, ориентированная на раз-

ные заинтересованные стороны, в

том числе на СМИ; он позволя-

ет сопоставить деятельность ком-

пании во времени, рассказывает о

проблемах и о том, как компания

их решает; он заверен аудиторами

и прошел процедуру общественно-

го заверения. Такой отчёт является

инструментом повышения качест-

ва корпоративного управления и

дальнейшего устойчивого развития

компании, поэтому читать его бу-

дет интересно.

Елена ТОПОЛЕВА, член Об-

щественной палаты РФ, директор 

Агентства социальной информа-

ции признала, что круг компаний, 

которые вовлечены в социальную

ответственность, очень медленно

расширяется. «Я раньше думала, 

что если компания не занимает-

ся продвижением своих программ 

по КСО, то либо она что�то замал-

чивает, значит что�то у неё не всё 

хорошо в бизнесе, либо она прос-

то не заботиться о продвижении

КСО, а значит, она просто не ком-

петентна в этом. А сейчас, прослу-

шав все выступления, поняла как 

сложно компаниям рассказывать о 

своих благотворительных програм-

мах. Но всё�таки, если компании

нечего скрывать, то нужно искать 

какие�то методы рассказа о своей

социальной ответственности».

Об одном из них рассказала

Ирина МЕНЬШЕНИНА, директор

по развитию благотворительно-

го фонда «Даунсайд Ап». «НКО – 

это автомобиль, на котором можно

въехать в СМИ», – уверила Ирина. 

Журналисты охотно освещают ак-

ции фонда. При этом в эфир попа-

дает и информация о компаниях –

партнёрах организации. Тем не ме-

нее, по её словам, не следует тре-
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PEOPLE INVESTOR 2010: 

КОМПАНИИ, ИНВЕСТИРУЮЩИЕ В ЛЮДЕЙ

25 НОЯБРЯ 2010 ГОДА В ОТЕЛЕ «РЕНЕССАНС» СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ 
«PEOPLE INVESTOR: КОМПАНИИ, ИНВЕСТИРУЮЩИЕ В ЛЮДЕЙ», КОТОРЫЙ ЗАВЕРШИЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ 
НАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИЙ-ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ PEOPLE INVESTOR 2010.

Н
а Форуме подводились 

итоги проекта PEOPLE 

INVESTOR в 2010 году по 

двум направлениям – проведению 

конкурса корпоративных проек-

тов и количественного исследова-

ния социальных инвестиций биз-

неса.

Открывая работу Форума, Сер-
гей ЛИТОВЧЕНКО, исполнитель-

ный директор Ассоциации Ме-

неджеров, отметил, что проект 

2010 года представляет особый ин-

терес, поскольку в нем обобщён 

практический опыт компаний-ли-

деров российского рынка в усло-

виях финансово-экономического 

кризиса. В частности, был оценен 

объём финансирования социаль-

ных программ в 2009 году, а так-

же описана специфика самих на-

правлений социальных программ 

в условиях кризиса на качествен-

ном уровне.

С презентацией основных ре-

зультатов количественного ис-

следования выступила Юлия ОВ-
ЧИННИКОВА, директор депар-

тамента стратегических иссле-

дований Ассоциации Менедже-

ров. Среди основных тенденций

осуществления социальных ин-

вестиций российским бизнесом

в 2010 году были отмечены сле-

дующие. Во-первых, с наступле-

нием кризиса многие компании

серьёзно задумались о роли не-

материальных активов в развитии

своего бизнеса и укрепления ры-

ночных позиций, поэтому боль-

шинству из 50 компаний круп-

ного и среднего бизнеса, приняв-

ших участие в опросе, удалось со-

хранить или даже увеличить объ-

ём средств, направляемых на раз-

личные социальные программы.

Во-вторых, многие компании в

условиях кризиса также отказа-

лись от абстрактных формули-

ровок общей гуманитарной зна-

чимости социальных программ и

попытались разложить происхо-

дящие внутри и вне компании

процессы по полочкам, разраба-

тывали критерии выбора конк-

ретных программ и оценки их эф-

фективности. Как следствие, вы-

деление финансовых средств ста-

новится при таком подходе более 

похожим на осуществление дол-

госрочных инвестиций.

В своём выступлении относи-

тельно становления корпоратив-

ной социальной ответственнос-

ти (КСО) частью стратегии ком-

пании Александр БИМ, директор 

проекта по устойчивому развитию 

Глобального договора ООН в Рос-

сии, заметил, что обеспечить при-

оритет стратегического подхода к 

КСО – значит постоянно смещать 

функции и практики КСО в сто-

рону управления компании таким 

образом, чтобы это не противоре-

чило её интересам. Среди основ-

ных направлений стратегическо-

го подхода к КСО г-н Бим отметил

определение правильного места и 

роли КСО в развитии компании;

развитие многостороннего диало-

га компаний с основными стейк-

холдерами и учёт их интересов;

гласность принципов и политики 

компании в сфере КСО.

бовать от некоммерческих органи-

заций гарантированного упомина-

ния в средствах массовой инфор-

мации – это невозможно.

Еще одни способ – продви-

жение социальной темы, а не де-

ятельности компании. Как расска-

зала Яна КОТУХОВА, руководи-

тель отдела по работе с государс-

твенными структурами и корпо-

ративным коммуникациям в Рос-

сии и странах СНГ компании «Но-

во Нордиск», общественно значи-

мые проекты привлекают и средс-

тва массовой информации, и влас-

ти, и общество. Поставив перед 

собой задачу повышения инфор-

мированности общества о пробле-

ме диабета, компания провела ряд

специализированных мероприя-

тий, в том числе для журналис-

тов. Начав с обучающих семина-

ров, компания смогла в итоге орга-

низовать мобильный диабет�центр

на форуме СМИ и получить очень

широкое освещение. По мнению

Олега Сапожникова, действенной

является также работа со СМИ че-

рез реализацию крупных совмест-

ных социальных проектов.

«Журналист, в большинстве слу-

чаев, человек недалёкий, необразо-

ванный и глупый, – вступил в об-

суждение Валерий ПАНЮШКИН.

