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ВЕРНИСАЖ
Уважаемые меценаты!
Рубрика «Вернисаж» создана для Вас. Здесь компании, поддерживающие изобразительное искусство, могут в иллюстративной форме рассказать читателям журнала о своих коллекциях, выставках, которые они спонсируют, о тех
произведениях искусства, которые они помогают реставрировать или приобретают для музеев, о прочих подобных
акциях. Редакция журнала поможет сделать этот рассказ
ярким и лапидарным. Важно помнить: в его основе должна
лежать иллюстрация. Ждем Ваших предложений!

СТУДИЯ ХУДОЖНИКОВ
ИМ. В.В. ВЕРЕЩАГИНА МВД РОССИИ
Студия художников им. В.В. Верещагина МВД России –
уникальный творческий коллектив, работающий на патриотическую и правоохранительную тематику. При студии есть галерея, где ежегодно 10 ноября в День милиции открывается отчетная выставка коллектива за год и
проводятся выставки к Дню защитника Отечества, Дню
Победы, другим праздникам и знаменательным датам.
Художественный фонд, накопленный за 40 лет работы
коллектива, включает около 2000 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Студийцы выезжают в командировки в горячие точки, на учебные полигоны, посещают различные подразделения МВД России, что даёт им возможность достоверно, со знанием всех тонкостей отображать работу милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Рос-

сии. Конечно, помимо произведений на военную и правоохранительную тему, художники пишут пейзажи, натюрморты, портреты. Большую помощь оказывает студии фонд «Забота».
Благотворительный Фонд социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и членов их семей «Забота» создан 28 октября 1997 года для оказания содействия в решении вопросов социальной защищённости сотрудников и военнослужащих МВД России.
С первых дней своей работы фонд начал выплачивать ежемесячные пособия семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей (сегодня
их около 300), ветеранам и инвалидам МВД. Кроме того,
ежемесячно фонд выплачивает единовременные пособия 30-40 семьям погибших, не забывая при этом уделять
большое внимание работе с детьми из этих семей.
Наряду с оказанием непосредственной материальной
помощи, фонд взаимодействует с Русской Православной
церковью (совместно с РПЦ фонд участвует в создании
документального фильма «Благотворительность. Легко
ли быть щедрым?»), а также поддерживает различные начинания в области литературы и искусства. Так, к 200-летию МВД России фонд издал собрания сочинений в подарочном исполнении Пушкина, Лермонтова, Есенина.
Весь тираж был передан ветеранам МВД РФ.
На протяжении всей своей деятельности фонд взаиОкончание на 3-й странице обложки

И СНОВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

азговоры о «пользе» КСО так и остаются дискуссионными и открытыми.
Есть ли, кроме узкого круга экспертов, ещё те, кто правильно понимает значение этого термина? У меня есть сомнения
по этому поводу, потому как даже «продвинутые» журналисты часто ставят знак равенства между социальной ответственностью бизнеса и его благотворительностью, а
зачастую место благотворительности занимают реклама или PR.
А уж если призыв к компаниям быть социально ответственными звучат из уст руководителей государства или региона – народная примета – жди очередных сборов
под нужный «объект».
Бизнес уже привык: «добровольно жертвует», не высовывается лишний раз и не требует особых преференций в связи с этим.
Впрочем, даже на развитом Западе нетнет да и появляются публикации, подвергающие сомнению верность доктрины КСО.
С такой статьи журнал начал 7 лет назад
рубрику «Полемика». «Нужна ли бизнесу социальная ответственность?» – спрашивал тогда британский экономист Дэвид
Хендерсон и по пунктам развенчивал эту
концепцию. НО все его доводы упирались
в то, что бизнес создан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для делания денег, и потому любой шаг
вправо или влево губителен для него.
Может нашим «не устоявшимся» в этом
отношении умам и не стоит углубляться в
такие дебри? Ведь российское предпринимательское сообщество относительно недавно начало проникаться идеями социальной ответственности и устойчивого развития, и, по сути, до конца не определилось
само с этими терминами. Тем не менее, аргументы «против» надо знать «в лицо», как
врага. Поэтому в этом номере рубрику «Полемика» продолжают статьи-размышления
о роли и ответственности бизнеса.
Но есть и ещё один дискуссионный вопрос в этой области, особенно актуальный
сейчас для России. Социальная значит «общественная» ответственность, т.е. это ответственность перед обществом. А что такое в России «общество»? Многие компании жалуются: сколько они для «общества»
ни делают, оно как бы этого и не замечает.
Может тогда стоит разобраться, а кто у нас
в стране «общество»? Может лучше это са-

мое «общество» заменить на целевую аудиторию или заинтересованных сторон? Они
и есть это «общество»? Если нет, то, почему же общество не реагирует на благие дела компаний? А может быть дело в коммуникациях? Не умеем объяснять, что наша
социальная ответственность и благотворительность отнюдь не само собой разумеются, а это наша добрая воля? Очень серьёзный вопрос – не ЧТО такое «социальная
ответственность», а КАКОМУ «обществу»
она нужна?
Теперь обращусь к другой нашей рубрике. Статью профессора Сервана-Шрейбера «Делай как птица» я нашла в журнале
Psychologies и, если бы это не была рубрика
«От редакции», поместила бы её сюда. Хотя
идея статьи проста и даже банальна: делай,
что можешь – и будь что будет. Я бы акцентировала внимание на слове «делай». Это
уже не о корпоративной – о личной ответственности. Разве не с неё начинается любая другая?
Мы иногда не замечаем, когда начинаем жить чужой жизнью, навязанными мыслями, ощущаем себя заложниками и жертвами обстоятельств, системы, власти... Конечно, наши возможности не безграничны.
И в каких-то обстоятельствах лучший выход – не влиять на них, а отойти. Выбор за
нами. Но идея, что мы меняем пространство вокруг себя тем, что не только делаем
правильно, но и, думаем созидательно, давно нашла своё подтверждение в жизни. Мы
привлекаем людей с мыслями, созвучными своим, сами создаём ситуации, в которых оказываемся, очищаем или загрязняем
природу эмоциями, страстями, делами....
И выходит, что это уже касается не только
нас, но и окружающее нас пространство. Я
влияю на своих коллег, на дело... Моя личная ответственность становится корпоративной. Вот какие размышления посетили
меня при прочтении этой заметки.
Надеюсь, какие-то из публикаций будут
полезны и вам, дорогие читатели.
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ВКЛАД КСО В УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ.
ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРПОРАТИВНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

Влияет ли КСО на устойчивое
развитие компании и
на её стоимость?
 Владимир Балакирев: Что первично для устойчивых компаний с высоким уровнем корпоративной
социальной ответственности? Их устойчивое развитие – поступательное движение, которое на какомто этапе приводит руководителей к пониманию, что
это уже больше чем компания, больше чем организация, занимающая какое-то место в структуре бизнеса? Или наоборот: то, что компания занимается
КСО, является локомотивом, который двигает организацию вперед, фактором, который увеличивает
её стоимость? Есть очевидные примеры. Компания,
которая в каком-нибудь регионе участвует в местном
проекте, укрепляет своё положение на этой территории и увеличивает свою стоимость. В большинстве же случаев определить связь между КСО и стоимостью компании очень сложно. Я думаю, что у нас
в стране говорить об этом ещё рано.
 Юрий Гусев: Каждый аналитический или консультативный проект, который реализуется нами,
имеет измеряемый экономический, социальный,
экологический и информационный эффект. Например, на нашем сайте есть 26 конкретных реализованных проектов: каждый из них имеет компонент КСО и/или управления устойчивым развитием, который создал конкретную ценность для наших клиентов. Второе направление нашей деятельности – работа в качестве профессиональных поверенных акционеров, включая государство, в советах
директоров акционерных обществ – также включает управление рисками и возможностями экономической, социальной, экологической и информационной внутренней и внешней среды бизнеса компаний, в стратегическом управлении которых мы
участвуем. Наш практический опыт работы в советах директоров 26 компаний в сфере энергетики,
финансов, производства товаров длительного пользования и телекоммуникаций показывает, что собственники бизнеса, действующего в России, постепенно осознают прямую или косвенную связь ответственной деловой практики, как бы мы её не на-

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Экспертный опрос
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зывали, сначала с неотделимыми нематериальными
активами (имидж, репутация, гудвил), а затем – и
с финансовыми результатами (снижение издержек,
повышение эффективности и прибыльности производства), а также с доступом к выгодному кредитному и инвестиционному капиталу.
Согласно заключению международного исследования, проведённого в 2010 году Всемирным советом
бизнеса по устойчивому развитию (World Business
Council for Sustainable Development), управление
устойчивым развитием в ближайшие десятилетия
предлагает широкие новые возможности в объёме $6,2 триллиона для дальновидных компаний-лидеров. Это – только один из мотивов, по которым
24% руководителей компаний, исследованных The
Economist Intelligence Group в текущем году, заявили
о сильной и непосредственной (в течение 1–2 года)
связи финансовых результатов со следованием принципам устойчивого развития, а 69% опрошенных директоров назвали такую связь существенной при
большем горизонте планирования (5-10 лет).
 Алексей Костин: Фактически КСО – это политика и мероприятия по реализации стратегии устойчивого развития компаний. КСО и устойчивое развитие – это «две стороны одной медали». Влияние
КСО на привлекательность бизнеса для инвесторов трудно переоценить: любой стратегический или
портфельный инвестор, принимая серьёзное решение по покупке пакетов акций той или иной компании, оценивает весь спектр своих рисков. Компания
может быть привлекательна с точки зрения своей текущей прибыльности, но крайне неустойчивой с точки зрения экологической и социальной. Общественные слушания и отчёты по КСО и устойчивому развитию как раз и закрывают эту «информационную

Ирина Меньшенина,
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благотворительного
фонда Даунсайт Ап
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брешь» для инвестора, показывая и доказывая ему,
что данная компания уделяет постоянное внимание
экологическим и социальным аспектам в своей деятельности, в связи с чем риски социальных внутренних и внешних конфликтов, а также экологических санкций, для нее минимальны. Таким образом,
управление КСО в форме реализации корпоративной стратегии устойчивого развития фактически является системой управления и минимизации нефинансовых рисков.
Новый подход к стратегической и оперативной
роли КСО позволяет определить её как систему последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий, а также этических норм и
ценностей компании, реализуемых на основе постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и направленных на снижение нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, а также на рост капитализации и конкурентоспособности,
обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие предприятия.
В социально ответственных компаниях деятельность по КСО последовательно осуществляется через регулярный диалог с обществом и применяется
при стратегическом планировании и управлении, а
также отражается в результирующей системе экономических, экологических и социальных показателей.
Суть этой работы заключается в том, что любые производственные и экономические решения принимаются с учётом их социальных и экологических последствий для компании и для общества. При таком
построении КСО превращается в мощный фактор
стратегического развития, укрепления деловой репутации и конкурентоспособности компании. Практи-
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«Большие братья /
Большие сестры»

ческая деятельность передовых российских компаний показывает, что КСО – это форма ведения бизнеса таким образом, чтобы соответствовать либо превышать этические, легальные, коммерческие и социальные ожидания от бизнеса всех, включая собственников, заинтересованных сторон.
 Юлия Мартынова: Несомненно, программы корпоративной социальной ответственности оказывают
влияние на имидж компании, её капитализацию, лояльность потребителей и в целом на устойчивое развитие. Вложения в программы КСО – это долгосрочные затраты, которые в первую очередь направлены
на формирование благоприятного окружения, внешней среды компании. Программы КСО возможно
и не оказывают прямого влияния, оно, как правило,
опосредовано различными факторами. Но бесспорно, что программы КСО – это, прежде всего, взаимодействие с заинтересованными сторонами, это человеческие отношения, которые возникают изначально или проистекают из профессиональной, экономической деятельности компании. Это взаимодействие со стэйкхолдерами, в частности в рамках реализации программ КСО, конечно же, оказывает влияние, как на репутацию компании, так и на устойчивое развитие в целом. Существуют примеры того,
что правильная стратегия в области КСО может повышать лояльность потребителей, а, следовательно,
возрастает и уровень продаж. Ряд исследований показывает, что потребители охотнее покупают товары
компаний, уделяющих значительное внимание социальным вопросам и программам. Зарубежная практика демонстрирует случаи, когда программы КСО
могут повлиять на стоимость акций и финансовые
показатели компании. Но как проследить эту связь?
Это очень тонкая грань, потому что сложно выявить
прямое влияние программ КСО. Возможно, имели место и другие факторы, повлиявшие на рост акций. Но это вопрос конкретного случая. Не исключаю, что после проведения какой-то массивной социальной акции, которая хорошо освещалась, был
отмечен рост экономических или финансовых показателей. Поэтому при наличии определённого инструментария и методики, думаю, можно попробовать
измерить бизнес-эффект от деятельности в области
КСО. Иными словами, КСО – это политика и реализация стратегии устойчивого развития компании.
Конечно, например, на принятие решения инвесто-
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CAF Россия
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руководитель грантового отдела ГБФ
«Фонд Тольятти»

рами ответственная деловая практика компании оказывает влияние.
 Мария Маслова: Благотворительные проекты
компании Филип Моррис Интернэшнл во всем
мире отражают философию нашей компании. Мы
внимательны к нуждам общества, с уважением относимся к его проблемам и стараемся посильно
участвовать в решении важных для него задач. Это
так же естественно, более того, системно необходимо для нас, как, например, использование исключительно качественного сырья в производстве.
Практически в каждом регионе нашей страны есть
люди, которым необходима помощь. Поэтому благотворительные проекты, несомненно, влияют на
развитие компании, посредством улучшения отношений с различными целевыми аудиториями, поддержки конструктивного диалога с государственными структурами, улучшения имиджа в глазах общественности.
 Ирина Меньшенина: Есть много компаний, которые увидели для себя преимущества в поддержке
благотворительных проектов. Среди наших корпоративных доноров много зарубежных и российских
компаний, и тот факт, что они не прекращают с нами сотрудничества, подтверждаёт, что это полезно
для их репутации, улучшения имиджа, сплочения
сотрудников. Были случаи, когда мы писали благодарственные письма нашим партнёрам, и они предъявляли их в различные министерства и ведомства.
Для них важно было положительно позиционировать
компанию в глазах местных властей.
Компания выигрывает, когда её сотрудники хорошо работают. В кризис было замечено, что производительность труда в офисах падаёт, у людей есть почва для волнений, предметом обсуждений становятся
сокращения. И чтобы сместить акценты, многие работодатели именно в кризис запустили добровольческие программы. Сотрудники компаний приезжают к нам, чтобы поучаствовать в каких-то совместных мероприятиях с семьями, где растут дети с синдромом Дауна, и когда волонтёры понимают, что есть
те, кому гораздо труднее, и не только в кризис, жизнь
видится им уже в другом свете.
 Ирина Платонова: Реализация программ КСО
влияет на имидж и репутацию компании, следовательно, и на её устойчивое развитие.
 Роман Склоцкий: Думается, что правильно реа-
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лизуемая политика КСО действительно способствует устойчивому развитию компании. С одной стороны, формируется позитивное восприятие компании государством и чиновниками, что немаловажно
для успешного ведения бизнеса в России. С другой
стороны, усиливается поддержка со стороны основных стейкхолдеров компании и её клиентов. Помимо
этого, КСО может стать одним из инструментов для
продвижения компании на новые рынки и для охвата новых потребительских сегментов. Не стоит забы-

вать о том, что капитализация компании очень часто
превышает стоимость её реальных активов, а это означает, что на капитализацию влияет, в том числе, и
репутация компании. Например, известно, что 96%
процентов капитализации Coca Cola приходится на
нематериальные активы, в том числе на репутацию.
Таким образом, КСО может стать достаточно эффективным инструментом для выстраивания отношений
компании со своими стейкхолдерами и укрепления
репутации.