– В других сферах можно найти

специалистов, а здесь таких людей

практически нет. Этот сегмент в па-

пуасовом состоянии». При инфор-

мировании общественности о ка-

ком-либо событии из сферы КСО,

выступающий предложил предста-

вителям компаний обращаться не к 

директорам «Ведомостей» или лю-

бых других СМИ, а идти напрямую

к журналистам, узнать, что именно

интересно каждому из них, и при-

влекать именно этим. Он призвал 

компании, некоммерческие орга-

низации придумывать интересные 

идеи, нестандартные решения для 

продвижения КСО и благотвори-

тельности, относиться к этой де-

ятельности как бизнесу, обращать 

внимание на её эффективность. 
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Григорий КОЧАРОВ, вице-пре-

зидент Организационного коми-

тета «Сочи 2014», представил осо-

бенности включения принципов 

КСО в операционные процессы 

компании на примере системы ус-

тойчивого развития Олимпийско-

го проекта «Сочи-2014». В рамках 

этого проекта во внимание при-

нимаются такие сферы, как здоро-

вый образ жизни, гармония с при-

родой, мир без барьеров, эконо-

мическое процветание, современ-

ные технологии, культура и нацио-

нальные ценности.

Опытом повышения качества 

человеческого капитала на рын-

ке высоких технологий поделил-

ся Константин ХАЧАТУРОВ, ви-

це-президент по корпоративно-

му развитию, ОАО «Ситроникс». 

По его словам, основными про-

блемами привлечения необходи-

мых для инновационной отрасли 

молодых специалистов в России 

в настоящее время являются: де-

мографический спад 90-х гг. и, как 

следствие – снижение количества 

абитуриентов; снижение прести-

жа технических и рабочих специ-

альностей; законодательные огра-

ничения и неэффективность про-

цедур государственного управле-

ния; конкуренция с зарубежными 

работодателями. В этой связи биз-

нес вынужден прилагать значи-

тельные усилия для привлечения 

кадров в высокотехнологическую 

отрасль, в том числе сотрудни-

чать с образовательными учрежде-

ниями, самостоятельно разраба-

тывать новые профессиональные 

стандарты образования; стимули-

ровать привлечение талантливой 

молодёжи на рабочие и техничес-

кие специальности.

Валерий ПЕТРОВ, член Прав-

ления коллегии Профессиональ-

ного сообщества корпоративных 

директоров России, считает, что 

социальная ответственность биз-

неса – неотъемлемая часть кор-

поративного управления. В рам-

ках этого направления г-н Петров 

выделяет три уровня ответствен-

ности. Базовый уровень – свое-

временная оплата налогов, вы-

плата заработной платы, по воз-

можности, создание новых рабо-

чих мест. Второй уровень пред-

ставляет собой обеспечение ра-

ботников адекватными условия-

ми не только работы, но и жизни,

т. е. повышение уровня квали-

фикации работников, профилак-

тическое лечение, строительство

жилья, развитие социальной сфе-

ры. Третий, высший уровень от-

ветственности, связан с осущест-

влением благотворительной де-

ятельности.

Пленарное заседание завер-

шилось выступлением Эндрю
УИЛСОНА, директора компа-

нии Corporate Citizenship из Вели-

кобритании, который поделился

международным опытом оценки

эффективности социальных ин-

вестиций. По его словам, главны-

ми тенденциями в сфере реализа-

ции социальных инвестиций в на-

стоящее время являются три ас-

пекта: необходимость учёта влия-

ния бизнес-деятельности на меж-

дународном уровне в силу про-

цессов глобализации, сопоставле-

ние проводимых социальных про-

грамм с сутью бизнеса конкрет-

ной компании, обязательное из-

мерение результатов социальных 

инвестиций для самой компании

и для общества в целом. Причём

в последнем случае надо говорить

о переходе от измерения расходов

на программы к оценке эффек-

тов, которые влечет за собой реа-

лизация этих программ. Г-н Уил-

сон проиллюстрировал приведён-

ный им подход на примерах со-

циальных программ транснацио-

нальных компаний.

Программа форума заверши-

лась торжественной церемони-

ей награждения лауреатов премии

PEOPLE INVESTOR 2010. Почёт-

ные награды получили следующие

компании:

Гран-при в номинации «Управ-

ление человеческими ресурсами»

– ОАО «Пивоваренная компа-

ния «Балтика» за проект «Мо-

тивационные программы «Твоя

идея работает» и «Есть идея!»

Специальная номинация «Нема-

териальная мотивация в управ-

лении человеческими ресурсами»

– ООО «Издательство «Эксмо»

за проект «Нематериальная мо-

тивация»

Специальная номинация «Впе-

ред в будущее: Лучшая програм-

ма по профессиональному обуче-

нию сотрудников производства»

– ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

за проект «Совершенствова-

ние системы обучения рабочих 

в Региональных учебных цент-

рах ТНК-ВР»

Гран-при в номинации «Выстраи-

вание отношений с деловыми пар-

тнёрами и клиентами» – ОАО 

«Группа Е4» за проект «Обуче-

ние персонала заказчика экс-

плуатации и техническому об-

служиванию объектов энерге-

тики, построенных «под ключ»

Специальная номинация «Пар-

тнёрство конкурентов во имя

развития кадрового потенциа-

ла» – НП REMI (в составе ком-

паний Capital Group, ИГ АБ-

СОЛЮТ, ДС ДЕВЕЛОПМЕНТ, 

ALCON Development, РосЕвро-

Девелопмент, МИЭЛЬ, MIRAX 

GROUP, Knight Frank, KR-

Properties) за проект REMI-Real 

Estate Management Institute

Гран-при в номинации «Разви-

тие местных сообществ» – ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» за 

проект «Клуб Молодых Талан-

тливых Специалистов («Клуб 

МТС»)»

Специальная номинация «Благо-

творительность и корпоратив-

ное волонтёрство на службе об-

щества» – DHL Express за про-

ект DHL Charity Team

Специальная номинация «Ин-

новационный подход к решению

проблемы развития местных со-

обществ» – ОАО «Северсталь»

за проект «Дорога к дому»

Специальная номинация «Выда-

ющийся региональный проект в 

области развития местных со-

обществ» – ЗАО «Аудиторс-

ко-консалтинговая компания

«Аудэкс» за проект «Органи-

зация работы общественно-

го благотворительного фонда

поддержки детей-сирот и ин-

валидов «Наз» Республики Та-

тарстан».
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Михаил Боев,
сотрудник пресс-службы МТПП

18 
ноября 2010 года в Мос-

ковской ТПП прошла 

первая практическая 

конференция «Социальное пред-

принимательство в Москве: опыт, 

проблемы, перспективы». Её ор-

ганизаторами выступили: Обще-

ственный Совет города Москвы, 

Московская торгово-промышлен-

ная палата и Международная шко-

ла бизнеса МТПП.