Оценивали ли Вы вклад КСО в увеличение стоимости компании?
Есть ли эффективные методы оценки для этого?
 Владимир Балакирев: Эффективные методы
оценки мне, по крайней мере, не знакомы, потому
что любой метод оценки должен основываться на какой-то связи. В данном случае между вкладом в КСО
и увеличением стоимости. А причинно-следственные связи – это вещи, которые не просто так устанавливаются.
 Юрий Гусев: Бизнес развивает подходы к оценке экономической эффективности КСО и управления устойчивым развитием. В прошедшее десятилетие наибольшую известность получили профильные
исследования De Paul University, Harvard University
и IBLF в партнёрстве с Environics Research Group.
На нашем сайте имеется краткое описание на русском языке и прямые ссылки на операторов трёх основных фондовых индексов (Dow Jones Sustainability
Indexes, FTSE4Good, Corporate Responsibility Index),
методика расчёта которых основана на оценке практики КСО и устойчивого развития компаний, торгуемых на Нью-Йоркской и Лондонской фондовой бирже. Стремясь, как и уважаемый нами журнал «Бизнес и общество», повышать осведомленность заинтересованных сторон в преимуществах
ответственной деловой практики, в разделе ЗНАНИЯ своего сайта мы регулярно размещаем результаты профильных и прикладных примеров из деловой практики, которые дают прямую и косвенную
информацию о методах оценки вклада КСО и управления устойчивым развитием в материальные и
нематериальные активы компаний. В частности, об
этом свидетельствуют исследования 2010 года, проведённые The Economist Intelligence Group, the NYSE
Euronext совместно с the SharedXpertise и the Business
Ethics. Еще раз акцентируем внимание: фундаментальная стоимость компании или капитализация
торгуемых акционерных обществ – не единственные критерии оценки преимуществ управления устойчивым развитием. Например, можно взглянуть
на то, как ответственная деловая практика влияет
на продажи товаров и услуг. Только что, компанией
Cone Inc, которая специализируется в сфере стратегии и коммуникаций, с использованием каналов организации Openion Research Corporation проведе6

но исследование в США – стране, позитивные примеры управленческого опыта которой стоит использовать и нам. Цель исследования – пролить свет на
казавшееся отсутствие взаимосвязи между мнением
людей об ответственной деловой практике компаний и действиями этих людей как потребителей товаров и услуг этих компаний. Итак, если компания
воспринимается потребителями как социально ответственная:
 с большей вероятностью приобретут товары или
услуги таких компаний: 60% опрошенных;
 с большей вероятностью будут лояльными потребителями, приобретающими товары и услуги социально ответственной компании повторно: 54%
опрошенных;
 с большей вероятностью будут рекомендовать товары и услуги ответственной компании иным людям: 51% опрошенных.
 Алексей Костин: Представляется, что оценить
вклад КСО в увеличение стоимости (капитализации)
компании, с одной стороны, в принципе просто, а, с
другой стороны, в цифрах практически невозможно.
Т.е. на уровне логических выкладок и заключений по
тем или иным мероприятиям из области КСО, грамотный эксперт может достаточно убедительно доказать акционерам и топ-менеджменту, что это выгодно для компании. Например, очевидно, что дополнительный социальный пакет для сотрудников
и членов их семей повышает лояльность к компании, что в конечном итоге сказывается и на повышении производительности труда, и на уменьшении
текучести кадров, и на многом другом. Или предъявление высоких экологических требований к своему производству на уровне лучших мировых практик очевидно затратно, но с точки зрения инвестиционной и стратегической, крайне привлекательно.
Включение небольшой надбавки на «доброе дело» в
цену своих товаров с последующими отчислениями
НКО или проблемным группам населения повышает деловую репутацию компании и способствует стимулированию продаж. В то же время, сосчитать отдачу от затрат на КСО, на имидж и деловую репутацию, также как и через меры PR, практически не-
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возможно. Лишь итоговые показатели компании по
росту её оборота, повышению котировок акций на
биржах и получаемой ежегодной прибыли могут являться действительным доказательством отдачи от
этих мероприятий. Но вычленение из многих факторов, влияющих на эти показатели компании, именно
факторов из арсенала КСО является сложнейшей задачей. И здесь на помощь часто приходит аргументация «от противного»: а какие потенциальные неприятности, штрафы, судебные иски и т.д. грозят компании, и во что они могут ей обойтись, в случае неучастия в политике КСО?
 Юлия Мартынова: Это очень сложно сделать,
поскольку непросто оценить прямое влияние именно программ КСО. Если бы у нас были эффективные
методы такой оценки, мы с интересом провели бы
такое исследование. В настоящий момент у нас нет
чёткой аргументированной системы, которая бы позволила выявить привязку корпоративных социальных программ к увеличению стоимости компании.
 Ирина Меньшенина: Мне сложно говорить о
стоимости компаний, могу только поделиться опытом работы с нашими партнёрами. Корпоративные
волонтёры во время наших мероприятий знакомят-

ся с детьми с синдромом Дауна, возвращаясь в офис,
они разворачивают бурную социальную деятельность, что способствует созданию продуктивной и
благоприятной обстановки в организации. От этого,
скорее всего, возрастает производительность труда и
стоимость компании. Есть другие факторы влияния
благотворительной деятельности на стоимость компаний. Если организация выходит на рынок акций,
аналитики оценивают её стоимость. И участие в благотворительных программах тоже является критерием оценки. Но эту математику гораздо лучше знают
представители бизнеса.
 Роман Склоцкий: Находясь на стороне некоммерческого сектора, мы не имеем возможности оценивать влияние КСО на капитализацию наших доноров. Оценка вклада КСО представляется сложной
и должна основываться на сравнительном анализе
компаний, сопоставимых по масштабам присутствия
на рынке, по своей деятельности, по размеру активов и пр. Одним из наиболее эффективных методов
представляется комплексная оценка индекса FTSE
KLD 400 Social Index, осуществляемая американской KLD Indexes и позволяющая оценить влияние
КСО на инвестиционный рейтинг компании. Мето-

Вернисаж
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дология предполагает отбор компаний с положительным «послужным списком» социальных проектов и
программ, реализуемым в следующих направлениях: укрепление местных сообществ, обеспечение равенства и диверсификации, права человека, кадровая политика, качество и безопасность продукции и

услуг, охрана окружающей среды, корпоративное управление. Удивительно, что с апреля 1990 года сводный индекс FTSE KLD 400 Social Index находится в
прямой корреляции со сводным индексом Standard
and Poor’s 500, основанным на капитализации 500 ведущих американских компаний.

Какие направления или мероприятия КСО
эффективнее всего влияют на стоимость компании?
 Владимир Балакирев: Эти направления могут
быть очень разными. Собственники, владельцы, менеджмент компании имеют право выбирать любые
направления, которые значимы для развития организации. Выбор менеджмента должен ориентироваться
на разные факторы: необходимость взаимодействия
с региональными органами власти или что-то шире.
Главное, чтобы этот выбор был обоснованным и аргументированным, тогда он будет позитивно влиять на
компанию. Есть два фактора, которые отражаются на
успехе проекта: первый – люди сознательно, расчётливо, рационально выбирают и объясняют для себя то
или иное направление деятельности, второй – грамотно реализуют задуманное. Если выбранный социальный проект плохо управляется, плохо планируется, то
эффект от него будет негативным.
 Юрий Гусев: Комплексное управление устойчивым развитием. Эта управленческая инновация становится мегатрендом управления второго десятилетия 21 века как следствие начавшихся социальных и
экономических изменений, включая глобализацию,
развитие информационного общества и переход от
иерархических к сетевым структурам организаций. В
частности, мы подходим к управлению устойчивым
развитием именно как к системе воспроизводства частной и общественной ценности на основе динамического реагирования на риски и возможности внутренней и внешней экономической, социальной, экологической и информационной среды. На нашем сайте
есть перечень 15 материальных и нематериальных активов компаний, на которые, в разной степени, влияет управление устойчивым развитием. Мы располагаем данными, которые подтверждают, что все без исключения лидеры рынков уже осваивают мегатренд
управления 21 века – внедряют принципы устойчивого развития в ключевые политики и практику своих компаний. Новейшие международные исследования и экспертные обсуждения на форумах подтверждают трансформацию КСО и управления устойчивым
развитием из краткосрочных социальных инициатив в
долгосрочную стратегию бизнеса.
 Елена Журавлва: Все направления и мероприятия КСО влияют на стоимость компании, так как
КСО – это не программа или направление, а составная часть бизнеса, принципы, философия.
 Алексей Костин: Вопрос сложный и неоднозначный, поскольку для разных компаний и бизнесов в
8

разных отраслях и регионах мира, ответ на него будет разным. Из важнейших можно назвать следующие
направления: конкурентная заработная плата и социальная обеспеченность персонала; качество, безопасность и доступность (ценовая и физическая) продукции и предоставляемых услуг; имидж и деловая репутация надежного партнёра и устойчиво развивающейся компании; забота об экологичности собственного
производства и окружающей среде в целом; социальные и благотворительные программы и проекты: местные, региональные, федеральные и международные;
прозрачность и регулярная отчётность в области КСО;
система регулярного взаимодействия и диалога с важнейшими стейкхолдерами компании.
 Юлия Мартынова: В целом ответственная деловая
практика. Здесь нет каких-то отдельных направлений,
которые эффективнее влияют на стоимость компании. Развивая одно из них, и не обращая внимания на
другое, мы рискуем оказаться уязвимыми. Важно системно, в комплексе осуществлять мероприятия КСО и
сделать их образом поведения компании. Сложно выделить либо программы в сфере охраны окружающей
среды или охраны труда с одной стороны, либо программы благотворительности – с другой, либо развитие персонала – с третьей. Компания может быть привлекательна с точки зрения своей прибыльности, но
крайне неустойчива с точки зрения экологической и
социальной. Поэтому думаю, что совокупность программ КСО и системность подхода к КСО оказывают
влияние на принятие решения тем или иным инвестором и влияют на стоимость компании.
 Илья Муратов: Наши акции не присутствуют на
биржевом рынке, поэтому оценить влияние КСО на
стоимость компании мы не можем.
 Роман Склоцкий: На мой взгляд, наибольшее
влияние на повышение стоимости компании оказывают проекты, которые:
 не поддерживаются или слабо поддерживаются государством (мы берем идеальную ситуацию, в которой компания самостоятельно определяет направления КСО);
 оригинальны по своей сути;
 можно доступно коммуницировать во внешний
мир;
 созвучны с деятельностью компании;
 предполагают оценку эффективности до, во время
и по окончании проекта.
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Какие социальные, партнёрские, инвестиционные, благотворительные
программы в Вашей компании Вы считаете наиболее успешными?
 Владимир Балакирев: В стране есть интересные себя дополнительное образование для детей-сирот,
проекты, содержательные фонды, которые пытаются развитие спортивных секций в интернатах, поддержизменить социальную реальность в масштабах реги- ка творческих кружков, курсы профессиональной
она и даже в масштабах страны. Они берутся за очень подготовки, подготовку к ЕГЭ, расширение кругозосерьёзные задачи.
ра с помощью образовательных экскурсий.
 Юрий Гусев: Как член советов директоров акци-  Юлия Мартынова: Тут надо определить поняонерных обществ отдаю предпочтение инвестицион- тие «успешные». Может ли быть программа успешному подходу к ответственной деловой практике – ной, но не эффективной, и наоборот? Скажем так,
каждая инвестиция должна иметь конкретный эко- мы очень позитивно оцениваем проводимый с 2002
номический, социальный и экологический эффект, года компанией, её дочерними обществами в региизмеряемый результат.
онах деятельности и благотворительным фондом
Если говорить о предпочтительных формах инвес- «ЛУКОЙЛ» конкурс социальных и культурных протиций – опять же с позиций их эффективности – от- ектов. Он проходит уже в 10 субъектах РФ. Геоградаю предпочтение двум: фондам местных сообществ фия конкурса постоянно расширяется, этот положии частно-государственному партнёрству.
тельный опыт транслируется на другие регионы. Там
 Елена Журавлёва: Все социальные программы есть очень эффективные, реалистичные, интерес«Трансаэро» являются партнёрскими. «Трансаэро» ные проекты. Кроме того, мы считаем заслуживаюпридерживается комплексного подхода к решению щим внимания наш проект долгосрочного сотруднисоциальных проблем. Реализуя социальные и бла- чества с Музеями Московского Кремля. Мы успешготворительные программы, авиакомпания привле- но проводим ряд интересных, динамичных, спортивкает ведущих экспертов, сотрудничает с региональ- ных проектов. Например, благотворительные акции
ными и местными органами власти и некоммерчес- «Поверь в себя» и «Живи со спортом», которые быкими организациями. Одной из самых эффективных ли организованы спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» и
социальных программ «Трансаэро» является про- Русским радио под эгидой Года молодёжи в России.
грамма содействия детскому здравоохранению «На- Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и дочерние обзад в будущее». Помощь детям является одним из ос- щества компании в регионах долгие годы реализуют
новных приоритетов социальной политики компа- программу «ЛУКОЙЛ-детям» – это программа понии. Программа содействия детскому здравоохране- мощи детским социальным учреждениям, интернанию «Трансаэро» – социальная программа россий- там. Это не просто материальная помощь, но и наше
ского бизнеса, объединяющая комплекс мероприя- посильное участие в жизни ребят.
тий по преодолению онкологического заболевания:
В регионах присутствия компании наши предот лечения до реабилитации детей. Все инициативы приятия также регулярно проводят отличные акции:
в рамках программы реализуются в партнёрстве с крупными благотворительными организациями: фондами «Подари жизнь», «Настенька», «Счастливый
мир», АНО «Дети».
 Елена Книжникова: У WWF считаю
успешными благотворительные и партнёрские с бизнесом программы.
 Алексей Костин: Я представляю
экспертный центр по КСО, устойчивому развитию и нефинансовой отчётности. Наши партнёрсие и одновременно благотворительные проекты – это
добровольная экспертная, тренинговая
и просветительская деятельность в области КСО на благо наших партнёров
из гражданского общества и иногда из
бизнеса. Это участие в семинарах, конференциях, совместных экспертизах,
кампаниях, публикациях и т.д.
 Мария Кузьминова: Программу
«Мы всё можем сами», включающую в
И.Г.Михайлов. Первые проталины. Вид с Болотной площади

Вернисаж
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Вернисаж

Ю.А.Орлов. Новодевичий монастырь
«Сиреневая аллея» в Нижнем Новгороде, или фестивали, проводимые в Пермском крае (фестиваль исторических городов Прикамья, «Селенитовая шкатулка», «Медовый спас», «Уральские зори», «Звоны России», «Ильин день в Ильинском»), а также благотворительные акции («Нефтяники – сельским библиотекам», «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию», «Чистый
город», «Город нефтяников – город цветов», «Внимание, дети!»). Трогательный и яркий проект был недавно реализован нашими коллегами в Нижегородской области. К юбилею Великой Победы вышел в
свет уникальный музыкальный диск «Дети ЛУКОЙЛа – ветеранам». Дети сотрудников «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» и «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» исполнили и записали в студии известные и
горячо любимые всеми песни военных лет.
 Мария Маслова: География благотворительных
проектов аффилированных компаний Филип Моррис Интернэшнл в России велика, это практически вся страна. Много проектов осуществляется в Ленинградской области и в Краснодаре, где находятся
наши фабрики Филип Моррис Ижора и Филип Моррис Кубань. Это не в последнюю очередь связано с
тем, что многие работники наших фабрик стремятся принять личное участие в наших благотворительных проектах. Например, с 2001 года Филип Моррис
Ижора совместно с Ленинградским областным фондом социальной поддержки населения осуществляют благотворительную программу, направленную на
оказание помощи жителям и защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, проживающих в Ломоносовском районе Ленинградской области. С момента начала программы более 7 700 продуктовых наборов и подарков были переданы жите10

лям и защитникам блокадного Ленинграда в качестве
благотворительной помощи от нашей компании. Подарки, как правило, добровольно развозят сотрудники фабрики и члены их семей. Впечатлений от такого общения поколений всегда очень много.
Подобные проекты уже много лет осуществляются и нашим офисом в Краснодаре, в регионе, где
людям старшего поколения традиционно уделяется много внимания со стороны государства и общества. Одним из самых ярких и запоминающихся проектов стал наш опыт взаимодействия с Краснодарским краевым фондом социальной защиты населения. В прошлом году мы передали десять миллионов
рублей для закупки индивидуального оборудования
для пожилых людей, временно или постоянно находящихся в центрах социальной реабилитации граждан. На средства компании были приобретены приспособления, облегчающие пожилым людям каждодневную жизнь, например, держатели для принятия душа или ванны, крюки для поднимания вещей с
пола, реабилитационное оборудование и многие другие, на взгляд молодого и здорового человека, мелочи, отсутствие которых часто делает жизнь пожилых
людей мучительной.
В 2009 году компания разработала комплексный и
масштабный благотворительный проект, направленный на поддержку национальной системы образования. Благодаря этому проекту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были отремонтированы
помещения шести учреждений начального и среднего профессионального образования, в каждое из них
было куплено и установлено новое обучающее оборудование. Преподаватели училищ получили возможность повысить профессиональную квалифика-
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цию, а студенты стали получать стипендии. На уровне среднего школьного образования мы направили
свои усилия на поддержку обычных школьных учителей, часто из «глубинки», которые не имеют возможности пройти курсы повышения квалификации.
Только в 2009 году благодаря нашему проекту более
ста учителей из Московской, Новосибирской, Свердловской областей, Пермского и Краснодарского краев бесплатно прошли курсы повышения квалификации в Москве. Средства проекта покрыли транспортные расходы учителей, стоимость проживания, стоимость курсов и учебных материалов, дополнительные
лекции разработчиков ЕГЭ и школьных олимпиад,
дополнительные визиты в лучшие школы Москвы. В
2010 году проект охватил уже восемь российских регионов; в Москву на повышение квалификации приехали уже 320 учителей средних школ. Мы также выделяем стипендии наиболее талантливым студентам
краснодарских вузов и Южного Федерального университета, так как уверены, что поддерживая талантливых студентов, мы вносим существенный вклад в
развитие системы образования в России.
 Анна Машнинова: Компания DHL Express всегда вела активную социальную жизнь, многие годы мы поддерживали такие фонды, как United Way
и «Дети Марии». Год назад в нашей компании была
организована волонтёрская команда – DHL Charity
Team, которую, благодаря высокому интересу со стороны сотрудников, мы считаем одним из наиболее
успешных социальных проектов DHL в России.
В начале прошлого года московские сотрудники
DHL Express из разных отделов, объединенные единой целью – помогать людям, собрались вместе, чтобы организовать корпоративную волонтёрскую команду. Они решили, по каким критериям будут отбираться подопечные, частоту поездок, необходимый бюджет и прочие детали волонтёрской жизни,
и уже с конкретным предложением вышли к остальным сотрудникам. Данная инициатива была активно поддержана руководством и с человеческой точки зрения, и с точки зрения бизнеса, ведь социальная ответственность – это часть стратегии развития
компании.
Волонтёры взяли под опеку два детских учреждения в Подмосковье – социальный приют и больницу, и в первый год программы и волонтёрские мероприятия проходили в среднем 2 раза в месяц. В этом
году совместно с фондом «Большая перемена» был
разработан образовательный проект, в рамках которого волонтёры проводят занятия в детской больнице каждую неделю. Занятия пользуются большой популярностью у детей, им нравится подходить к ним
по-новому – оказывается, обучение может быть интересным! Волонтёры тоже получают удовольствие
от уроков, при подготовке которых они сами узнают
много нового, а во время занятий учатся руководить
группой, удерживать внимание аудитории, решать
конфликтные ситуации.