Участников конференции при-

ветствовал президент МТПП, 

председатель Комиссии по воп-

росам экономического развития, 

предпринимательства, развития 

негосударственного сектора соци-

альных услуг Общественного Со-

вета города Москвы Леонид ГО-
ВОРОВ.

— Сегодняшняя конференция 

имеет для нас особое значение. 

Это не первое мероприятие, про-

водимое в стенах МТПП, на ко-

тором рассматриваются вопросы 

развития социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций и социального предприни-

мательства. В прошлом году мы 

проводили конференцию, посвя-

щённую менеджменту некоммер-

ческих организаций. Она вызва-

ла большой интерес обществен-

ности. Мы считаем, что социаль-

ное предпринимательство играет 

большую роль в жизни столицы, 

а потому решили провести такую 

конференцию.

По словам президента МТПП, 

социальное предпринимательство 

давно и очень серьёзно развива-

ется на Западе, потому что госу-

дарственные структуры исчерпа-

ли возможности для удовлетворе-

ния запросов общества, существу-

ющих на сегодняшний день.

Леонид Говоров поднял вопро-

сы о моделях взаимодействия со-

циального предпринимательства 

с некоммерческими организаци-

ями и властью, формальном оп-

ределении статуса «социального

предпринимательства» как тако-

вого. – Закон о поддержке соци-

альных некоммерческих органи-

заций принят, однако на рынке

идёт процесс ухудшения условий

для функционирования социаль-

ных НКО, фактически их налого-

вого удушения. Наша конферен-

ция должна обрисовать положе-

ние вещёй и донести наше мнение

до городских властей в виде ито-

говой резолюции, в которой долж-

ны найти своё отражение перво-

очередные меры по развитию и

поддержке социального предпри-

нимательства в городе, – отметил

Л. Говоров.

В рамках подготовки к конфе-

ренции была проведена серьёзная

аналитическая работа. О её итогах 

рассказал вице-президент инфор-

мационно-аналитического агент-

ства «Экология Общественного

Сознания» Анатолий ШИПИЛОВ.

В сентябре – октябре 2010-го

года Агентство проводило в сто-

лице исследования социального

бизнеса. Согласно им, две тре-

ти социальных предпринимателей 

(СП) города – люди старше 40,

лишь 11% моложе 35 лет, треть из

них имеют ученые степени в об-

ластях гуманитарных, экономи-

ческих и инженерных наук. Боль-

шинство опрошенных считают се-

бя именно социальными предпри-

нимателями, лишь 17% таковыми 

считают себя частично. 30% рес-

пондентов ведут бизнес в несколь-

ких округах столицы. 24% соци-

альных предпринимателей Мос-

квы заняты консалтингом, в том

числе правовым, 20% – образова-

тельными услугами, 17% – инфор-

мационными услугами, 11% рабо-

тают в пищевой промышленнос-

ти, по 11% заняты здравоохране-

нием и научными исследования-

ми. Социальный бизнес Москвы 

на две трети малый. 25% его об-

разуют некоммерческие органи-

зации. Они занимают промежу-

точное положение между соци-
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альным бизнесом и чистой благо-

творительностью. 6% социальных 

предприятий – средний бизнес, 

3,5% – индивидуальные предпри-

ниматели. По данным исследо-

вания, более чем в 50% органи-

заций штат составляет 11–15 че-

ловек, 15% располагают штатом 

в несколько десятков работников 

и лишь 10% – более чем 50 штат-

ными сотрудниками. Более поло-

вины организаций берут на рабо-

ту инвалидов, матерей-одиночек, 

многодетных матерей.

Мотивация к занятию социаль-

ным предпринимательством до-

вольно разнообразна: 52% опро-

шенных утверждают, что так они 

реализуют городские целевые 

программы, 36% способствуют, по 

их убеждению, разряжению соци-

альной напряженности в городе, 

36% повышают свой личный ста-

тус, 25% – зарабатывают деньги 

(можно было выбрать несколько 

вариантов ответа).

Социальный бизнес столицы на 

четверть состоит из компаний, за-

нятых реабилитацией социально

незащищённых граждан, осталь-

ные работают на государствен-

ные и коммерческие организации.

61% имеют прибыль, 28% само-

окупаются, остальные убыточны,

но имеют поддержку спонсоров.

Только 19% социальных предпри-

нимателей Москвы не видят пер-

спектив своей деятельности. 10%

вообще сомневается в том, что

приносят пользу обществу.

Однако социальное предпри-

нимательство, по мнению органи-

заторов исследования, выполняет

по крайней мере одну существен-

ную функцию – оно укрепляет в

людях веру в завтрашний день.

— Социальному бизнесу нуж-

ны хорошие регулирующие зако-

ны, городские целевые програм-

мы, поддержка на инфраструк-

турном уровне. В настоящее вре-

мя ему мешает высокая арендная

плата, дорогие кредиты, безразли-

чие общества к инновациям, огра-

ниченность в ресурсах и корруп-

ция, – заключил А. Шипилов.

Руководитель Департамен-

та поддержки и развития мало-

го и среднего предпринимательс-

тва города Москвы Михаил ВЫ-
ШЕГОРОДЦЕВ призвал к более 

точному определению социально-

го бизнеса.

– Мы в Департаменте использу-

ем, утверждённую постановлени-

ем Правительства Москвы, фор-

мулировку «поддержка бизнеса в 

социальной сфере». И я считаю

это правильным. Да, в городе раз-

вивается бизнес в социальных на-

правлениях – образовании, здра-

воохранении, культуре и других 

подобных областях. Однако нуж-

но понимать, что это, прежде все-

го, бизнес, а потому к его подде-

ржке и сопровождению мы долж-

ны подходить, как к бизнес-струк-

турам, у которых главная задача –

получение прибыли. Другое де-

ло некоммерческие и благотвори-

тельные организации. К ним нуж-

ны совсем другие подходы, – под-

черкнул М. Вышегородцев. Руко-

водитель Департамента признал,
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что основная проблема предпри-

нимателей города – высокие став-

ки арендной платы.

Для социального бизнеса, как 

и для остального предпринима-

тельства, входящего в число при-

оритетных направлений разви-

тия города, необходимо сохранить 

льготные ставки аренды, частично 

отменяемые сегодня. Может быть, 

следует городским законом закре-

пить норму о проведении специ-

ализированных аукционов для 

социального бизнеса, – считает 

М. Вышегородцев.

Ещё одна проблема – сбыт про-

дукции. По словам руководите-

ля Департамента, порядка 60 про-

центов социальных предпринима-

телей ратуют за то, чтобы их услу-

ги выкупал город.

— Социальный бизнес очень 

заинтересован в государственном 

заказе и здесь есть над чем поду-

мать. С другой стороны, в Моск-

ве реализуется уже седьмая по счё-

ту целевая комплексная програм-

ма развития и поддержки мало-

го и среднего предприниматель-

ства. В ней среди семи городских 

приоритетов указан бизнес в со-

циальной сфере. Иными словами, 

каждый, кто занимается социаль-

ным предпринимательством, мо-

жет получить субсидию от города 

в размере до 2,5 миллионов руб-

лей. Причём, субсидий также су-

ществует несколько видов, – за-

ключил М. Вышегородцев.

Руководитель Департамента 

труда и занятости населения горо-

да Москвы Олег НЕТЕРБСКИЙ 
согласился с мнением М. Вышего-

родцева о том, что к социальному 

бизнесу следует причислять толь-

ко бизнес, работающий в соци-

альной сфере: иначе в него попа-

дут все предприниматели без ис-

ключения. Он предложил направ-

лять средства, собранные за нару-

шение закона о квотировании ра-

бочих мест, на создание рабочих 

мест для социально незащищён-

ных граждан.

— Предприятия, создающие ра-

бочие места для инвалидов, также 

должны иметь право получать го-

родские средства на безвозмезд-

ной основе. А квоты на иностран-

ную рабочую силу будут год от го-

да сокращаться: предпринимате-

ли, берущие на работу иностран-

цев, зачастую экономят на пер-

сонале и его переподготовке, но

долго такая ситуация продолжать-

ся не может, – заключил О. Не-

тербский.

Заместитель руководителя Де-

партамента образования города

Москвы Виктор ИВАНОВ отме-

тил, что московский бизнес дол-

жен быть заинтересован в подго-

товке кадров хотя бы для само-

го себя.

— Вместе с нашими социаль-

ными партнёрами мы согласовы-

ваем контрольные цифры приёма

в учебные заведения города, тру-

доустраиваем выпускников, ис-

пользуя механизмы двух- и трёх-

сторонних соглашений, гаранти-

рующих выпускникам прохожде-

ние практики и приём на работу 

с определённым уровнем зарпла-

ты, нормальными условиями тру-

да и социальным пакетом, – со-

общил В. Иванов. Предпринима-

тели, по его мнению, могут быть

более активными в формирова-

нии запроса на специалистов оп-

ределённого класса и уровня под-

готовки, разработке социальных 

стандартов.

Член Общественного Совета 

города Москвы Татьяна МИХАЙ-
ЛОВА отметила, что большинс-

тво социальных компаний города

на фоне несоциальных неконку-

рентоспособны, хотя и занимают-

ся практически исполнением го-

сударственных функций.

— Вышедшее в 2005 году поста-

новление Правительства Москвы 

№200-ПП «Об основных направ-

лениях бытового обслуживания

населения города Москвы» было 

подкорректировано уже в 2007 го-

ду: 50%-ные льготы по аренде бы-

ли отменены. В 2009 году в раз-

гар кризиса социальные компа-

нии оказались «на одной доске» с

коммерческими малыми предпри-

ятиями, – рассказала она, предло-

жив создать специальный бизнес-

инкубатор для социально ориен-

тированных компаний столицы. 

На основе высказанных на

конференции предложений бу-

дет подготовлена итоговая резо-

люция, которая будет представле-

на городским властям в рамках V 

московского гражданского фору-

ма «Общество и власть: модерни-

зация взаимодействия». 
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«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В РОССИИ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ»

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ ВОСЬМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА ДОНОРОВ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 
РОССИИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ», КОТОРАЯ ПРОШЛА В МОСКВЕ 21 И 22 ОКТЯБРЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЕ EXTROPOLIS 
«КРАСНАЯ РОЗА».

М
ероприятие зарекомен-

довало себя важнейшим 

событием года в благо-

творительном сообществе, про-

фессиональной площадкой для 

дискуссий ведущих специалис-

тов в области благотворительнос-

ти, основным поводом для диало-

га между заинтересованными в её 

развитии сторонами – представи-

телями бизнес-сообщества, благо-

творительными организациями и 

государственными структурами.

Конференция открылась вы-

ступлением Марата ГЕЛЬМАНА, 

члена Общественной палаты РФ 

и директора Музея современно-

го искусства (г. Пермь), обозна-

чившего необходимость изменить 

сложившееся положение вещёй в 

благотворительном секторе, сде-

лать его заметнее, с акцентом на 

том, что помогать нужно не толь-

ко слабым, но и сильным, тем, кто 

сможет творить историю России. 

Участники конференции обсуди-

ли будущее благотворительности 

в России, поговорили о том, ка-

ким оно становится уже сегодня, 

и каким может стать под влияни-

ем внешних и внутренних сил. Не 

обошли стороной популярную те-

му, что благотворительность – это 

тоже бизнес, где должны работать 

высокопрофессиональные менед-

жеры. Обсудили как много ещё 

предстоит сделать в области раз-

вития законодательства о благо-

творительности.

Особым направлением дискус-

сии стала тема создания и управ-

ления фондами целевых капита-

лов, которой был полностью пос-

вящён второй день конференции. 