 Ирина Меньшенина: У нас есть большая инициатива «Спорт во благо», которая включает в себя четыре вида дисциплин: беговые лыжи (гонка «Русский
вызов»), турниры по мини-футболу, бег (благотворительный кросс в пользу детей с синдромом Дауна) и
велоспорт – самое масштабное и заметное мероприятие проекта – велопробег «Красная площадь». Мы
вывозим участников на три дня за город, где корпоративные команды общаются, соревнуются в скорости, творчестве, смекалке, ловкости, презентуют
свою компанию. Церемония награждения проходит
на Красной площади, где победителям вручается переходящий кубок. Ежегодно на этом мероприятии
мы собираем около 6 млн рублей. Всего в 2009 году
проекты «Спорт во благо» принесли в Даунсайд Ап 10
млн рублей. Эти средства идут на работу с детьми. И
большое спасибо компании «ДжамильКо», которая
покрывает все расходы на организацию спортивных
соревнований. Все другие участники, отдавая свои
средства фонду, понимают, что деньги расходуются
только на работу с детьми. «Спорт во благо» – самый
большой проект, в котором ежегодно участвует до 500
человек. Кроме того, благодаря этому мероприятию,
мы выстраиваем долгосрочные отношения с компаниями, которые продолжаются уже в других инициативах фонда.
 Илья Муратов: Уже на протяжении более двух
лет мы сотрудничаем с фондом «Солнце» – к счастью, мы видим, что наши действия поворачивают в
позитивное русло судьбы детей, подопечных фонду. Более того, мы помогаем фонду выстраивать долгосрочные и эффективные отношения с другими
компаниями-благотворителями, разрабатывая специальные проекты, позволяющие коммерческим организациям иметь бизнес мотивы в сотрудничестве с
фондом.
 Ирина Платонова: Мы пришли к выводу, что
наиболее успешны те программы, которые понятны
большинству людей и не вызывают противоречий.
У нас был проект, который постоянно приходилось
объяснять и сотрудникам и дистрибьюторам, для чего и зачем он нужен, поскольку в то время в России
это было совершенно новое направление. Некоторые
люди говорили, что они не согласны и не хотят поддерживать такой проект, поэтому, несмотря на всю
его социальную значимость, нам пришлось закрыть
его через год. Для того чтобы заручится поддержкой
сотрудников и партнёров важно выбирать легкие для
понимания и восприятия проекты.
 Роман Склоцкий: Мы реализуем благотворительную добровольческую программу наставничества «Большие братья / Большие сестры», ориентированную на индивидуальную социально-педагогическую поддержку детей-сирот, детей из неблагополучных и неполных семей силами добровольцев. Доброволец, который проходит у нас предварительную
подготовку, встречается с конкретным ребёнком раз
в неделю на протяжении минимум одного года. В
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лице добровольца у ребёнка появляется ролевая модель и возможность получить новые знания, навыки
и жизненный опыт.
Программа интересна, в том числе тем, что не
предполагает стандартных методов оценки эффективности. Аналогичная программа Big Brothers Big
Sisters в США и Канаде оценивает долгосрочное влияние программы на детей, у которых в своё время были наставники. Проводится оценка уровней образования, доходов, стабильности отношений в семье,
участие в волонтёрских проектах, восприятие себя
как успешного или неуспешного человека. Сравниваются взрослые люди, которые в детстве участвовали в программе и взрослые люди, которым нужна
была наставническая поддержка в детстве, но которую они не получили. Поскольку программа «Большие братья / Большие сестры» реализуется с начала XXI века, мы оцениваем краткосрочное влияние
программы на детей-участников программы. Своим
успехом мы считаем то, что через год участия в программе у более 80% детей улучшается общее эмоциональное состояние и повышается уверенность в себе, более 70% детей демонстрируют большую общительность, около 60% детей становятся более инициативными. На наш взгляд, это очень важные параметры, которые напрямую связаны с качеством будущей жизни детей.
 Надежда Юсупова: В целом, успешная деятельность любой организации, будь то коммерческая или
некоммерческая организация, зависит от позитивного отношения к ней со стороны различных групп общества.
Фонд Тольятти за время своего существования зарекомендовал себя как надёжный партнёр бизнеса,
власти и некоммерческого сектора. Подтверждением
тому является спрос общественности на услуги, оказываемые фондом.
Основной формой финансирования социальных
проектов некоммерческих организаций является
конкурсная процедура. Именно открытость и прозрачность конкурсных процедур повышают степень
доверия городского сообщества к фонду и к социально ответственному бизнесу, сотрудничающему с ним.

Позитивный имидж оказывает прямое влияние на
фандрайзинговую деятельность фонда, для ведения
которой необходимо не только знание методов сбора
средств и умение мотивировать доноров (благотворителей), но и способность реализовать привлечённые средства по целевому назначению.
Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с экономическим кризисом, фонд
не закрыл ни одну из своих благотворительных программ, и даже наоборот, продолжается работа над созданием и развитием новых программ. Нельзя не отметить, что бизнес активно включается в совместную работу с нами. С каждым годом количество доноров, желающих стать партнёрами фонда, увеличивается, соответственно, у нас расширяются возможности по привлечению дополнительных средств и
достижению высокой результативности по реализации программ.
Если говорить о КСО, то наилучшим примером является благотворительная программа «Делать Добро Вместе», которая реализуется фондом
совместно с партнёрами с 2005 года. Цели программы – развитие корпоративной культуры благотворительности сотрудников организаций и предприятий; формирование в коллективе позитивного отношения к благотворительной деятельности учреждения, направленной на решение конкретных проблем местного сообщества. Ведь корпоративная социальная ответственность по сути – это этичное поведение бизнеса по отношению к человеческому сообществу, и как говорится, чем успешнее бизнес –
тем благополучнее общество, а чем благополучнее
общество – тем успешнее бизнес. Люди предпочитают работать в компаниях, ценности которых совпадают с их собственными. И программа «Делать
Добро Вместе» наилучшим образом демонстрирует,
что сотрудники организаций, участвующих в программе, разделяют точку зрения своего руководства
и готовы совместно участвовать в благотворительной деятельности своей организации или предприятия. Количество желающих стать участником программы «Делать Добро Вместе» ежегодно увеличивается.

Занимаетесь ли Вы оценкой эффективности социальных и
благотворительных программ?
 Владимир Балакирев: Оценка – это вещь, которая ориентирована на потребности заказчика. Вопросы, которые выносятся для исследования, не очень
интересны широкой публике. Менеджеров интересует: какой программа имеет результат, достигла ли она
тех целей, которые изначально ставились? Менеджерам это важно, потому что им хотелось бы запускать
программы, которые будут работать, решать социальные проблемы. И образ компании будет улучшен,
но это улучшение произойдет не за счёт каких-то
12

чисто информационных или пиаровских решений, а
на основе реального изменения жизни людей.
 Юрий Гусев: Во всех советах директоров, где работаю, отстаиваю позицию инвестиционного подхода. Именно это обеспечивает эффективность, которая является ключевым словом в формулировке вопроса: предпочитаю математически определять эффективность делением совокупных материальных и
нематериальных затрат – на совокупность материальных и нематериальных результатов. Практика по-
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А.А.Шумейко. Москва. 2007
казывает, что такой разумно прагматичный подход
уместен и применительно и к благотворительности:
наш опыт изобилует примерами, когда НКО, которым мы ранее привычно доверяли благотворительные средства, на поверку оказываются гибридными организациями с нескромно раздутыми расходами по администрированию и даже признаками коррупции – суть использования представителями НКО
служебного положения в личных целях. Есть публичные свидетельства гибридизации (благотворительность плюс коммерция) даже нескольких крупных международных НКО. Поэтому сейчас и до лучших времен, рекомендую консультируемым бизнесам преимущественно развивать прямую благотворительность: корпоративное волонтёрство (например, как в «Трансаэро») или формирование собственных благотворительных фондов (например, как в
«Лукойле»). Резюме: если хотите высокой эффективности – развивайте ответственный инвестиционный
подход и оценивайте результаты проектов КСО или
программ устойчивого развития – суть управление.
 Елена Журавлёва: Безусловно. Мы ежегодно
проводим оценку эффективности реализуемых социальных и благотворительных программ. При этом
«Трансаэро» учитывает как минимум три составляющие: социальная эффективность; влияние на репутацию авиакомпании; влияние на основную деятельность авиакомпании (вклад в оптимизацию нефинансовых рисков, поддержка корпоративных ценностей и т. п.). Очевидно, что корпоративные благотворительные и социальные программы не направ-

лены на получение дополнительной прибыли, однако их реализация приводит к возникновению не
только социального, но и бизнес-эффекта.
Измерение эффективности корпоративных социальных программ, в том числе социального и бизнесэффекта, является обязательным и закономерным
этапом их реализации. При этом «Трансаэро» руководствуется теми же принципами, что и при реализации бизнес-проектов: социальные проекты должны быть интегрированы в основную деятельность
авиакомпании, а также быть устойчивыми в долгосрочной перспективе и приносить реальные результаты обществу.
 Елена Книжникова: Конечно. Это даёт возможность эффективно реализовывать свою миссию и
быть успешными в фандрайзинге.
 Алексей Костин: Как эксперты, мы регулярно
проводим внешнюю оценку различных социальных,
благотворительных и экологических программ компаний, которые привлекают нас для этих целей. Эта
работа предусматривает комплексную внешнюю экспертизу и оценку проектов, глубокое интервьюирование грантополучателей или целевых аудиторий,
оценку достижения целей и показателей проектов,
разработку рекомендаций по их модификации, развитию или свертыванию.
 Юлия Мартынова: Оценка – это, конечно, хорошо, по-западному. Количественные показатели,
цифры – это правильно! НО нельзя эффект от социальной деятельности измерять только количественными показателями, это очень прагматично для рос-
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сийской традиции. Количественная оценка эффективности имеет по большей части формальный характер. Формальный не в смысле фиктивный, а рациональный. Однако стоит признать, что существует некая неформальная категория, не поддающаяся
рациональной оценке, – этическая, если хотите, моральная. Именно в КСО в большей степени, нежели в экономической деятельности, проявляется эта
этическая, моральная категория. Нам гораздо важнее смысловая, качественная составляющая. Хотя,
конечно, не стоит недооценивать взвешенную систему оценки эффективности благотворительных программ. Мы как раз сейчас разрабатывает такую систему интегральных показателей эффективности и,
надеюсь, скоро посмотрим, к чему это приведёт. Это
позволит не только консолидировать и систематизировать разрозненную информацию, но и оценить динамику и эффективность затрат как по направлениям, так и по регионам деятельности, что будет способствовать совершенствованию корпоративной политики в области КСО. Что даст эта оценка? Наверное, в первую очередь взгляд со стороны.
 Мария Маслова: Да, мы проводим оценку эффективности социальных и благотворительных программ. Анализ работы проекта (как промежуточный, так и итоговый) даёт нам уверенность в правильном распределении средств на благотворительные проекты, уверенность в операторе проекта, а
также понимание того, что проект сможет стать

примером выполнения программ по КСО для других компаний.
 Илья Муратов: Мы считаем, что любой бизнес не
может работать изолированно от общества, в котором он существует. Поэтому все социальные проекты, которые мы делаем, направлены не на управление собственной репутацией и увеличение стоимости, а на наше искреннее желание сделать мир лучше, кроме того, это позитивно сказывается на командном духе GLOBAL POINT – добро объединяет и вдохновляет. Мы делаем это для самих себя, ради собственного будущего, ради будущего наших детей и делаем то, к чему на данный момент «лежит»
сердце. Наша команда это достаточно молодые люди
с активной жизненной позицией, поэтому в нашем
случае наиболее эффективные проекты те, в которые мы не просто вкладываем определённые бюджеты, а те в которых мы участвуем. Судите сами – сложно оценить, как повлияло на бизнес то, что наши дизайнеры раскрасили стены в детской больнице, что
наши креативный и PR-директоры заряжали верой в
себя детдомовцев на мастер-классе «Как установить
рекорд Гинесса», или то, что мы лично поздравили
с 65-летием Победы ветеранов, проживающих в нашем районе. Точно можно сказать одно – это влияет, прежде всего, на нас самих и на отношения внутри нашей команды.
 Ирина Платонова: Каждый год компания «Амвэй» на глобальном уровне измеряет результаты своей программы КСО по трём
основным параметрам: количество потраченных на эти
программы денег, количество волонтёрских часов сотрудников и дистрибьюторов
и количество детей, которым
удалось оказать помощь. Соответственно соотношение
всех этих трёх величин и позволяет судить об эффективности реализации программ
КСО на глобальном уровне и
на каждом отдельном рынке,
где представлена компания
«Амвэй». Оценка эффективности позволяет выявить те
моменты, на которые следует
обратить внимание при разработке и реализации новых
проектов КСО, либо произвести соответствующие корректировки в уже существующих проектах.
 Роман Склоцкий: Представляя некоммерческий
сектор, мы отдаем себе отчёт
в том, что без оценки эффекВ.А.Сундуков. Старый английский двор в Москве. 2004
тивности нашей программы,
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мы по определению ограничиваем возможности нашего развития. В первую очередь, это относится к
взаимодействию с бизнесом и грантодателями. Мы
заранее информируем партнёров об ожидаемых результатах совместного проекта и результатах аналогичных проектов, реализованных ранее. Это позволяет сформировать доверительное и прозрачное партнёрство в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме этого, оценка эффективности, пусть даже
внутренняя, нужна самой организации для определения «узких мест», возможностей повышения качества оказываемых услуг целевым группам, для идентификации возможностей роста. Это основные преимущества осуществления оценки, хотя это далеко
не полный список.
 Надежда Юсупова: Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» в течение 12 лет совместно с партнёрами осуществляет деятельность по финансированию социально значимых проектов общественных и некоммерческих организаций, направленных на решение нужд жителей города Тольятти.

За это время были разработаны различные социальные и благотворительные программы, которые реализуются в настоящее время. И, безусловно, каждая из этих программ нуждается в оценке,
основная цель которой – определить насколько эффективно работает та или иная программа, достигает ли она запланированных результатов. Подобный анализ позволяет учитывать все минусы и плюсы при реализации и продвижении подобных программ в дальнейшем.
В настоящее время мы планируем провести оценку новой благотворительной программы «Тематический фонд «Образование». Она создана для улучшения качества услуг и условий для обучения детей
в образовательных учреждениях Тольятти. Планируется оценить эффективность программы с октября 2009 г. – момента её реализации – по май 2010
г. Оценка позволит выявить преимущества и недостатки программы, усовершенствовать её и использовать наиболее эффективные методы для реализации проекта.

Является ли оценка эффективности социальных и благотворительных
программ критерием определения размера ежегодного бюджета
на их осуществление?
 Владимир Балакирев: Конечно, является. Если специалист по оценке говорит, что какая-то
часть программы не эффективна, она никому не
нужна, не востребована, или напротив направление, которым занимается компания наиболее нужное в регионе, конечно, это влияет на бюджет. Если поводом оценки становятся сомнения в эффективности программы, чаще всего речь идёт об изменении бюджета или полном прекращении финансирования.
 Юрий Гусев: Кризис заставляет нас делать то,
что мы не всегда делали в «тучные времена» – считать эффективность социальных инвестиций, из которых выживают и даже развиваются только высокоэффективные.
 Алексей Костин: Бюджеты социальных и благотворительных программ складываются у разных
компаний исторически, зачастую ещё из обязательств советского периода, постепенно трансформируясь профильно и регионально. Простое ежегодное сопоставление бюджетов необходимо, но не является решающим. Главное – это имиджевая и коммерческая отдача для компании. И от конкретной
ежегодной или среднесрочной ситуации будет зависеть сокращение или увеличение объёмов финансирования мероприятий КСО. Не только от их эффективности. Например, повышение энергоэффективности или постепенный переход на альтернативные источники энергии могут не входить в приоритеты компании в силу их текущей и среднесрочной
дороговизны. Но институциональный пресс со сто-

роны властей, экологов и НКО могут заставить компанию предусмотреть приоритетное финансирование в этих областях устойчивого развития.
 Юлия Мартынова: Мы стараемся последовательно реализовывать свою политику в области
КСО и соответственно продолжаем из года в год
свои приоритетные проекты. Конечно, в целом
бюджет на благотворительные программы может
корректироваться. Это происходит с учётом специфики каждого отдельного случая и исходя из финансовых итогов года. Безусловно, появляются и
новые проекты, которые могут потребовать дополнительного финансирования внутри основных направлений благотворительной деятельности.
 Мария Маслова: В нашем случае на определение размера ежегодного бюджета влияют многие
факторы. Это и адекватный анализ проектов, и эффективный выбор операторов для осуществления
проектов, и своевременность предоставления отчётности, и точность в расходовании бюджета, и другие вопросы. При этом при оценке эффективности учитываются совокупность всех факторов, влияющих на нее.
 Ирина Меньшенина: Да, анализ эффективности подсказывает нам возможности рационально использовать бюджет и увеличивать количество пожертвований. Так стимулирование наших постоянных доноров на участие в мероприятиях приводит к
увеличению финансирования бюджета фонда. Также очень эффективны для нас мероприятия, которые проводят сами компании. Например, на аукци-
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оны детских рисунков в офисе Даунсайт Ап не тратит свои средства, но получает пожертвования.
 Ирина Платонова: Низкая оценка эффективности социальных программ, конечно же, может привести к изменению ежегодного бюджета на КСО
в меньшую сторону, хотя, по политике компании,
бюджет КСО составляет определённый процент от
прибыли компании.
 Роман Склоцкий: Однозначно является.
 Надежда Юсупова: Да, бесспорно, оценка эффективности программ является для нас одним из

основных критериев формирования бюджета. Если программ эффективна и востребована обществом
(основными нашими целевыми аудиториями), то мы
будем вкладывать все свои усилия для её дальнейшего развития.
Но здесь нельзя не отметить, что многие некоммерческие организации (да и коммерческие тоже) проводят оценку эффективности той или иной программы
крайне редко, а если и проводят, то используют наименее затратные виды оценки. Это объясняется недостаточностью финансовых и кадровых ресурсов.

Какие методики Вы используете для измерения эффективности
социальных и благотворительных программ компании?
 Владимир Балакирев: В оценке, несмотря на
разные подходы, есть определённая практика и профессиональные стандарты. Есть четыре метода сбора информации: анкетирование, интервью, изучение документации и наблюдение. Есть технология
проведения оценки, которая отличает оценку благотворительных программ от научных или социальных
исследований. Определенный механизм, последовательность действий даёт возможность сделать грамотную оценку.
 Юрий Гусев: Формы сбора информации для
расчёта эффективности – предмет выбора руководства компаний. В своей профессиональной практике чаще прибегаю к двум: (1) непрерывный мониторинг рисков и возможностей внутренней и внешней экономической, социальной, экологической
и информационной среды – анализ доступных источников информации и прямое взаимодействие с
заинтересованными сторонами, а также (2) метод
(intelligence) негласной проверки результатов социальных инвестиций специальными уполномоченными-экспертами.
 Елена Журавлёва: Для измерения эффективности социальных и благотворительных программ в
«Трансаэро» используется методика оценки на основе набора критериев эффективности каждой отдельной программы.
 Алексей Костин: Внешняя экспертиза и глубокое интервьюирование целевых аудиторий, а также использование различных показателей, начиная
от снижения нагрузок на окружающую среду со стороны самой компании до частоты упоминаемости –
положительной и отрицательной, в СМИ.
 Мария Кузьминова: С точки зрения благотворительного фонда, измерение эффективности программы – достаточно эфемерное понятие. Влияние
программы можно оценить по индивидуальному собеседованию отдельно взятого ребенка с психологом
– для оценки уровня его психологического комфорта, развития кругозора и предметных знаний. Но так
как эти показатели не дают чётких оценок, то мы используем в качестве показателей эффективности ко16

личество детских домов, участвующих в программе;
количество спонсоров, желающих финансово поддерживать программу; количество детей, поступающих в
вузы; спортивные или иные конкурсные достижения
детей из подшефных детских домов.
 Юлия Мартынова: В настоящее время мы заняты именно тем, что пытаемся разработать методику
оценки эффективности наших благотворительных
программ, разработать интегральные показатели эффективности, которые можно будет применять и для
оценки направлений благотворительной деятельности, и для оценки региональной активности. Метод
обратной связи тоже представляется приемлемым.
Мы планируем провести ряд опросов, возможно, анкетирование для учёта мнений экспертов и заинтересованных сторон.
 Мария Маслова: Анализ эффективности производится на основе внутренних факторов оценки, которые являются частью внутренних политик компании.
 Анна Машнинова: Самым главным показателем
эффективности нашей волонтёрской программы является количество вовлечённых сотрудников. За первый год существования программы было проведено более 30 мероприятий, участие в которых приняли порядка 90 человек, 60 из них были задействованы более чем в одном мероприятии.
 Ирина Меньшенина: Мы измеряем количество людей, которые с нами сотрудничают, количество средств, которые мы получаем в результате корпоративного сотрудничества, и сколько раз в год компания нам помогает. Я могу сказать, что в 2009 году в спортивных проектах напрямую поучаствовали более 500 человек, но существует много людей,
кто стал другом фонда помимо этого. Около 400 доноров находятся с нами на связи, мы регулярно информируем их о своих результатах и событиях. Это
такой организованный цикл коммуникации в течение всего года. Среди компаний у нас есть постоянные партнёры: Deloitte, Shell, Велес Капитал, ИТЕРА, Вестерн Юнион, Райффайзенбанк, ExxonMobil,
PricewaterhouseCoopers, Nike, ETSN, TNT Express,
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HSBC, Voerman, Легаси, Боинг, банк «Держава» и
многие другие. Мы знаем все имена и все контакты
людей, которые нам помогают. Мы постоянно информируем их о том, что у нас происходит, как расходуются деньги.
 Илья Муратов: Помощь невозможно определить
в категории «эффективно», мы делаем доброе дело,
оказываем посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Только один показатель – максимальное сведение проблемы на нет. Проблема, которую мы помогаем решать – это «неблагополучное детство», оно
зачастую остаётся незамеченным со стороны государства, поэтому – помощь конкретным детям, их
улыбка – вот главный результат эффективности.
 Ирина Платонова: Для компании «Амвэй» очень
важно не только реализовать проект КСО, но и мониторить его дальнейшую судьбу: что происходит с
оборудованными игровыми и сенсорными комнатами в детских учреждениях в различных городах России через год, два, три после их открытия, кто следит за переданным в детские больницы медицинским оборудованием, кто осуществляет его ремонт в
случае поломки, и т.д. С этой целью, в мае – июне
этого года «Амвэй» организовала пресс-тур по Москве, Московской области и Краснодару, пригласив в
качестве независимых экспертов журналистов, чтобы они смогли своими глазами увидеть, что стало с
объектами КСО спустя год – два после реализации

проекта, задать вопросы специалистам и благополучателям, выявить, с какими трудностями сталкиваются все стороны, задействованные в реализации
проектов КСО. Это был прекрасный повод для компании получить обратную связь по многим вопросам, касающимся реализации программ КСО компании.
 Роман Склоцкий: На данном этапе развития нашей программы в России мы используем метод опроса основных участников программы (добровольцев, воспитателей, родителей самих детей) как главный метод оценки нашей эффективности, реализуемый собственными силами. Но, безусловно, оценка
внешними консультантами способна гораздо больше рассказать о нашей программе нам самим и нашим стейкхолдерам.
 Юлия Юдина: Мы оцениваем эффективность наших проектов по нескольким параметрам:
 соответствует ли деятельность по программе рабочему плану;
 добились ли намеченных результатов;
 жизнеспособны ли результаты;
 как планируемые затраты соотносится с фактическими затратами и фактическими результатами;
 степень успешности программы в достижении цели.
 Надежда Юсупова: Начиная с 2006 года все проекты, предоставленные на соискание грантов в ГБФ

Вернисаж
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«Фонд Тольятти», оцениваются согласно «Политике
ГБФ «Фонд Тольятти», утвержденной Грантовым комитетом Попечительского совета фонда.
В фонде применяются следующие виды оценки: предпроектная, экспресс-оценка, промежуточная (мониторинг) и итоговая оценка.
На этапе предпроектной оценки применяются такие методы, как:
 структурный анализ: выявление логических ошибок и несоответствий в тексте проекта, бюджете и
иных документах;
 мотивационный анализ: сопоставление обоснования проекта с данными статистики, выявление
уровня компетентности исполнителей, сопоставление содержания проекта и его реальных (не декларируемых) результатов;
 анализ на инновационность: сравнение предложенных в проекте идей и методов с применяемыми в современной практике некоммерческого сектора;
 иные методы, применяемые в практике оценки
проектов (evaluation).
На этапе промежуточной оценки (мониторинга)
используются следующие методы: наблюдение за работой исполнителей (например, при проведении мероприятия); опрос руководителей, исполнителей и
благополучателей проекта; анализ документации;
иные по необходимости.
В рамках итоговой оценки специалисты фонда
разрабатывают механизм её осуществления, который
представляет собой: постановку цели, определение
задания на проведение оценки, планирование оценки, определение методов и инструментов для сбора информации (фокус-группа, интервью, наблюдение, анкетирование, изучение документов и т.д.),
сбор и анализ полученной информации, выработку
рекомендаций, подготовку и презентацию отчёта о
результатах.

На наш взгляд, основными методами для измерения эффективности социальных и благотворительных программ компании являются количественные
(обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций и последующий качественный анализ полученных результатов) и качественные методы анализа (логико-структурный анализ, сопоставительный, мотивационный
и др.).
Конечно, мы пользуемся услугами внешних консультантов. В Фонде создан Экспертный совет, состав которого ежегодно утверждается Грантовым комитетом Попечительского совета фонда. В Экспертный совет фонда включаются специалисты, имеющие необходимые профессиональные знания и навыки, обладающие высоким личным авторитетом,
имеющие положительную репутацию в городском
сообществе. Членами Совета (представителями некоммерческих организаций и властных структур)
осуществляется предпроектная оценка заявок.
В полномасштабной (итоговой) оценке социальных и благотворительных программ принимают
участие сотрудники фонда, также приглашаются сторонние эксперты, так как результаты оценки имеют
ценность только в том случае, если они объективны.
Принципы оценочной деятельности, которыми руководствуется фонд: независимость, прозрачность,
научная основа, результат.
Безусловно, мы используем различные методы
«обратной связи». Благодаря этому мы своевременно реагируем на любые изменения, которые происходят вокруг нашей организации и в сфере благотворительности в целом. Грамотное сочетание методов обратной связи способствует установлению контакта между организацией и целевыми аудиториями,
также помогает достичь более высоких результатов в
деятельности компании и повышает её конкурентоспособность.

Как используются в Вашей компании результаты оценки социальных и
благотворительных программ?
 Владимир Балакирев: Компания хочет реализовать социальный проект, но она хотела бы понять,
какой именно проект нужен. Человек, который занимается оценкой, выезжает в регион и выясняет: какие проекты наиболее востребованы, какие острые
проблемы можно с помощью него решить, как отнесутся власти к этой инициативе? На основе полученных в ходе оценки данных менеджеры компании
принимают решения. Кроме предварительной оценки программы есть ещё промежуточная и финальная
оценка. Промежуточная нужна для коррекции программы в ходе её реализации или же для того, чтобы убедиться, что всё идёт хорошо. Финальная оценка позволяет увидеть результат: удалось ли добиться решения тех задач, которые ставились, насколько
18

эффективно были потрачены деньги. Но финальная
оценка очень часто работает на будущее: продолжать
или не продолжать эту программу? Если продолжать,
брать ту же целевую аудиторию или изменить?
 Юрий Гусев: Оценка программы не может улучшить уже полученные результаты. Оценка результатов нужна мне, например, в качестве члена совета директоров, для принятия информированных и
обоснованных решений об объёмах социальных инвестиций на будущее или их прекращении, если, например, результаты не совместимы с риск-аппетитом
компаний, в управлении которых я представляю интересы акционеров, включая государство.
 Елена Журавлёва: Оценивая эффективность,
реализованных программ, «Трансаэро» выстраивает
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дальнейшую деятельность в этом направлении с учётом полученных результатов, а итоги публикует в нефинансовой отчётности. Нефинансовая отчётность
нашей компании – это инструмент информирования
клиентов, сотрудников, партнёров, акционеров и
всего общества о том, как развивается авиакомпания
в области устойчивого развития, какими принципами руководствуется и каких результатов добивается.
 Елена Книжникова: Идет постоянный мониторинг и корректировка хода проекта при необходимости. По проекту «Вода – источник жизни», шла
постоянная обратная связь и благодаря предложениям участников проекта были внесены изменения в
методическое пособие для них.
 Роман Склоцкий: Мы регулярно прибегаем к
«обратной связи» и просим добровольцев, участвующих в программе «Большие братья / Большие сестры», дать независимую оценку нашей работы. Это
крайне полезная инициатива, поскольку большинство наших добровольцев – люди бизнеса, которые
способны оценить деятельность организации с точки зрения управления процессами, обмена знаниями, эффективности использования ресурсов. Например, после одного из таких опросов нами было принято решение перейти от «ручной» психодиагностики добровольцев (является частью процесса
подготовки добровольца) к электронной, что позволило высвободить временной ресурс специалистов
программы и направить его на альтернативные задачи. Это лишь небольшой пример, подтверждающий
необходимость осуществления разного рода оценок
(внешних, внутренних, предварительных, промежуточных, финальных) для повышения эффективности организации и увеличения социального эффекта.
 Юлия Юдина: Результаты анализа используются нами для принятия управленческих решений, изменение дизайна программы.
 Надежда Юсупова: Результаты промежуточной оценки социальных и благотворительных программ позволяют внести
определённые коррективы в деятельность
по проекту или программе для достижения наилучших результатов работы, а результаты итоговой оценки используются в
дальнейшем для создания и развития новых программ, применяя наиболее эффективные методы и технологии, выявленные
в процессе оценки. Главным компонентом
оценки являются рекомендации. Без них
оценка бессмысленна.
Можно привести два ярких примера
благотворительных программ Фонда –
«Делать Добро Вместе» и «Мой День рождения!». О целях программы «Делать Добро Вместе» было сказано ранее. На сегодняшний день эту программу поддерживают сотрудники пяти городских организа-

ций: ФИА-Банк, Рынок-Агро, Куйбышевазот, Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России и банк
АВБ. Поступившие средства распределяются следующим образом: сотрудники сами определяют направления своей благотворительности и делают собственные пожертвования в пользу некоммерческих организаций, которые занимаются развитием спорта,
оказывают помощь детям-сиротам, инвалидам.
В рамках оценки данной программы были выявлены наиболее эффективные методы для её дальнейшей реализации, что позволило привлечь новых
участников в лице сотрудников тольяттинских банков и предприятий.
Городская благотворительная программа «Мой
День рождения!» – это программа оказания финансовой помощи семьям новорожденных, появляющихся на свет в дни создания городских организаций. Цель программы – содействие защите материнства, детства и отцовства.
«Мой День рождения!» одна из немногих благотворительных программ фонда, которая имеет статус городской. Оценка эффективности программы
показала, что 93% благотворителей, участвующих в
финансировании, удовлетворены её организацией
и эффективностью, а 80% грантополучателей имеют устойчивое представление о благотворителях,
которые своим участием содействуют защите материнства, детства и отцовства, что в свою очередь
формирует у общественности чувство заботы о каждом гражданине со стороны местного бизнеса, 90%
благотворителей и в дальнейшем планируют принимать участие в программе «Мой День рождения!», а
также способствовать привлечению новых организаций-благотворителей.

Вернисаж

О.Б.Тучина. Ильинские ворота. 1997
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»

Анна ЛЫГИНА,
руководитель группы социальных
инвестиций
компании «Сахалин Энерджи
Инвестмент компани Лтд.»