Генеральный директор Благотво-

рительного фонда В. Потанина 

Лариса ЗЕЛЬКОВА подчеркнула, 

что в сфере развития целевых ка-

питалов Россию нельзя сравни-

вать, например, с Америкой, по-

тому что «американская история

целевых капиталов насчитывает

около ста лет против наших трёх».

По мнению Ольги БАРКОВЕЦ,

Председателя Совета НПГО «Фо-

рум доноров», Генерального ди-

ректора Благотворительного фон-

да содействия кадетским корпу-

сам им. Алексея Йордана: «Мож-

но достичь многого, если удаст-

ся создать синергию между все-

ми участниками благотворитель-

ной деятельности – государством,

обществом, личностью».

«Одним из важных направле-

ний деятельности всех, кто за-

нимается благотворительностью,

должны стать конкретные уси-

лия и возможно даже специаль-

ные программы, направленные

на консолидацию третьего секто-

ра. Ожидать, что кто-то придёт и

поможет нам сорганизоваться, не

стоит. Напротив, создание фор-

мальных и неформальных объеди-

нений по тематическому или ин-

ституциональному признаку, вы-

работка общих правил, в том чис-

ле, во взаимодействии с государс-

твом, должны стать приоритета-

ми благотворителей на ближай-

шее время» – подчеркнула Ната-
лья КАМИНАРСКАЯ, Исполни-

тельный секретарь НПГО «Форум

Доноров».

Со всеми материалами конференции

можно ознакомиться на сайте 

www. dfconference.ruf ff f
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

ФОНД «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» СОВМЕСТНО СО СВОИМИ ПАРТНЁРАМИ ФОНДОМ СITI И ЖУРНАЛОМ «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС» 
ОРГАНИЗОВАЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД».

К
руглый стол является час-

ККтью спецпроекта «Устой-ККчивое развитие», инициа-КК
тором которого в 2010 году стал 

журнал «Большой Бизнес».

Мероприятие состоялось 27 ок-

тября в Москве в офисе компании 

Citi. Ведущим круглого стола был 

Илья Горбунов – главный редак-

тор журнала «БОЛЬШОЙ БИЗ-

НЕС»/Fortune.

С сообщением по теме «Устой-

чивое развитие – новая страте-

гия и тактика выживания чело-

вечества» выступил В. И. ДАНИ-
ЛОВ-ДАНИЛЬЯН, директор Ин-

ститута водных проблем РАН, 

член-корреспондент РАН, Пред-

седатель Совета директоров Фон-

да «Устойчивое Развитие».

Интерес участников также вы-

звало выступление «Важность ре-

ализации крупным бизнесом про-

ектов в области устойчивого раз-

вития», сделанное Ю. Н. ГУСЕ-
ВЫМ, – директором Экспертного 

центра управления Восточная Ев-

ропа и СНГ.

Представитель компании АЛ-

КОА Г. М. ГРИГОРЬЕВА, менед-

жер программ Фонда Алкоа (Ал-

коа Россия, Москва) рассказала о

приоритетах компании в области

устойчивого развития.

О социальных программах 

Фонда Citi рассказала Т. Н. АВ-
РАМЕНКО, менеджер по корпо-

ративной социальной ответствен-

ности, Citi Россия, Москва.

Круглый стол завершился дис-

куссией по вопросам почему и как 

необходимо инвестировать в ус-

тойчивое развитие и возможность 

применения опыта западных ком-

паний в России.

В этот же день фонд Citi и фонд

«Устойчивое развитие» объявили

о результатах двухлетней програм-

мы «Местные сообщества: меняя

жизнь к лучшему!», направленной 

на содействие устойчивому раз-

витию местных сообществ через

поддержку малого бизнеса. Про-

грамма стартовала в ноябре 2008

года в Приволжском и Уральском

федеральных округах: Городецком

районе Нижегородской области и

Невьянском районе Свердловской 

области. Программа проводилась

при финансовой поддержке фон-

да Citi; общий бюджет мероприя-

тий составил свыше 150 тыс дол-

ларов США.

Благодаря программе более 300 

жителей Городецкого и Невьянов-

ского районов прошли обучаю-

щие тренинги по ведению пред-

принимательской деятельности.

Местные жители получили воз-

можность предcтавить собствен-

ные бизнес-планы на конкурс, по 
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результатам которого в Городец-

ком районе были предоставлены 

гранты шести проектам на общую 

сумму 35 тыс долларов США, а в 

Невьянском районе – пяти проек-

там на общую сумму 30 тыс долла-

ров США. Открытие новых пред-

приятий помогло создать более 50 

рабочих мест, том числе для сель-

ских жителей и инвалидов.

«Мы были очень рады тому, 

что предприниматели с большим 

удовольствием участвовали в тре-

нингах и конкурсных отборах. 

По нашему мнению, это говорит 

о том, что российские регионы 

имеют огромный потенциал раз-

вития малого бизнеса, и что лю-

ди готовы работать самостоятель-

но, неся ответственность за своё 

собственное дело. Малый биз-

нес традиционно считается дви-

гателем экономического разви-

тия России, поэтому фонд Citi бу-

дет продолжать поддерживать по-

добные программы в других реги-

онах», – говорит Татьяна АВРА-
МЕНКО, менеджер по корпора-

тивной социальной ответствен-

ности Citi Россия.

Помимо решения социальных 

и экономических задач, програм-

ма помогает людям ощутить се-

бя частью общества и осознать 

пользу, которую они могут при-

нести для жителей своих городов 

и деревень, а также сделать вклад 

в сохранение культурного насле-

дия страны.

Так, например, Сергей МАС-
ЛИКОВ, предприниматель из се-

ла Нижние Таволги Невьянско-

го района, благодаря програм-

ме «Местные сообщества: ме-

няя жизнь к лучшему!» организо-

вал работу единственной в райо-

не мастерской по изготовлению 

изразцов. «У нас в деревне про-

блема – молодёжь не хочет оста-

ваться. На самом деле нет рабо-

ты. У нас пришел сын из армии. 

Я передаю ему свой опыт, я хо-

чу, чтобы деревня возродилась, и 

все традиции русского быта воз-

родились. Если бы не эта програм-

ма, мы точно бы никогда не смог-

ли освоить новое «старое» направ-

ление по изразцам. А сейчас, пос-

мотрите, все работают с энтузиаз-

мом. Сельские жители тоже име-

ют работу рядом с домом», – гово-

рит Сергей Масликов.