еятельность «Сахалин Энерджи» оказывает
существенное влияние на развитие всей области. Помимо производственной деятельности, приоритетом компании с момента её создания в 1994 г. является реализация социально значимых программ на территории присутствия. Сознавая
свою ответственность за общество, компания осуществляет инвестиции в социальную сферу основываясь на принципах устойчивого развития.
Компания стремится к тому, чтобы экономическое и социальное влияние проекта на Сахалин было максимально эффективным, а экологическое воздействие – минимальным, и делает это не только для
поддержания своей деловой репутации, но и для того, чтобы сохранить самоуважение и уверенность в
правильности выбранного пути.
При решении любой задачи компания учитывает экономические, социальные и экологические аспекты, что даёт уверенность в том, что проект «Сахалин-2» будет не только содействовать экономическому развитию Сахалинской области и России, но и
способствовать охране окружающей среды и оказывать положительное влияние на повышение качества
жизни местного населения.
Социальные программы рассматриваются как неотъемлемая часть производственной деятельности
компании. Управление социальными инвестициями осуществляется по той же схеме, что и управление другими важнейшими вопросами ведения бизнеса – при помощи систем и процессов, которые устанавливают приоритеты и детально описывают планы реализации программ, процессы принятия решений, процедуры управления программами социальных инвестиций. Стратегия социальных инвестиций – это часть стандарта управления вопросами социальной ответственности, действие которого распространяется на всю деятельность компании в области социальных инвестиций и устойчивого развития. Согласно стратегии «Сахалин Энерджи» проводит внутренний мониторинг (текущий) и выполняет независимую внешнюю оценку (один раз в два года) проектов социальных инвестиций в соответствии

Д
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с требованиями по контролю социальной деятельности, а также требованиями компании в отношении
внутреннего аудита.
«Сахалин-2» – первый в России комплексный нефтегазовый проект, осуществляемый на основе проектного финансирования с привлечением крупнейших иностранных инвестиций международных банков. Выполнение большого объёма социальных обязательств стало условием для получения проектного финансирования. Среди социальных обязательств
– независимый (внешний) мониторинг всех ключевых социальных обязательств и программ. Чётко выстроенная система оценки воздействия на социальную сферу и управления социальным воздействием создала предпосылки для разработки эффективной системы мониторинга оценки корпоративных
социальных программ. Компания регулярно проводит мониторинг и оценку социальных программ как
собственными силами так и с привлечением независимых экспертов. В 2004–2005 гг. впервые проведе-

Вернисаж

Ю.А.Смирнова. Портрет ветерана МВД
Ф.Ф.Суховского (Каширский район) с супругой. 2007
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на оценка программ с привлечением внешних независимых экспертов, а также с участием специалистов
ШЕЛЛ. В 2005 и 2006 гг. проведена внутренняя оценка проектов и программ, финансируемых из Фонда
социальных инвестиций, были определены проекты
для выхода. В течение 2006 – 2008 гг. было прекращено финансирование ряда проектов, стратегия выхода
компании из программ – это часть разработки и планирования новых инициатив.
В 2008 г. российские специалисты провели независимую оценку нескольких социальных программ
компании. В конце 2009 г. мы оценили эффективность ещё нескольких программ компании. Проведение такого рода оценки на этапе перехода от этапа строительства к этапу эксплуатации проекта позволило чётко спланировать стратегию и приоритеты
политики в области социальных инвестиций.
Кроме оценки эффективности программ довольно
значительное внимание уделяется и вопросам узнаваемости и восприятия социальных инвестиций компании населением острова. В рамках регулярных социологических исследований на предмет социального воздействия проекта «Сахалин 2» проводится социологические опросы населения. В анкету, используемую при опросах, включены также и вопросы от-

носящиеся к программам и политикам социальных
инвестиций.
Постоянный внешний мониторинг осуществляется при реализации одной из самых крупных программ компании – «План содействия развитию коренным малочисленным народам Севера Сахалина». Мониторинг осуществляется международным
экспертом два раза в год в соответствии с социальными обязательствами. Кроме этого в 2008 г. прошла промежуточная оценка реализации «Плана содействия», а в настоящее время проводится финальная оценка. Для её проведения привлекаются представители коренных народностей Севера Сахалина.
Все отчёты находятся в свободном доступе на сайте компании, а также распространяются в населенных пунктах.
Интеграция мониторинга и оценки корпоративных программ в систему управления социальными
обязательствами компании позволяет осуществлять
программы более эффективно. Привлечение как самих сотрудников компании, так и партнёров, а также внешних консультантов позволяет не только объективно оценить изменение ситуации и воздействие
программ, но и формируют положительный имидж
компании.

МОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД
КОМПАНИЙ В ОБЩЕСТВО?
ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО»,
КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ РЕНОВА

уководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчётности РСПП Елена ФЕОКТИСТОВА
А обратила внимание присутствующих на то, что в компаниях, занимающихся ответственными деловыми практиками, за последние полтора года наметился перенос акцента от общих вопросов – в чём заключается
КСО – к более профессиональным – как работать
по внедрению принципов социальной ответственности, почему необходимо быть ответственным, что
это даёт, каким образом КСО встраивается в стратегический менеджмент, как эффективно организовать взаимодействия с заинтересованными
сторонами. Это заметно по анализу нефинансовых отчётов. Следовательно, компании осознают
значимость практических действий в этом направлении и подходят к этому системно.

Р

Руководитель отдела услуг в области устойчивого развития компании «Эрнст энд Янг» Ксения
ЛЕЩИНСКАЯ сделала краткий
обзор международного опыта социальных измерений, рейтингов и
индексов в области КСО. Говоря о
большом количестве внешних индексов и рейтингов, существующих за рубежом, Ксения отметила, что все они были созданы как инструмент принятия решений для
социально ответственных инвесторов. При этом был
приведен пример компаний Apple и Google, которые,
не участвуя в индексе устойчивого развития Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), лидируют в последнем рейтинге Most Admired Companies («Самые уважаемые компании») среди крупнейших компаний
Fortune 500. Однако их неучастие в DJSI вовсе не
значит, что они не уделяют большого внимания вопросам КСО. Наоборот, Apple всерьез занимается воп-
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росами экологических последствий всей своей продукции, а про отношение Google к развитию сотрудников и условиям труда ходят легенды. В этой связи
Ксения поделилась с аудиторией мыслью о том, что
наиболее важными измерениями являются внутренние. Внедрение в компаниях системы ключевых показателей деятельности в области КСО обеспечивает
соблюдение принципа «What gets measured, gets done»
(«Что измеряется, то делается»).
Практическими примерами
влияния социальной ответственности на рыночную капитализацию компаний поделился директор программ в социальной и государственной сферах Московской школы управления СКОЛКОВО Алексей ГЕРМАНОВИЧ. Восемь лет он работал в группе компаний «Северсталь» на различных позициях – от советника генерального директора по связям со СМИ
и органами государственной власти до заместителя
генерального директора по стратегическим коммуникациям и корпоративной социальной ответственности. Алексей обобщил этот опыт и опыт работы в
СКОЛКОВО. Прежде всего, он подтвердил, что интерес к КСО увеличился и дискуссии по этому вопросу начинают выходить на всё более профессиональный уровень. Появился новый тренд – по итогам кризиса общество, а вслед за ним регуляторы
рынка, сделают вывод о том, что КСО должно стать
новой формой взаимодействия бизнеса и государства и в том числе некоторого давления государства на
бизнес. Это в нашей стране, особенно в преддверии
предвыборного года, будет использовано регуляторами. Через методологию КСО бизнес будет всё более
активно смотреть на предмет своей социальной ответственности. Последние события, связанные с BP,
приведут к серьёзному пересмотру этой тематики на
международной арене.
Говоря о преимуществах КСО, выступающий
привел пример последнего исследования компании
Accenture, проведённое совместно с Глобальным договором OOН. В нём проанализировано мнение топменеджеров об устойчивом развитии. Согласно исследованию около 80% руководителей очень крупных компаний рапортовали, что у них КСО активно
интегрировано в долгосрочную стратегию. Есть исследование 2008 г. Морган Стенли, которое говорит
о том, что если компания начинает работать на фондовом рынке, то после её выхода на IPO инвесторы
покупают бизнес, ориентируясь на его финансовые
показатели. Второй слой инвесторов покупают его
за стратегию. Например, в Северстали после выхода
на IPO в 2007 г., компания начала «продавать» свою
стратегию. Как результат вырос уровень капитализации (от $9 млрд до 15-17), потом началась работа по
продвижению репутации и КСО. Приходит слой инвесторов, например, пенсионные фонды, у которых
22

достаточно «долгие» деньги. Они вкладывают в компанию, если она признана рынком соответствующей
нормам КСО, является частью листингов, у которой
есть главы о КСО в годовых отчётах либо отдельные
отчёты. Это может быть очень полезно для акционеров российских компаний. Это value proposition для
IPO.
Алексей Германович также отметил, что КСО во
время кризиса уменьшает и замедляет падение, а также минимизирует другие риски – например страновой фактор. Не секрет, что на Россию распространяются все подозрения, которые влияют на капитализацию. В этой связи могу быть полезны отраслевые
инициативы.
Выступающий остановился на роли КСО в процессе сделок при слиянии и поглощении, во время которых на КСО обращают внимание. Пример –
покупка Северсталью компании в Детройте. Решение суда с конкурентом Северстали – американской
компанией US Steal – в итоге было в пользу российской компании отчасти благодаря практике взаимоотношения в Росси с профсоюзами. Лидеры американских профсоюзов отрасли приезжали в Череповец и встречались с российскими коллегами для анализа работы с профсоюзами и это было, безусловно,
преимуществом.
Управляющий партнёр Экспертного центра управления Юрий
ГУСЕВ посвятил своё выступление ценностям КСО и устойчивого развития для компании. Что
даёт социальная ответственность
бизнесу? Такой вопрос неизбежно задают те, кто принимают решения. 21 век, включая текущий
мировой кризис – это век социальных и экономических изменений, включая глобализацию, развитие
информационного общества и переход от иерархических к сетевым структурам организаций.
Динамика этих изменений побуждаёт к поиску
новых подходов к производству ценности. Поэтому,
мегатрендом управления 21 века становится реформа корпоративного и территориального управления,
направленная на выработку нового подхода к производству частной и общественной ценности за счёт устранения или уменьшения вероятности рисков, минимизации их последствий, а также использования
возможностей внутренней и внешней экономической, социальной, экологической и информационной
сред компаний и территорий для устойчивого развития бизнеса и общества.
В ближайшие десятилетия такой подход, а также
государственно-частное партнёрство, предоставляют
широкие возможности в объёме $6,2 трлн для дальновидных компаний-лидеров: таково заключение
международного исследования, которое в 2010 г. проведено Всемирным советом бизнеса по устойчивому
развитию (WBCSD). Управленческие инновации по
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внедрению принципов КСО и устойчивого развития
в стратегию значимо влияют на материальные и нематериальные активы, обеспечивая долгосрочное устойчивое развитие компаний и территорий их присутствия. Важность и эффективность нового подхода
к воспроизводству частной и общественной ценности подтверждается практикой компаний-лидеров, а
также рядом эмпирических исследований 2010 г., обзору которых посвящено выступление.
Старший советник Агентства
США по международному развитию Денис КОРЕПАНОВ рассказал об оценке в качестве инструмента повышения эффективности социальных программ. Он проследил взаимосвязь между программами КСО и программами
социально-экономического развития классических «донорских структур» на примере USAID, отметив смещение акцентов в программах КСО во время экономического кризиса. В этой
связи использование оценки социальных проектов

компании должно быть в зависимости от приоритетов КСО. Денис остановился на взаимосвязи оценки
и мониторинга, а также на использовании инструментария и подходов к проведению оценки эффективности социально-экономических программ, наработанных USAID и другими донорскими организациями в программах КСО. В заключении выступающий обратил внимание присутствующих на ресурсы USAID по оценке эффективности, находящиеся в
открытом доступе.
Более подробно на практике и перспективах оценки и мониторинга программ остановился консультант и управляющий партнёр компании «Процессконсалтинг» Владимир БАЛАКИРЕВ. Он рассказал
о месте, которое может занимать оценка и монито-

ринг программ в концепции КСО,
об оценке и мониторинге как инструментах, позволяющих анализировать результативность отдельных программ и проектов, которые могут быть включены в рамки того, что называется корпоративной социальной ответственностью. Сама реализация концепции КСО может быть подвергнута изучению с помощью инструментов оценивания. Выступающий привел пример проекта RARE по оценка применения
концепции КСО в Европе. Владимир поделился подобным опытом в России в рамках корпоративной
благотворительности, частными и корпоративными фондами. Он сказал: «Оценка и мониторинг программ – это сложившаяся в мире профессиональная
область деятельности. Она вполне соответствует критериям зрелой профессии, сформулированным Абрахамом Флекснером ещё в 1915 году: единая база знаний, система сертификации, использование специальных знаний на благо общества, создание профессиональной автономии, профессиональные стандарты, профессиональный этический кодекс».
Выступающий дал «инструкцию» по тому, как проводить мониторинг и оценку: разработать
политику организации в области
мониторинга и оценки (МиО) –
базовые правила, рамки, принципы распределения функций МиО
и т.д.; определить основные термины для использования внутри организации; определить принципы проведения мониторинга и
оценки, возможно даже свои стандарты МиО; разработать процедуры проведения мониторинга и
различных видов оценки; выработать положения о подразделениях
и должностные инструкции специалистов, которые будут принимать участие в осуществлении мониторинга и оценки; создать руководство по проведению МиО; выделить ресурсы для проведения МиО.
Руководитель группы социальных инвестиций компании «Сахалин Энерджи Инвестмент компани Лтд.» Анна ЛЫГИНА рассказала о мониторинге и оценке социальных программ в системе управления социальными обязательствами в своей компании. Она отметила, что управление социальными инвестициями осуществляется по той же схеме, что и управление другими важнейшими вопросами ведения бизнеса – при помощи систем и процес-
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сов, которые устанавливают приоритеты и детально
описывают планы реализации программ, процессы
принятия решений, процедуры управления программами социальных инвестиций. Среди социальных
обязательств – независимый мониторинг всех ключевых социальных обязательств и программ. Компания регулярно проводит мониторинг и оценку социальных программ как собственными силами, так и с
привлечением независимых экспертов.
Главный специалист отдела по
координации спонсорской деятельности АО «Лукойл» Юлия
МАРТЫНОВА
А рассказала о двух
подходах к оценке. При рациональном подходе к оценке благотворительных программ используются в качестве критериев показатели эффективности (результативности). Они показывают количественные изменения. Этический подход к оценке благотворительных программ, как правило, демонстрирует социальный эффект. И здесь в первую очередь мы говорим о качественных изменениях. Выступающая
остановилась на некоторых барьерах, препятствующих оценке эффективности. Так, например, решения руководства подчас имеют субъективный, личностный характер и политика компании, её стратегия ведения бизнеса в том числе в сфере благотворительности во многом обусловлены личностными характеристиками руководителя, его морально-этическими принципами; не всегда можно измерить социальный эффект от благотворительных акций; сложно
проводить оценку проектов, если мы говорим о поддержке инфраструктурных объектов, которые находятся на балансе предприятий как наследство советского прошлого.
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В этической плоскости лежит и вопрос личного понимания, сознательности, внутреннего чувства
долга руководителя не только как менеджера, но и
как личности. Эти ориентиры, не поддающиеся формальной оценке, количественному измерению, и являются мотивацией к продолжению программ КСО,
особенно в условиях кризиса.
Существуют 2 типа оценки эффективности: на
этапе отбора и по итогам реализации проекта (оценка результатов). Юлия рассказала о бизнес-эффекте
от программ КСО, о зарубежном опыте и российской специфике (влияние на имидж компании, её капитализацию, рост
стоимости акций и в целом на
устойчивое развитие). Также
говорилось о таких индикаторах бизнес-эффекта благотворительных программ, как лояльность потребителей и рост
продаж, которые могут быть
выявлены, например, посредством проведения замеров динамики продаж на АЗС компании
по итогам проведённых акций
и крупных благотворительных
проектов в регионах деятельности. В заключении выступающая остановилась на количественных и качественных показателях эффективности благотворительных проектов.
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СОСТОЯЛСЯ САММИТ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
НЬЮ-ЙОРК. Саммит лидеров программы Глобального договора-2010 стал самой масштабной встречей
по вопросу корпоративной социальной ответственности (КСО) за всю историю ООН. Более 1500 представителей бизнеса, некоммерческих организаций,
инвестиционных и научных кругов, правительств
многих стран стали участниками активного обсуждения способов решения наиболее острых глобальных
проблем современного мира.
Задача саммита – активизировать действия предпринимательского сообщества для поддержки Целей развития Тысячелетия. Открыл мероприятие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который отметил, что на нынешнем Саммите непременно будет заложен фундамент «новой эры устойчивости» –
эпохи, когда бизнес не будет стоять в стороне от экологических и социальных проблем общества.
Пан Ги Мун подчеркнул, что вопросы устойчивого развития в интересах всех, окружающей среды и
социального развития должны стать неотъемлемой
частью деловой практики. Он заявил, что бизнесмены, инвесторы, представители правительств, гражданского общества, профсоюзных и академических
кругов – должны продвигаться к новой эре – эре стабильности.
На саммите была представлена «модель устойчивого корпоративного лидерства» для дальнейшего
продвижения принципов Глобального договора, который в нынешнем году отмечает 10-ю годовщину.
В 2000 г. лишь 40 компаний направили своих представителей в штаб-квартиру ООН для участия в новом проекте ООН в области корпоративной ответственности. В настоящее время к Глобальному договору присоединились почти восемь тысяч
организаций (в том числе – 45 из России,
72 из Беларуси и 144 из Украины). «Сегодня мы поставили новую цель – к 2020 году собрать в своем кругу 20 тысяч участников», – заявил глава ООН.
Обращаясь к участникам саммита Пан
Ги Мун сказал: «Мы облегчили вам задачу и в результате тщательного анализа
отобрали 15 партнёрских проектов, которые помогут нам продвинуться в выполнении Целей тысячелетия. Они охватывают такие сферы, как голод, болезни, чистая энергия, защита девочек от насилия».
А Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе
с организацией Save the Children призвали
лидеров бизнеса сообща разработать принципы, которые помогут компаниям соблюдать права детей и молодежи.
Саммит проходил в три сессии. Первая была посвящена обсуждению плана
мероприятий, которые бы способствова-

ли скорейшей интеграции «Десяти принципов Глобального договора» в корпоративную культуру как
можно большего числа компаний. По мнению представителей ООН, сегодня, в эпоху глобализации всех
рынков, компаниям особенно важно быть социально
ориентированными и больше внимания уделять потребностям общества.
В рамках второй сессии участники говорили о необходимости реформирования корпоративного понимания социальной ответственности, о важности
внедрения принципов КСО на всех уровнях компаний, на каждом производстве и в каждом офисе. В
рамках сессии участникам был предложен ряд новых
инструментов и ресурсов в сфере охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, раскрытия информации, расширения прав и возможностей женщин,
улучшения отношений на рабочем месте и инвестиций на производстве в зонах высокого риска или при
авариях.
Заключительная сессия стала местом подведения
промежуточных результатов, которых удалось добиться за десять лет после принятия руководителями многих стран обязательств борьбы с бедностью
в рамках Целей развития Тысячелетия. Глобальный
экономический спад только усугубил голод и бедность во многих странах мира, а потому ООН призвала бизнес активнее бороться с этими проблемами. Глава ООН Пан Ги Мун призвал бизнесменов со
всего мира извлечь уроки из мирового финансового кризиса и более активно направлять инвестиции
в развивающиеся страны. Он добавил, что в бедных
странах не только огромные потребности в помощи,
но и большие перспективы.

Вернисаж

О.Б.Тучина. Красные ворота. 2000
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БИЗНЕС ОТДАЕТ НА «СОЦИАЛКУ» БОЛЕЕ 150 МЛРД РУБЛЕЙ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРКИ. На встрече
с членами Попечительского совета Национального благотворительного фонда года президент РСПП
Александр ШОХИН отметил: «Ведущие российские компании рассматривают социальные инвестиции как составную часть своего бизнеса, как элемент
корпоративной социальной ответственности. По нашим данным, из всех безвозмездных поступлений в
российские благотворительные организации более
75% составляют поступления от коммерческих организаций. По экспертным оценкам, это более 150 млрд рублей из прибыли компаний, которые ежегодно расходуются бизнесом на различные социальные
программы, в том числе благотворительные.
В деловой среде получает признание системный
подход к организации благотворительной деятельности. Как правило, он предусматривает чёткое определение процедур отбора приоритетных проектов,
в том числе для финансирования, мониторинг хода
их реализации, оценку конечных результатов и создание различных структур общественных советов по
благотворительной деятельности с участием всех заинтересованных сторон, а не только самого бизнеса.
Во многих компаниях действуют собственные благотворительные и корпоративные фонды.
РСПП всячески способствует продвижению инициатив по формированию корпоративной благотворительности. Наша цель здесь – выявление и распространение лучших практик и оценка новых тенденций, новых моделей в области корпоративной благотворительности и социальных инвестиций на территории присутствия, территории ответственности компаний. Мы проводим конкурсы, деловые практикумы
по обмену опытом, создали и разместили на нашем
сайте постоянно пополняемую электронную библиотеку корпоративных практик социальной направленности. Уже сейчас около 150 программ ведущих компаний находится в этой библиотеке. И это не только
информация, но это ещё и своего рода методические
пособия, как организовывать корпоративную благотворительность. В числе лучших отмечаются проекты
компаний «ЛУКОЙЛ», «РУСАЛ», «Ренова», «Северсталь», «Альфа-банк», «Уралсиб» и целый ряд других.
Мы приняли участие в подготовке концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в России, которая была утверждена в прошлом году правительством. Считаем,
что разработка эффективных мер по её реализации
должна расширить участие бизнеса в решении социальных проблем и будет способствовать притоку частных инвестиций в социальную сферу в дополнение
к тем мерам, которые принимаются для этих целей,
включая изменение статуса целого ряда социальных
организаций.
Нельзя пройти мимо налогового режима. Одна из
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мер, которую все предлагают – это распространить
льготы по налогу на прибыль не только на физических лиц-благотворителей, но и на компании. Здесь
могут быть предъявлены достаточно жёсткие требования и определённый уровень расходов на благотворительность, обязательное наличие утверждённых по определённой процедуре благотворительных
программ и управление этими программами независимыми структурами, может быть, даже международными. Такая практика есть в российских компаниях. И, безусловно, это должно обеспечить не только признание благотворительности как общественно
полезной деятельности, но и способствовать обеспечению прозрачности, включая публикацию ежегодных годовых отчётов о том, как расходуются эти деньги.
Хотелось бы, чтобы широкая публика знала о нашей деятельности, поэтому следует ввести в практику ежегодное утверждение программ фондов, публикацию их готовых отчётов, которые бы содержали
сведения о системе их управлении и принятия решений, об оценке их результативности, эффективности расходования средств. Это, безусловно, должно
быть способом привлечения дополнительного вниманя жертвователей и благотворителей. И не только традиционных, которые уже числятся в нашем активе. Более широкий круг предпринимателей может,
благодаря такого рода деятельности, стать нашим активом».

Вернисаж

В.Ю.Желваков. Российская полиция.
Хозяин Хитровки. 2001

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (58–59) 2010

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БИЗНЕС К СОЗДАНИЮ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?
МОСКВА. В Думе прошёл круглый стол Комитета по международным делам на тему «Внебюджетные источники финансирования формирования доступной среды для инвалидов». На реализацию федеральной программы «доступная среда» выделено больше 60 млрд рублей. Об этом сообщил член
Совета по делам инвалидов при председателе Совета Федерации РФ Александр Лысенко. По его данным, 37,8 млрд выделяется из федерального бюджета, 27 млрд 687 млн рублей – из бюджетов субъектов
РФ и только 1 млрд 120 млн составляют внебюджетные источники.
«Мы, как парламентарии, должны динамично
продвигать те законодательные инициативы, которые касаются льгот для предприятий, использующих труд инвалидов», – заявил первый зам. председателя Комитета по экономической политике и
предпринимательству Владимир Головнев.
Заместитель председателя Всероссийского общества слепых Олег Смолин назвал пять источников
внебюджетного финансирования доступной среды для инвалидов: налоговые льготы для организаций и предприятий, использующих труд инвалидов;
средства для квотирования их рабочих мест; льготы

для благотворителей и инвесторов, вкладывающих
деньги в развитие подобных предприятий; средства предприятий, заинтересованных в продвижении своих товаров для инвалидов и личные средства инвалидов.
Отдельной темой обсуждения стала сама возможность формирования окружающей среды, удобной
для инвалидов. Наиболее приемлемый на сегодняшний день инструмент – проектирование строительных объектов с учётом нужд инвалидов. Эта
схема действует в Москве. Но, порой, выйдя из оборудованного всеми устройствами дома, колясочник натыкается на бордюр в паре метров от подъезда. Поэтому решать задачу лучше всего комплексно.
Так в Сочи компанией «Олимпик-Сити» отстраивается целый микрорайон, в котором изначально всё
спроектировано под нужды инвалидов.
По результатам круглого стола были собраны рекомендации по обеспечению внебюджетного финансирования создания доступной среды для инвалидов, которые были направлены в органы государственной власти, представителям бизнеса и деловых кругов, общественным организациям инвалидов.

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА В DHL EXPRESS:
БОЛЕЕ 40 МЕРОПРИЯТИЙ В 27 ГОРОДАХ РОССИИ
МОСКВА. DHL второй раз провёл общероссийский День Волонтёра. В нём приняли участие более
700 сотрудников всех бизнес-подразделений DHL. В
этом году мероприятия – более 40 по всей России –
прошли в 27 городах в течение семи дней, которые в
компании назвали Неделей Добра.
В рамках программы GoGreen DHL стремится к
2020 году сократить на 30% выбросы углекислого газа в атмосферу. Одним из важнейших шагов на пути
к цели является вовлечение сотрудников в экологические мероприятия. В День Волонтёра сотрудники
DHL в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске,
Краснодаре, Находке, Перми, Владивостоке, Майкопе, Рязани и др. приняли участие в субботниках
и посадках деревьев. Цель программы GoTeach –
способствовать получению качественного образования, и делать его доступным для всех. В рамках
данной программы волонтёры DHL провели в детских домах и больницах развивающие мастер-классы, спортивные соревнования, а также подарили детям радость и простое человеческое общение. Мероприятия прошли в Москве, Казани, Калининграде, Краснодаре, Самаре, Тольятти, Мурманске, Набережных Челнах, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Томске.

В августе российское подразделение DHL присоединилось к глобальной программе DP DHL по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях – GoHelp.
Многие сотрудники в офисах DHL в Москве, Иркутске, Хабаровске, Краснодаре, Омске, Нижнем Новгороде и Новосибирске стали донорами крови.
В этот день часть московского коллектива компании помогли приюту для животных, их коллеги из
Новосибирска, Омска и Екатеринбурга поддержали местные зоопарки. Сотрудники филиалов в Новороссийске, Краснодаре, Темрюке и Тимашевске
присоединились к археологическим раскопкам.
День Волонтёра DHL впервые стартовал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем начал проводиться в Северной и Южной Америке,
странах Среднего Востока, Африки и Европы. Инициатива становится глобальной, к ней присоединяется всё большее количество сотрудников DHL. C
16 по 26 сентября 2010 года более 30000 сотрудников, бизнес-партнёров и клиентов компании в более чем 100 странах мира участвовали в самых различных социальных мероприятиях. Этот день проводится в рамках корпоративной программы социальной ответственности Группы компаний Deutsche
Post DHL.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ:
ОПЫТ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
МОСКВА. На состоявшемся в офисе компании
«Северсталь» круглом столе руководителей бизнеса
Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) объявил о выпуске новой книги «Управление экологическими рисками: опыт российских и международных компаний».
Публикация, подготовленная и изданная при поддержке ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (АПБЭ), подводит итоги организованной IBLF в 2008-2009 гг. серии круглых столов по теме «Бизнес и экология». Участие в
них приняли руководители более 50 российских и
международных компаний. В книге, ориентированной на первых лиц и руководителей подразделений
по охране окружающей среды, приведены практические примеры управления экологическими рисками в компаниях.
Своим опытом успешных программ и инициатив
на страницах книги делятся ведущие российские и
международные компании, в том числе, Северсталь,
РУСАЛ, THK-BP, Coca-Cola, Промышленные инвесторы. В книге дан обзор государственной политики в области охраны окружающей среды, перечень
законодательных актов в области экологии, а также список полезных тематических международных и
российских интернет-ресурсов.
По словам руководителя направления корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» Натальи Поппель: «Вопросы экологической

и промышленной безопасности являются ключевой
ценностью компании. Публикация данного издания
– это ещё один важный шаг по привлечению внимания общественности, бизнеса и власти к важности
экологической составляющей в современном мире».
В России вопросы промышленной безопасности
и экологии стали предметом интереса широкой общественности в связи с авариями на шахте «Распадская» и на Саяно-Шушенской ГЭС. В российском нефтяном бизнесе постепенно решается проблема факельных выбросов. Дмитрий Медведев призывает к
созданию единой государственной политики в сфере экологии, внедрению нового законодательства в
области энергосбережения и энергетической эффективности. Как отметил генеральный директор ЗАО
«Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» Игорь Кожуховский, при этом открываются новые возможности для инвестирования в
природоохранные и энергосберегающие технологии,
развитие механизмов экологического менеджмента и
аудита, управления экологическими рисками.
На круглом столе лидеры бизнеса и руководители экологических департаментов ведущих компаний
и государственных организаций обсудили широкий
круг вопросов, в том числе – влияние международного экологического законодательства на ведение
бизнеса в России, энергоэффективные технологии,
вторичную переработку и утилизацию отходов, альтернативную энергетику.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ГК «РЕНОВА»
МОСКВА. ГК «Ренова» приступила к формированию корпоративной «дорожной карты» в сфере
энергосбережения и энергоэффективности. В рамках программы празднования 20-летия ГК «Ренова» провела корпоративную конференцию на тему
«Энергоэффективная среда обитания: В компании?
В городе? В стране?». В ней приняли участие президент ЗАО «КЭС» Михаил Слободин, директор Центра стратегических разработок «Северо-запад» Владимир Княгинин, управляющий партнёр московского офиса МcKinsey Ермолай Солженицын, представители международных финансовых институтов, компаний Группы «Ренова».
Участники ознакомились с российским и мировым опытом в области энергоэффективности и ресурсосбережения рассмотрели подходы и достижения в этой сфере компаний Группы «Ренова», работающих в металлургии, транспорте, строительстве энергетике и ЖКХ и др. сегментах (дальше
других в этом направлении продвинулись КЭСХолдинг, Российские коммунальные системы, аэ28

ропорт «Кольцово», Группа «Энергопром», Каменск-Уральский ОЦМ), наметили перспективные направления и задачи деятельности компаний Группы.
В приветственном слове к участникам конференции Председателя Совета Директоров ГК «Ренова» В.Ф. Вексельберга было отмечено: «Для нас
энергоэффективность всегда была одним из стратегических приоритетов при реализации бизнес-проектов. Мы видим, что движение в этом направлении открывает новые возможности для бизнеса. В
этой связи важно уже сейчас оценить перспективы
и сформировать долгосрочный план действий».
В рамках конференции был создан координационный комитет, задачей которого станет формирование и сопровождение единой целевой программы по энергоэффективности Группы компаний
«Ренова», а также мониторинг достижения поставленных целей в бизнесах Группы. Руководителем комитета назначен президент ЗАО «КЭС» Михаил Слободин.
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НЕОБЫЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Благотворительный
фонд «Крылья» при поддержке Российского
Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ) провел летний образовательный
лагерь для детей-сирот «Республика Крыландия-2010». Первый опыт проведения лагеря был приобретен в 2009 году. Высокий
уровень организации и достижение поставленных задач позволили сделать лагерь ежегодным.
На протяжении недели 40 воспитанников
Салтыковского детского дома и Ильинской
школы-интерната строили собственное государство: принимали Конституцию, избирали
Президента, формировали Правительство и
Республиканский суд. А так же работали на
предприятиях и получали игровую зарплату
в «дублях». Воплотить идею Летнего лагеря помогли
курортный отель «Эммаус Волга клаб», ТЦ «МЕГАХимки», рекламное агентство «Ispolcom», ООО «Реал-Гипермаркет», салон «ОптикСити». Видеосъёмку, дизайн и информационное продвижение проекта на благотворительной основе осуществили студия
«НеФАКТ продакшн», креативное агентство «Apus»
и портал «ЯПлакалъ».
Цель проекта – познакомить участников с политической, экономической, социальной и духов-

КАМБОДЖИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА
ПРЕМИЮ NESTLE
ЛОНДОН. В рамках II форума «Создавая общие ценности» Консультативный совет Nestle – независимое
собрание всемирно признанных экспертов в области корпоративной стратегии, продовольствия и питания, водных ресурсов и сельского хозяйства присудил первую премию «Создавая общие ценности»
камбоджийскому подразделению некоммерческой
Международной организации развития (МОР) Камбоджа. Среди основных заслуг организации – использование рыночных механизмов для повышения
доходов беднейших крестьян путем развития доступа к рынку, повышения сельскохозяйственной производительности и создания устойчивого локального бизнеса.
МОР Камбоджа планирует использовать полученную премию в размере 500 000 швейцарских франков для найма и тренинга ещё 36 бизнес-советников
с целью создания дополнительной прибыли в размере 1,9 млн долларов для помощи примерно 20 000 человек в более чем 4 000 домашних хозяйств по всей
Камбодже.

ной сферами жизни современного государства, т.к.
неумение ориентироваться в этих сферах – главная
проблема детей-сирот.
Специальным гостем лагеря стала известная музыкальная группа «Ранетки», которая вот уже на протяжении нескольких лет является социально-ориентированным проектом. Участницам группы были
вручены паспорта граждан, а в завершении дня «Ранетки» вместе с ребятами организовали творческое
шоу «Крыландия зажигает звезды».