АНО «Городецкий центр разви-

тия малого бизнеса» в рамках про-

граммы фонда Citi и фонда «Ус-

тойчивое развитие» помогло мест-

ным умельцам создать музей под

открытым небом – дома на двух 

улицах в туристическом кварта-

ле города украшены традицион-

ными «дымниками» – украшени-

ями на печных трубах. Проект по-

мог возродить забытый традици-

онный промысел Городецких мас-

теров. АНО «Центр развития ху-

дожественных промыслов, живо-

писи, ваяния и зодчества» выпол-

нило проект по возрождению куз-

нечного ремесла в рамках созда-

ния туристического комплекса

«Княжий город». Впервые за пос-

ледние десятилетия в Городце за-

работала кузница, создано два но-

вых рабочих места. 
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ВМЕСТЕ – ДОРОГОЮ ДОБРА!

С 3 ПО 5 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОРОГОЮ 
ДОБРА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕТСКИМ ФОНДОМ «ВИКТОРИЯ» И ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ «УРАЛСИБ».

О
сновными задачами фес-

тиваля было развитие доб-

ровольческого движения, 

обмен идеями и опытом реализа-

ции проектов.

В фестивале приняли участие 

молодёжные добровольческие ко-

манды, координаторы доброволь-

ческой деятельности из различ-

ных компаний, детских учрежде-

ний, учебных заведений, органов 

власти и НКО из 25 регионов Рос-

сии – более 150 человек.

«Это одно из первых в России 

мероприятий, на котором объеди-

нены и молодёжь, и добровольцы 

из коммерческих организаций, –

говорит Елена ЗАХАРОВА, Член 

рабочей группы по развитию бла-

готворительности Общественной 

палаты РФ, Исполнительный ди-

ректор фонда «Созидание». – Гла-

за у участников фестиваля дейс-

твительно горят, это их стиль жиз-

ни. Волонтёров необходимо под-

держивать, особенно если они ра-

ботают с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации. 

Властям это тоже важно, потому 

что главное для детей – это не иг-

рушки и новые окна, а то, чтобы 

у нас вообще не было детских до-

мов».

Участники фестиваля три дня 

были задействованы в

семинарах, тренингах 

и мастер-классах, от-

вечая на важные воп-

росы – что даёт доб-

ровольчество в лич-

ном и профессиональ-

ном плане, как мож-

но улучшить работу 

добровольческих ко-

манд, какие перспек-

тивы дальнейшей ра-

боты добровольцев с

детьми.

По словам участ-

ников фокус-группы

«Роль добровольчест-

ва в развитии личности и форми-

ровании профессиональных ка-

честв», добровольчество развивает

как личностные качества каждо-

го добровольца, так и професси-

ональные, что положительно ска-

зывается на эффективности ра-

боты. «Бизнес-тренинги не мо-

гут развивать сразу столько ас-

пектов, сколько развивает участие

в корпоративных добровольчес-

ких программах, – говорит Ната-
лья НИКИТИНА, эксперт проекта

«Молодёжное добровольчество».

– Сотрудники становятся более

инициативные, развивается поис-

ковая направленность мышления,

повышается адаптив-

ность и способность

быстро решать нестан-

дартные задачи – дети

ведь непредсказуемы,

никогда нельзя пред-

сказать с какой ситуа-

цией столкнешься при

совместной деятель-

ности».

«Кто из нас не дума-

ет, что работает мно-

го, а зарабатывает ма-

ло? – вторит один из

участников. – Добро-

вольчество позволяет

более адекватно оце-

нивать труд и поощрение. Делая 

что-то для детей, не ждешь бла-

годарности, учишься просто отда-

вать, не ожидая похвалы. Совмес-

тные мероприятия дают многое

не только детям, но и нам, взрос-

лым».

Беседуя с координаторами доб-

ровольческой деятельности от 

бизнес-компаний, Ирина ШВЕЦ, 

руководитель программы «Добро-

вольцы», подчеркнула уникаль-

ность модели работы Фонда: «На-

ши дети – не только благополуча-

тели. Они тоже вовлечены в доб-

ровольческую деятельность, и са-

ми отдают своё тепло, своё вре-

мя, свою заботу, тем самым избе-

гая опасности стать только потре-

бителем».

В третий, заключительный

день Фестиваля, три команды –

из Краснодарского края, Смолен-

ской и Нижегородской областей 

– представили на суд жюри свои

проекты помощи детям.

Победителем стала смоленс-

кая команда с проектом «Школь-

ная фирма», заключающемся в со-

здании учебного мыльного про-

изводства в Кардымовской шко-

ле-интернате. «Дети в интернатах 

живут изолированно, и когда вы-

растают – не знают, где себя при-
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ГОСУДАРСТВО VS БИЗНЕС В ПРИНЯТИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА?

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗОВАЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГОСУДАРСТВО VS БИЗНЕС В ПРИНЯТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА?».

А
ктуальность выбранной те-

ААматики сегодня ни у кого ААне вызывает сомнения. Это АА
подтверждают и выявленные уже 

на первых минутах встречи про-

блемы в области взаимодействия 

государства и бизнеса в сфере кор-

поративной социальной ответс-

твенности (КСО).

Как справедливо отметила ве-

дущая круглого стола Ольга ГО-
ЛОДЕЦ, Председатель Совета ди-

ректоров СК «Согласие», кризис 

не мог не отразиться на жизни го-

сударства, в особенности на соци-

альной сфере. Последствия кри-

зиса, по мнению Ольги Голодец, 

будут продолжать проявляться и 

оказывать большое влияние на со-

циальную политику государства.

При этом, скорее всего, это влия-

ние будет негативным.

В частности, она отметила про-

блемы с Законом о социальном

страховании, по которому поми-

мо отсутствия бюджетных затрат,

связанных с обеспечением отды-

ха работников и их детей, на рабо-

тодателя возложили ещё и посо-

бия по материнству и детству, по-

собия в связи с рождением ребён-

ка, постановкой работающих ма-

терей на учёт на ранних стадиях 

беременности. Иными словами,

огромная программа реализуется

за счёт взносов работников в бюд-

жет, хотя фактически она относит-

ся к сфере действия российско-

го государства и не понятно, по-

чему за него должны платить ра-

ботающие. Это же противоречит 

и ранее заявленной позиции ра-

ботодателей и представителей ра-

ботников о том, что взносы соци-

ального страхования должны быть

чётко увязаны с выплатами и но-

сить строго целевой характер.

В несколько ином ракурсе по-

пыталась оценить сложившуюся

ситуацию Елена ДОЛГИХ, замес-

титель начальника отдела социаль-

ного мониторинга и анализа, ОАО 

«ГМК «Норильский никель», гово-

ря о том, что, несмотря на очевид-

ные трудности, возникшие в соци-

альной сфере в период кризиса, на-

пример, сокращение отчислений от 

менить. Наш проект покажет им, 

как открыть своё дело и доказать, 

прежде всего, самим себе, что они 

полноценные члены общества», – 

рассказала участник команды Ин-
на ХАРИТОНОВА, студентка Ака-

демии права. Члены жюри, состо-

явшего из топ-менеджеров ком-

паний-партнёров фонда, выдели-

ли на проведение проекта 70 тыс. 

рублей из своих личных средств. 

Ещё 70 тыс выделено на проекты 

нижегородской и краснодарской 

добровольческих команд.

Ребята из Краснодарского края 

завоевали приз в номинации «Луч-

шая добровольческая команда», 

поразив жюри своей сплочён-

ностью, энергией и способнос-

тью объединять людей. Три раза на 

«бис» команда исполняла гимн го-

да молодёжи, и весь зал пел вместе 

с ребятами – «Кто, если не мы?». 

«Для нас вы: связующая нить, 

которая объединяет судьбы и сер-

дца; старшие наставники, учите-

ля, поддержка и надёж-

ные партнёры в реали-

зации добрых инициа-

тив. Ориентир для вы-

бора жизненных цен-

ностей и аккумулятор

лучших практик в доб-

ровольчестве!» – такие 

теплые слова звучали в

Послании добровольцев

Детскому фонду «Вик-

тория», написанному в

ходе фестиваля.

«Будьте открыты и

делайте всё от сердца. 

Помните, что большой 

путь начинается с маленького ша-

га. Улучшая мир, начните с себя!»

– напутствовали ребята будущих 

добровольцев в Послании.

«Главная задача фестиваля вы-

полнена, – считает Председа-

тель Правления Детского фон-

да «Виктория» Татьяна ЛЕТУНО-
ВА. – Мы подвели итоги, подели-

лись опытом, наметили новые об-

ласти сотрудничества. И, конеч-

но же, нельзя не отметить особую

атмосферу любви и добра, царив-

шую на фестивале. «Кто, если не 

мы?» – эти слова команды доб-

ровольцев Краснодарского края в 

полной мере отражают наше на-

строение. Мы все – одна большая

семья, и вместе мы сделаем мно-

гое».
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деятельности большинства компа-

ний в региональные бюджеты, спад 

активности в сфере благотвори-

тельности и реализации других со-

циальных программ, большинство 

крупных компаний сохранили при-

верженность принципам социаль-

ной ответственности перед заинте-

ресованными сторонами, в первую 

очередь, перед работниками и мес-

тными сообществами.

Инесса ГРИКУРОВА, руково-

дитель стратегических программ, 

ООО «Майкрософт Рус», подели-

лась с присутствующими положи-

тельным опытом компании, кото-

рую она представляет, в плане ре-

ализации различных социальных 

программ, одной из которых явля-

ется создание центров компьютер-

ной подготовки как важнейшего 

средства развития регионов. Г-жа 

Грикурова отметила, что стержнем, 

вокруг которого разворачиваются

их социальные программы в Рос-

сии, является концепция корпора-

тивного гражданства – принятие

компанией ответственности за со-

стояние социальной сферы и эко-

номическое развитие страны, учёт

интересов всех заинтересованных 

сторон при разворачивании про-

грамм. В условиях кризиса, по её

мнению, ключевую роль в реализа-

ции социальных инициатив сыгра-

ла поддержка программ со стороны

как коммерческих партнёров, так и

самих сотрудников компании.

Наталья ПОППЕЛЬ, руководи-

тель направления КСО, ОАО «Се-

версталь», также рассказала об ус-

пешном опыте по сохранению со-

циально значимой деятельности

компании и успехах, связанных 

с появлением и внедрением но-

вых социальных программ в ус-

ловиях кризиса. Среди конкрет-

ных программ данной компании 

можно отметить программу под-

держки регионов, пострадавших 

от пожаров, – изменение социаль-

ной инфраструктуры Луховецкого 

района, включая капитальный ре-

монт школы, строительство ново-

го культурного центра (с бюдже-

том проекта 4 млн долларов).

Своим видением наиболее ак-

туальных проблем в сфере взаимо-

действия государства и бизнеса в

плане социальной политики поде-

лился Александр БИМ, директор

проекта по устойчивому развитию 

Глобального договора ООН в Рос-

сии. По его мнению, основным 

негативным последствием кризиса 

явилось уменьшение значимости 

КСО в глазах бизнес-сообщества,

то есть, в некотором смысле «ут-

рата авторитета» КСО. Среди дру-
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВОВЛЕЧЁНОСТИ

В 
своей новой книге один 

из ведущих экспертов сов-

ременности по вопросам 

гражданского общества рассмат-

ривает понятие корпоративной 

социальной ответственности (или 

как её называет сам автор – «соци-

альной вовлечённости») на при-

мере компаний Латинской Аме-

рики. Саламон предлагает «пи-

рамиду корпоративной социаль-

ной вовлечённости» и отмечает, 

что многие ведущие предприятия 

Латинской Америки соответству-

ют самым высоким уровням пира-

миды и могут служить примерами 

лучшей практики для других ком-

паний во всём мире. Чёткая и на-

писанная простым языком книга 

предлагает наряду с конструктив-

ной критикой существующей те-

ории корпоративной социальной

вовлечённости конкретный план

действий, которому могут следо-

вать различные организации во

всём мире.