БОТАНИЧЕСКИЙ САД МГУ
И «ЕВРОХИМ» УКРАСИЛИ
МОСКВУ СИРЕНЬЮ
МОСКВА. Ботанический сад МГУ и «ЕвроХим» вырастили и передали саженцы сирени для посадки
на улицах Москвы в рамках реализации программы
Правительства Москвы «Москва – город сирени».
«ЕвроХим» откликнулся на просьбу Ботанического
сада МГУ и предоставил удобрения, обеспечивающие агротехнический уход за растениями сада. Удобрения были использованы при микроклональном
размножении 10 000 саженцев лучших сортов сирени, которые были переданы городу.
«Мы ведем научно-практические работы по расширению использования декоративных растений в
Москве и регионах центрального Нечерноземья России. Партнёрство с «ЕвроХимом» позволяет нам размножать уникальный отечественный посадочный
материал», – отметил заместитель директора Ботанического сада МГУ Александр Раппопорт.
Коллекция сирени Ботанического сада МГУ – одна из крупнейших в России. Собрание насчитывает
130 сортов – по 65 сортов отечественной и иностранной селекции, в том числе единственная в мире желтая сирень сорта «Primrose».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АЛКОА В РОССИИ
Алкоа Россия в пятый раз вручила сертификаты стипендиатов Фонда Алкоа студентам и молодым преподавателям трёх ведущих технических вузов страны: Московского института стали и сплавов (МИСиС), Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) и Донского государственного технологического университета (ДГТУ) (Ростов-на-Дону). В этом году стипендии получили 60
студентов инженерных факультетов и 13 молодых
преподавателей.
Стипендиальный конкурс для студентов и преподавателей технических вузов является частью Программы поддержки технического образования, которая реализуется Фондом Алкоа и Алкоа Россия в
трёх российских регионах с 2006 г. В каждом унверситете-партнёре Программы работает стипендиальная комиссия, определяющая победителей конкурса, в которую входят деканы инженерных факультетов, представители Алкоа Россия, местных органов
власти и общественности. Члены комиссии также
являются советниками Алкоа Россия и Фонда Алкоа
относительно путей развития Программы и повыше-

СЕВЕРСТАЛЬ ПРИСТУПИЛА К
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«РАБОЧЕЕ МЕСТО»
ЧЕРЕПОВЕЦ. «В рамках проекта по безопасности труда, Череповецкий металлургический комбинат, входящий в дивизион «Северсталь Российская
Сталь», направил порядка 70 млн руб. на реализацию второго этапа программы «Рабочее место», – сообщил Андрей Луценко, директор по производствуглавный инженер ЧерМК «Северсталь».
Программа направлена на улучшение условий труда и санитарно-бытового обслуживания работников
ЧерМК и предприятий сервисного сегмента дивизиона. В этом году в 17 подразделениях ЧерМК пройдут ремонты душевых, гардеробных, будет закуплено дополнительное оборудование. Это будет сделано
в соответствии со специально разработанным стандартом «Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями».
Первый этап программы был реализован в 20072008 гг. В него вошли более 160 наиболее срочных мероприятий – ремонты душевых, комнат приёма пищи и комнат отдыха, доставка бутилированной воды
на удалённые участки и др.
Работа по улучшению санитарно-бытовых условий работников ведётся и на предприятиях ресурсного дивизиона «Северстали». В 2010 г. «Воркутауголь»
направит на это около 45 млн руб. В масштабной ремонтной программе участвуют все предприятия компании – как основные, так и вспомогательные.
30

ния её результативности. В 2008-2009 гг. участниками Программы поддержки технического образования стали также средние профессиональные учебные
заведения – Самарский металлургический колледж и
Белокалитвинский политехнический техникум.
Другой программой Алкоа являются лингвистические смены. Так в Самаре в подшефной школе
№133 завершилась пятая летняя профильная лингвистическая смена для школьников партнёрских
школ и детей сотрудников Алкоа СМЗ.
Летние профильные лингвистические смены Алкоа с обучением английскому языку организуются
для самарских школьников уже пятый год подряд. В
рамках проекта смогли пройти обучение английскому языку более 300 школьников Самары.
В июне 2010 г. благодаря поддержке Алкоа СМЗ
40 учащихся партнёрских школ Кировского района и
дети сотрудников завода приняли участие в интерактивных коммуникативных тренингах на тему «Дискуссии и дебаты».

БФ «ДЕТСКИЙ МИР» ПОДВЕЛ ИТОГИ
ПРОГРАММЫ «МЫ СОБИРАЕМ
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ. УЧАСТВУЙТЕ!»
Благотворительный фонд ГК «Детский мир» подвел
итоги Всероссийской благотворительной программы «Мы собираем детей в школу. Участвуйте!», которая прошла с 15 августа по 15 сентября во всех магазинах сети.
В течение месяца в 127 магазинах, расположенных в 68 городах России, были организованы специальные пункты по сбору подарков к новому учебному году для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В программе приняло участие 127 029 человек, было собрано более 400 000 подарков общей стоимостью около 10,7 млн руб. В течение месяца все подарки были переданы в 162 социальных учреждения и
многодетным семьям во всех регионах присутствия
сети «Детский мир».
Лидером по сбору подарков стала Москва, где программа проходила под лозунгом «Год равных возможностей. Участвуйте!» и была направлена на оказание помощи детям-инвалидам и воспитанникам детских коррекционных школ. Программа проходила при поддержке Правительства Москвы и привлекла более 22 000 человек, которые передали подарки в 51 детское учреждение столицы. В регионах лидерами по итогам программы стали Ростов-на-Дону, Пенза, Самара, Казань.
Старт очередного этапа Всероссийской благотворительной программы «Участвуйте!», приуроченного к новогодним праздникам, запланирован на 1 декабря 2010 г.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ-SOS
ТОМИЛИНО. День рождения детской Деревни SOS
Томилино в этом году собрал под одной крышей детей, мам, выпускников, друзей и спонсоров. Воспитанники Деревни показали гостям увлекательный
спектакль с музыкой, песнями и танцами, померились силами в спортивных соревнованиях, сходили в
лес на пикник, а вечером – на дискотеку. Взрослые с
удовольствием играли в благотворительную лотерею,
призы для которой были любезно предоставлены
компаниями «Хенкель», «Свиссотель», Ahmad Tea,
Ninfeo, Clinique, «Райффайзенбанк» и «Бинбанк»,
гостиницей Novotel.

Накануне дня рождения Деревни стилисты салона
Essensuals провели для старших воспитанниц Деревни и SOS-мам мастер-класс по уходу за волосами, а
компания «Хенкель», предоставила средства для укладки, а также подарки для каждой участницы.
Стоит добавить, что на специальной лотерее, проведённой в рамках Восьмого благотворительного
Венского бала на содержание воспитанников Детских Деревень-SOS в России было собрано 380 000
рублей.

Вернисаж

СОТРУДНИКИ ЛУКОЙЛА СОБРАЛИ
ДЕНЬГИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ
К Дню работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники ЛУКОЙЛа приняли участие в благотворительной ярмарке-продаже детских рисунков
и поделок воспитанников подшефных детских домов
Саратовской, Пензенской, Нижегородской области,
Пермского края, городов Киров, Санкт-Петербург,
Ишим, Лангепас. Некоторые работы принадлежат
победителям традиционно проводимого компанией
совместно с Музеями Московского Кремля конкурса детского рисунка «Я рисую Кремль». В результате
акции удалось собрать более 80 тыс руб., которые будут направлены на поддержку детских домов в регионах деятельности компании.
На ярмарке все желающие могли не только приобрести понравившиеся рисунки и поделки, которые
предоставил Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»,
но и познакомиться с каталогом детских работ.

В.Ю.Желваков. Российская полиция.
Сухаревка. 2001

«ДОБРОВОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» В «ДАУНСАЙД АП»
МОСКВА. Более 30 сотрудников компании «Шеврон Нефтегаз Инк.» приняли участие в благоустройстве территории Центра помощи детям с синдромом Дауна «Даунсайд Ап». Участники «добровольного десанта» привели в порядок территорию центра: покрасили бордюры в цвета «Даунсайд
Ап», покосили газон, пропололи клумбы, посадили кусты, перемыли шары в сухом детском бассейне Центра.
Такая волонтёрская акция с участием сотрудников компании проходит в Центре уже в третий раз.
Сотрудники Шеврона приезжают в «Даунсайд Ап»
сами, чтобы сделать что-то полезное своими руками. Подобные акции позволяют сотрудникам познакомиться с теми, кому компания оказывает поддержку, и самим присоединиться к этим добрым начинаниям.

Шеврон помогает Центру уже более пяти лет.
Компания финансирует программы по развитию речи и коммуникативных навыков для подопечных
центра, оказывает помощь в приобретении мебели
для центра и поддерживает различные проекты фонда «Даунсайд Ап».
Этот проект – один из многочисленных благотворительных и волонтёрских проектов, которые компания осуществляет в России. Со времени открытия
представительства Шеврон оказал благотворительную и спонсорскую помощь в Москве и российских
регионах на сумму около $ 4 млн (более 100 проектов). Уделяя в своей благотворительной деятельности основное внимание детям и юношеству, Шеврон
осуществляет в России обширную программу помощи школам, больницам, детским приютам, детским
культурным учреждениям.
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«ФОНД ФИЛАДЕЛЬФИИ» ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ «НОВЫМ БЕДНЫМ» В США
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Лоурен Джинкс, специалист по
вопросам развития и взаимодействия с донорами
«Фонда Филадельфии», делится новостями о проведённой Фондом кампании «Основные человеческие
потребности» (https://www.philafound.org/tabid/550/
p //
p
g/
/
/
Default.aspx
p ), в рамках которой фонд добавил свой
доллар к каждому привлеченному, и направил средства напрямую организациям местных сообществ.
Проблемы местного населения, на которые фонд
обращал внимание потенциальных доноров, касались вопросов питания, коммунального хозяйства,
транспорта, отопления и света. Более 100 доноров
откликнулись на кампанию, чтобы поддержать местных жителей, и фонд дополнил собранные средства
в пропорции один к одному. Фонд не отчислил с пожертвований сумму административных расходов или
оплату за организацию и проведение события. Кампания привлекла в созданный «Фонд Основных Человеческих Потребностей» $ 331 000, и деньги на-

правляются агентствам, которые напрямую работают с клиентами и помогают тем, кого больше всего
затронула рецессия.
Привлеченные средства помогут получить кров
и коммунальные услуги более чем 20 тыс человек в
Юго-восточной Пенсильвании, предотвратить отключение коммунальных услуг, предоставить питание и транспорт для оказания медицинских услуг, ежедневный уход, образование и обучение, рабочие места. Среди получателей средств – Координационное агентство Филадельфии по энергетике,
Фонд аварийных коммунальных служб Филадельфии, Трест питания, Юридическая служба сообщества и Корпорация Чайнатаун по развитию. Фонд
продолжит работу по привлечению и распределению
средств для поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают помощь социально уязвимым людям, семьям и проживающим в сообществе детям.

РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ!
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Благотворительный
фонд «Расправь крылья!» при содействии добровольческого движения «Дорогами добра» и фонда «Чужих
детей не бывает», а также при поддержке Правительства Свердловской области приступил к реализации
проекта «Расправь крылья – шагни в будущее!», направленного на социальную адаптацию воспитанников интернатных учреждений.
В основу проекта положена научная концепция
психопластики личности подростка (автор – профессор МПГУ Е. А. Леванова). В 2008-2009 гг. проект прошёл апробацию в 11 интернатных учреждениях РФ и получил положительные отзывы.
Подготовительный этап реализации проекта стартовал в Екатеринбурге с его презентации Правительству Свердловской области и продолжился семинаром-тренингом для руководителей и специалистов
15 детских интернатных учреждений Свердловской
области.
В 2010-2011 учебном году в области на базе 6-8
детских домов будут сформированы проектные команды из 15 – 20 человек, в состав которых войдут
как воспитанники детских домов, так и семейные
дети. Проект предполагает их обучение социальному проектированию и развитие социально-психологических компетенций в ходе 3-х социальных форумов, а также разработку и реализацию командами
собственных социальных проектов.
Фонд «Расправь крылья!» также объявил об учреждении премии в области социальной помощи детям «Доброе сердце». Она будет присуждаться частным лицам и компаниям, которые вносят сущест32

венный вклад в решение проблем социальной помощи детям. Церемония награждения премией пройдет
в четвертый день рождения Фонда 1 июня 2011 г., заявки номинанты могут подать на сайте БФ «Расправь
крылья» www.detskyfond.info
y
.

Вернисаж

В.Ю.Желваков. Россйская полиция.
Пост у Иверских ворот. 2001

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (58–59) 2010

MICROSOFT ОТКРЫВАЕТ ЦЕНТРЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ
МОСКВА. Компания Microsoft открыла на базе
Московской финансово-юридической академии
центр компьютерной грамотности в рамках инициативы «Твой курс: Повышение компьютерной грамотности».
В Америке компьютером пользуется 94% населения, в Европе 74%, а у нас только 24%. «Мне не
обязательно быть в офисе с 9 до 18.00. Я могу достать ноутбук и прямо в этом зале утверждать документы, осуществлять платежи», – говорит директор
Microsoft в России Николай Прянишников.
В январе компания запустила масштабный образовательный проект, благодаря которому по всей
стране открыто 100 центров компьютерной грамотности. За три года в них получит образование 100 тыс
человек. На базе МФЮА откроется 15 центров, расположены они будут не только в столице, но и в региональных филиалах академии. Microsoft ставит зада-

чу открыть подобные центры в каждом регионе страны. Сейчас они работают в 71 городе России.
Основная цель новой программы Microsoft – повышение компьютерной грамотности населения,
особенно среди социально незащищённых слоев –
безработных и частично занятых людей, инвалидов
и пенсионеров. Основы работы с ПК являются требованием большинства работодателей; без знаний в
этой области невозможно найти достойное место на
рынке труда. Кроме того, умение пользоваться современными технологиями существенно расширяет возможности общения и доступа к информации и
услугам. Вопрос повышения компьютерной грамотности особенно актуален в рамках поручения президента России о переводе к 2015 году всех государственных услуг в электронный вид. Эту задачу без наличия хотя бы минимальных навыков владения ПК
среди населения достичь невозможно.

«ХЕНКЕЛЬ» СЛЕДУЕТ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
США. АРИЗОНА. Прошла встреча Совета Попечителей по устойчивому развитию Аризонского Государственного Университета (АГУ), США, с международными экспертами в области индустрии, науки и политики. Темы встречи варьировались от роли транснациональных корпораций и политических
программ до изучения принципов устойчивого развития в высших учебных заведениях.
Встреча была организована компанией «Хенкель»
при содействии Международного Института Устойчивого развития. Среди гостей были представители АГУ, Wal-Mart, Департамента окружающей среды
Европейской Комиссии, Университета Токио и др.
На повестке дня стояли вопросы роли и обязанностей транснациональных корпораций в области
устойчивого развития, были сделаны презентации
политических программ Евросоюза и доклады об
изучении устойчивого развития в вузах.

Все инициативы Аризонского Государственного
Университета поддерживаются международным институтом устойчивого развития, основанным в 2004 г.
АГУ это первый университет в США, где можно получить междисциплинарное образование в области
устойчивого развития.
«Хенкель», как компания, имеющая обширный
опыт в области устойчивого развития, тесно сотрудничает с учёными и академиками Аризонского Государственного Университета на протяжении нескольких лет. Ключевая тема сотрудничества – подготовка
так называемой оценки жизненного цикла продуктов. Брэд Каспер, Президент и Генеральный директор подразделения потребительских товаров «Хенкель» в Северной Америке, с момента своего назначения, поддерживает работу Международного института устойчивого развития, как один из основателей этого проекта.

По материалам АСИ, РСПП, газеты «Ведомости», REGNUM,
Национального форума КСО, gtmarket.ru
g
, Regions.ru
g
, www.eprussia.ru
p
, CAFRussia.ru,
Fcinfo.ru
f
, ФК-Новости, Nakanune.ru, Vremya.ru
y
, NEWSRU.com, ИА «Репортёр»,
Пресс-службы Партнёрства фондов местных сообществ, соб. инф.
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
КОНФРОНТАЦИЯ ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?
(ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО В № 54-55 2009Г.)