Лестер М. Саламон является

директором центра по изучению

гражданского общества при Уни-

верситете Джонса Хопкинса и ав-

тором более 10 книг о некоммер-

ческом секторе, государственном

управлении и гражданском обще-

стве. 

http://www.amazon.com/Rethinking-p // / gp // / g

Corporate-Social-Engagement-essons/p g g //

dp/1565493133p/p/

гих актуальных проблем спикером 

были также отмечены: изменение 

отношений «государство-бизнес» 

в результате воздействия кризиса, 

например, навязывание социаль-

ных ролей компаниям со стороны 

государства; перемещёние функ-

ций КСО из реальной сферы в де-

кларативную; отсутствие «серьёз-

ных и системных диалогов» меж-

ду стейкхолдерами и представите-

лями компании при выборе соци-

альной политики компании; не-

обходимость приведения социаль-

ной отчётности компаний к меж-

дународным стандартам с целью 

повышения доверия. К положи-

тельным моментам воздействия 

кризиса Александр Бим отнёс бо-

лее осмотрительный, продуман-

ный, подход большинства компа-

ний к выбору социальных про-

грамм и проектов, как внутрен-

них, так и внешних.

О «кризисе доверия» в сфере 

социальной политики государства 

говорили многие участники круг-

лого стола. Присутствующие отме-

тили, что для преодоления «кри-

зиса доверия» необходимо про-

должать выявлять и анализиро-

вать основные тенденции в сфере

КСО в России, делиться опытом,

при этом нужно стараться выхо-

дить за рамки узкого круга заинте-

ресованных лиц и компаний, при-

влекая к этой проблеме широкое

внимание представителей госу-

дарства, бизнеса и общества и по-

могая в выстраивании гармонич-

ных отношений между ними. Это

особенно актуально в свете плани-

руемой социальной реформы.

Важно то, что многие участни-

ки заседания отметили и поло-

жительные тенденции в развитии

рассматриваемой сферы, появив-

шиеся и получившее распростра-

нение именно в период кризиса.

К таким тенденциям относится

стремление частных компаний не

только искать пути реализации за-

явленных ранее программ и ини-

циатив, но и явное желание опти-

мизировать свои усилия в этом на-

правлении.

«Кризис создал дополнитель-

ные стимулы для оптимизации

существующих программ, соци-

альной политики компании и до-

полнительной оценки эффектив-

ности подобной деятельности», –

отметила Елена Долгих. Именно

это привело многие российские 

компании к пониманию необхо-

димости использования всех воз-

можностей кадрового потенциа-

ла с целью минимизирования со-

кращения персонала в основных 

производственных подразделени-

ях и продолжения реализации ос-

новных социальных и пенсион-

ных программ. Более того, кризис

выявил необходимость в разработ-

ке и внедрении новых социальных 

корпоративных программ, пред-

ставляющим дополнительные воз-

можности социальной защиты ра-

ботникам компаний.

Принимая во внимание то, что 

в отличие от западных стран, мно-

гие принципы и постулаты КСО 

только начинают находить отклик 

у российского делового сообщес-

тва и широкой общественности, 

большинство участников кругло-

го стола отметили особую актуаль-

ность в продолжении проведения 

подобных мероприятий.

По материалам сайта
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во внутренней жизни страны, – архиепископ Ростовский и 

Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Во-

логодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт. В то же 

время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровших-

ся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит 

Спиридон4Савва, патриарх Никон). Здесь работали книго-

писцы Мартиниан, Спиридон, Филофей, Паисий, Матфей, 

Ефросин, иконописец Дионисий. Формирование каменно-

го ансамбля Ферапонтова монастыря XV–XVII вв. началось в 

1490 г. с постройки ростовскими мастерами первого каменно-

го храма Белозерья – собора Рождества Богородицы. Из шес-

ти сохранившихся каменных построек Ферапонтова монас-

тыря собор имеет особую значимость. Согласно тексту лето-

писи на откосе северной двери он расписан Дионисием и его 

сыновьями с 6 августа по 8 сентября 1502 г. Это единствен-

ная сохранившаяся роспись выдающегося древнерусского ху-

дожника Дионисия, прямого наследника Андрея Рублёва и 

последнего представителя русского национального искусст-

ва в период его расцвета и становления единого русского го-

сударства. После разрушения немецкими фашистами в го-

ды Второй мировой войны прославленных стенных роспи-

сей XII–XV вв. в Новгороде (Нередица, Волотово, Ковалёве, 

Сковородка) фрески Дионисия остались единственным пол-

ностью уцелевшим ансамблем фресок Древней Руси. Их цен-

ность тем более велика, что они не подвергались позднейшим 

поновлениям и расчисткам и сохранили свою неповторимую 

красоту, цвет, фактуру. Площадь стенописи собора 600 кв. м. 

Она является единственной документаль-

но подтвержденной росписью мастера. 

Индивидуальность настенной живописи 

Дионисия – в необыкновенном тональ-

ном богатстве мягких цветов, ритмичес-

кой гармонии многочисленных сюжетов 

в сочетании с архитектурными членени-

ями собора. Среди памятников право-

славного круга стенопись собора выделя-

ет полная сохранность никогда не понов-

лявшейся авторской живописи. XVI век – 

период расцвета монастыря. Об этом сви-

детельствуют сохранившиеся вкладные и 

жалованные грамоты светских и духовных 

властей, прежде всего Ивана IV. В монас-

тырь на богомолье приезжают Василий III 

и Елена Глинская, Иван IV. Вкладная кни-

га монастыря, начатая в 1534 г., называет 

среди вкладчиков князей Старицких, Ку-

бенских, Лыковых, Вельских, Шуйских, 

Воротынских, Годуновых, Шереметевых 

и других. Здесь же упоминаются владыки 

Сибирские, Ростовские, Вологодские, Бе-

лозерские, Новгородские. В XVI в. в мо-

настыре строятся монументальные цер-

ковь Благовещения с трапезной, казённая 

палата, служебные постройки – каменное 

сушило, гоственная и поваренная палаты. 

Многочисленные отечественные и иност-

ранные туристы, посещающие Ферапон-

тов монастырь с 19204х годов, восхища-

ясь природой и художественными памят-

никами Ферапонтова, постоянно выра-

жают мысль о необходимости сохранения 

его как уникального памятника русской и 

мировой культуры.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