Сергей Перегудов,

Ирина Семененко,

главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН, доктор исторических
наук, профессор

главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН, доктор политических
наук, профессор

частие государства и бизнеса в софинансировании общественно значимых проектов начинает проявляться и в
России. Оно многообразно, но характерно, главным образом, для
экономической сферы (транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и строительства) 1. В нём мы сочли необходимым особо выделить те формы
партнёрства, которые развиваются в интересующей нас сфере социальных услуг. Речь идёт о привлечении капиталовложений частного сектора в развитие социально значимых объектов и служб общего пользования.
Первая из указанных форм –
это совместное, основанное на
предварительной договоренности и последующем сотрудничестве участие в предоставлении и реализации того или иного вида услуг. Вторая – это опять же совместное участие, но уже в разработке, финансировании и реализации
конкретных проектов и программ,
нацеленных на развитие и совершенствование социальных услуг
в стране в целом, регионе или муниципальном образовании. Третья – это участие в управлении те-

ми видами услуг, при производстве и предоставлении которых пересекаются интересы государства,
бизнеса и общества. И, наконец,
четвертая форма – это привлечение государством частных компаний на тех или иных выгодных для
них условиях в качестве постоянного или временного «куратора»
отдельных сегментов экономической и социальной сферы, находившихся ранее в исключительной компетенции государства.
Партнёрство бизнеса и государства в социальной сфере России осуществляется на ряде направлений. Во многих странах Запада лидерами по числу успешно реализованных во взаимодействии государства и частного сектора проектов в социальной сфере
являются здравоохранение и образование. В российском здравоохранении потенциал такого партнёрства используется пока крайне
ограниченно. Между тем именно
эта сфера ввиду её хронического
недофинансирования и процветания теневых практик в секторе
государственных услуг, укоренившихся ещё в советский период,
остро ощущает потребность в привлечении частных инвесторов для
того, чтобы обеспечить поддержание конкурентной среды и приемлемый уровень выполнения госу-

У

1) Подробно о них см.: Варнавский В.Г.
Указ. соч. Гл. II.
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дарством своих социальных обязательств. Сотрудничество сосредоточено вокруг реализации национального проекта «Здравоохранение». В частности, в рамках ГЧП
начата работа по организации в
регионах на средства частных инвесторов центров диализной помощи. Среди перспективных направлений председатель комитета
ГД РФ по охране здоровья О. Борзова выделяет развитие информационных технологий обеспечения
лечебно-диагностического процесса, целевую подготовку кадров, создание частных предприятий по сбору и переработке медицинских отходов2. Однако системного видения ГЧП в здравоохранении пока нет, и первоочередной проблемой остаётся определение его форм и перспективных направлений в рамках этой отрасли3.
Более того, по мнению представителей частного сектора, «те модели ГЧП, которые предлагают некоторые структуры, не отвечают
социальным ориентирам российского государства» 4.
Большим взаимодействием го2) См.: Комитет по охране здоровья ГД
ФС РФ. Материалы заседания круглого
стола «Государственно-частное партнёрство в здравоохранении: законодательный
аспект» 11.12.2008 (http://www.regnum.ru/
news/1097552.html).
3) По итогам обсуждения законодательных аспектов ГЧП в Госдуме в декабре
2008 г. принято решение рекомендовать
Министерству финансов совместно с бизнес-сообществом разработать предложения по реформе налогового законодательства для стимулирования инвестиций в
развитие социальной сферы. При комитете ГД РФ по охране здоровья предполагается создать экспертный совет по проблемам ГЧП в здравоохранении. См.: http://
www.parlament-club.ru/news,1,628.htm
4) Этой позиции придерживается, в частности, Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики. См.: Самошкин А.А. Государственно-частное партнёрство в здравоохранении (http://www.
anoufriev.ru/index.php?id=802).
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сударства и частного сектора отмечено образование. Именно тут
стало практиковаться тесное партнёрство между бизнесом и властью, причём его формы и методы всё более разнообразятся. Со
стороны бизнеса это, в частности, – и материальная «подпитка» в виде обновления учебного
и иного оборудования, и система договорных отношений с кафедрами и факультетами вузов, и
стипендиальная поддержка потенциальным сотрудникам, и шефство над школьными учреждениями. Множатся и совместные усилия крупных компаний и муниципальных властей по реформе образовательного процесса на территориях их деятельности1. Склонность и стремление обоих акторов вести диалог способствовали
активизации совместной деятельности по подготовке квалифицированных кадров.
В развитии профессиональнотехнического образования всех
уровней и в обучении управленческого состава крупный бизнес в последние годы проявляет
особую заинтересованность. Его
предложения по данным проблемам, в том числе и сугубо практические, обсуждаются на встречах с Президентом, в правительстве и Федеральном собрании, на
специально созываемых форумах
«Бизнес+образование» (с участием министров, законодателей, руководителей ассоциаций бизнеса, топ-менеджеров влиятельных
корпораций, деятелей науки и высшего образования). В 2007 г. Федеральным агентством по образованию был объявлен открытый
конкурс на разработку подходов к
проектированию многоуровневых
моделей ГЧП в системе начального и среднего образования, а также
на формирование инструментов
его мониторинга в регионах. При
РСПП этими проблемами вплотную занимается рабочая группа по
реформированию образования, в
2007 г. им подписано соглашение
1) См.: Корпорация, социальная ответственность и местные власти. М., 2003. С.
154.

Вернисаж

Ю.А.Орлов. Ровесники. Свет и тьма. 1997
с Министерством образования и
науки о стратегическом партнёрстве. Вся эта активность нацелена прежде всего на выход из кризиса, в котором оказалась система
подготовки кадров, особенно по
линии бывших ПТУ
У2, а также на
создание в стране полноценного
бизнес-менеджмента, от которого
во многом зависит эффективность
отдельных предпринимательских
структур, экономики регионов и
страны в целом.
Программы партнёрства крупных холдингов и отдельных предприятий с органами власти ориентированы на профильные учебные
заведения. Улучшение материальной базы образования сочетается с практикой профессиональной подготовки непосредственно
на производстве, с совместной ра2) Спрос работодателей на подготовку квалифицированных рабочих удовлетворялся осенью 2006 г. всего на 50%
(см.: Независимая газета. 10.11.2006).
Об «огромном дефиците хороших рабочих» с тревогой говорилось на форуме «Бизнес+образование», проведённом в
июне 2006 г. (см.: Ведомости-форум. Июль
2006. С. 14 и др.).
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ботой над новыми образовательными стандартами3. Однако развитие ГЧП в области среднего образования опирается преимущественно на крупный бизнес, который заинтересован в массовой целевой подготовке работников для
своих предприятий. Значительная
часть предприятий по-прежнему
не сотрудничает с ПТУ и другими
государственными учреждениями
среднего образования, предпочитая создавать собственные образовательные центры4. Ставка на
собственные силы объясняется, в
3) См.: УК «Пермский моторостроительный комплекс». Пресс-релиз от 09.12.2008
(http://www.avia.ru/pr/?id=13844).
4) См.: Андрукович Л.Н., Садовая Е.С.
Роль системы образования в процессе реструктуризации российской экономики
и возможности государственно-частного партнёрства // Социально-трудовые исследования. Вып. ХХI. М., ИМЭМО РАН,
2008. С. 14–15. Согласно приводимым в
статье данным, в 2006 г. наблюдался рост
доли предприятий, не сотрудничавших с
учреждениями среднего профобразования,
а сами предприятия заявляли о необходимости дополнительного обучения или переподготовки более чем 30% принятых новых работников.
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Вернисаж

В.А.Сундуков. Портрет ветерана Ф.В.Бубенщикова. 1995
том числе, несоответствием структуры подготавливаемых кадров и
качества среднего специального
образования потребностям инновационной экономики и рынка
труда в целом. Для реструктуризации этой сферы требуются долгосрочные капиталовложения и системное перспективное видение запросов российского рынка труда.
Как практический шаг по реализации мер, предлагаемых бизнесом, можно расценить поддержку законодателями популярной в мире модели эндаументов1.
1) Эндаумент (англ. endowment) – целевой
фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило,
для финансирования организаций образования, медицины, культуры. Закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» вступил в силу в январе 2007 г.
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Такие фонды целевого капитала
призваны способствовать более
рациональной и открытой организации финансирования благотворительной деятельности в социально наиболее значимых отраслях третичного сектора экономики. Приоритетным направлением деятельности первых подобных фондов в России2 стала поддержка проектов в высшем образовании. В ряде образовательных учреждений по мере расширения финансирования формируются попечительские советы, в которые наряду с руководителями самих этих учреждений и бизнесме2)Первый в стране эндаумент создан весной 2007 г. в МГИМО (У) при участии
фонда Владимира Потанина и Ассоциации выпускников этого вуза.

нами входят также представители
государства3.
Наконец заговорили о перспективах введения налоговых льгот на
филантропическую деятельность
и некоторые другие виды корпоративного спонсорства. МЭР подготовил проект концепции, призванной стимулировать содействие развитию благотворительности и добровольческой деятельности в РФ. Он при определении
налоговой базы по налогу на прибыль позволяет учитывать расходы в пользу государственных, муниципальных учреждений и НКО,
ведущих деятельность на общественно значимых направлениях в
социальной сфере.
Масштабы деятельности корпоративного сектора в сфере образования в России и на Западе
пока несопоставимы: так, расходы наших предприятий на обучение персонала составляют сегодня 0,7% прибыли, на Западе же
– 10–12%4. Но инициативы множатся на ряде аналогичных направлений, отвечающих интересам инновационного прогресса:
развития ведущих образовательных центров по модели инновационных вузов, создания новейших образовательных и исследовательских программ и соответствующих структур реализации таких программ.
Примером последних является учреждение Московской школы управления «Сколково». Этот
проект, ориентированный на подготовку лидеров бизнеса, реализуется на базе ГЧП в рамках Национального проекта «Образование», финансируется частными
инвесторами и не использует бюджетных средств5. На основе вза3) Именно такой состав попечительских
советов был сформирован, в частности,
при высших школах менеджмента в Москве (Сколково) и Санкт-Петербурге. См.:
Ведомости. 23.03.2007.
4) Согласно материалам проведённого Комитетом по образованию и науке ГД ФС
РФ Круглого стола «Государственно-частное партнёрство в сфере образования: законодательный аспект». 22.10.2007. См.:
http://school.edu.ru/news.asp?ob_no=47002
5) См.: http://www.skolkovo.ru
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имодействия «Сколково» и Российской корпорации планируется
сформировать первый венчурный
фонд для финансирования инновационных проектов под управлением УК «Тройка Диалог». Таким
образом предполагается ликвидировать разрыв между бизнес-идеей и её реализацией. Аналогичным
путем собирается идти компания
«Базовый элемент», объявившая о
создании – совместно с Российской академией наук и общественным Фондом содействия отечественной науке – Научно-технического центра, задуманного как аналог Массачусетсского технологического университета США. Главная цель проекта – внедрение новейших научных разработок на более чем 80 предприятиях холдинга
и развитие собственных венчурных разработок. Корпоративные
университеты крупных компаний
как базы повышения квалификации работников также внедряют
инновационные образовательные
программы.
Однако многие бизнесмены и
аналитики жалуются на сохраняющиеся политические риски, отсутствие твёрдых гарантий прав
собственности при реализации
масштабных проектов в инновационной сфере. Поэтому, если инвестиции бизнеса в образование и
подготовку кадров в последние годы демонстрируют в целом позитивный тренд, то в сфере инновационного развития и научно-технических разработок отечественные компании в основном ведут
себя весьма сдержанно.
Развитие ГЧП в социальной
сфере во многом определяются особенностями территории, на
которой реализуются партнёрские
проекты, и уровнем институционализации взаимодействия бизнеса с местной властью. На уровне муниципального образования
широкой стала практика заключения долгосрочных соглашений,
разработки планов и проектов социально-экономического развития территорий. Так, «СУАЛ-Холдинг» подписал в 2001 г. договоры о социальном партнёрстве с 13

муниципальными образованиями
на территории присутствия компании. В созданный для углубления практики совместных действий Координационный совет с
2003 г. входят два сопредседателя
– глава холдинга В. Вексельберг
и мэр г. Каменск-Уральский В.
Якимов, а также главы городов и
поселков, где расположены предприятия холдинга, и руководители
последних. Функционируют также рабочие группы, согласительные комиссии, решающие конкретные вопросы1.
Модели партнёрства СУАЛ были разработаны для муниципальных образований трёх типов: муниципального округа (г. КаменскУральский),
муниципального
района (Шелехов) и муниципального поселения (Надвоицы). Распространением опыта этих пилотных проектов на другие территории присутствия компании занят
Межмуниципальный центр, в котором представлены сам холдинг
и муниципальные образования2.
В рамках этих инициатив впервые
в России реализована модель взаимодействия бизнеса, местного
сообщества и власти, нацеленная
на интеграцию их деятельности.
Согласно экспертным оценкам, в
данном случае «уровень интеграции сторон позволяет говорить о
том, что социальные программы
донора стали частью его бизнеса» 3. Некоторые компании учреждают специальные фонды социального развития, причём иногда
объединяются вложения нескольких компаний.
Другая схема предполагает участие бизнеса в работе таких
структур, как фонды местных сообществ (ФМС), в которых аккумулируются и распределяются
на конкурсной основе средства из
1) См.: Корпорация, социальная ответственность и местные власти. С. 139, 157.
Текст соглашения см.: Управление социальными программами компаний. Ассоциация менеджеров России, М., 2003. С.
144–146.
2) См.: Бизнес и общество. 2006. № 3. С.
23.
3) Деньги и благотворительность. 2007. №
2. С. 39.
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местных источников для решения
задач социального развития территории. Средства направляются на
поддержку социальных программ
и проектов в муниципальном образовании (или его части). Впервые созданные в США в начале
ХХ в., работающие по такой схеме
структуры (community foundations)
организуют рациональное использование ресурсов самого сообщества для решения местных социальных проблем через сотрудничество органов местного самоуправления и НКО4. В России они
появились во второй половине
90-х годов, ориентируясь на зарубежный опыт (в частности, американских и британских фондов)
и западные гранты (грантодателем выступал и продолжает выступать фонд CAF–Россия). На сайте Партнёрства фондов местных
сообществ в конце 2008 г. значились 22 участника этой инициативы5. Сегодня в организации межсекторного взаимодействия в рамках проектов таких фондов на ряде
территорий присутствия активно
участвуют российские компании,
в том числе представители малого
и среднего бизнеса, органы власти
субъекта РФ, местного самоуправления и НКО.
Фактически это – уровень публично-частного партнёрства, учитывая статус органов местного самоуправления в РФ и участие в
реализации проектов НКО. При
этом опросные данные свидетельствуют о высокой степени готовности предпринимателей к участию в совместных с властными
структурами проектах. Большинство социально значимых отраслей, по тем же данным, оценивалось как привлекательные для взаимодействия бизнеса и государства, причём сфера социальных услуг – здравоохранение, образование и ЖКХ, а также дорожное
строительство выделены пермски4) См.: Автономов А.С., Виноградова Т.И.,
Замятина М.Ф., Хананашвили Н.Л. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России. М.,
2003. С. 128–131.
5) См.: http://www.p-cf.org/
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И.С.Арасланов. 9 мая, экскурсия. Храм Петра и Павла на Прохоровском поле
ми предпринимателями как наиболее перспективные области
сотрудничества1.
В рамках ГЧП реализуются первые проекты по развитию территорий вокруг центров культурного
наследия, обладающих потенциалом влияния на будущее близлежащих регионов. Пилотным проектом здесь стало развитие музеязаповедника «Ясная поляна» как
культурного ядра старопромышленной зоны, перед жителями которой стоят острейшие социальные, инфраструктурные и экологические проблемы. В июле 2004
г. руководство музея-усадьбы “Ясная поляна”, администрация Тульской области и ОАО «Щекиназот»
подписали Яснополянское соглашение о совместной деятельности
по «реабилитации жизненной сре1) См.: Воронова К.А., Германова И.А.,
Плотникова Е.Б. Опыт государственночастного партнёрства в Пермском крае (по
итогам социологического исследования)
// Социально-трудовые исследования.
Вып. ХХI. С. 84–86.
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ды» региона и музея. Последняя
означает «создание условий для
системного развития региона на
основе использования и гуманитарных ресурсов, и ресурсов предприятий-производителей2. Реализация договоренности предусматривает долгосрочное планирование на уровне региона и муниципальных образований, совместную разработку и продвижение
инвестиционных проектов, создание общественного движения, выдвижение кандидатов на выборах
в местные органы власти, диалог с
местным сообществом.
В 2005 г. учреждено открытое
общественное движение «Яснополянское соглашение», оно инициировало акции по благоустройству
района и формированию системы непрерывного обучения и подготовки кадров на предприятиях.
Совместно с музеем реализуется
проект «Уездный город К» – воз2) См.: Яснополянское соглашение (http://
www.yasnayapolyana.ru/yp_soglashenie/Doc/
Dogovor.pdf).
f

рождение города Крапивны, одного из исторических городов области, через создание здесь культурного очага и туристского объекта. Программа развития Крапивны рассматривается как модельный проект возрождения малых исторических городов на базе ГЧП. На основе Соглашения
разработана Концепция программы регионального развития. Исходная посылка – понимание того, что «рост человеческого капитала территории возможен лишь
при условии принципиально иной
среды проживания». Создание новых видов занятости предполагается обеспечить новыми правовыми институтами и механизмами
управления региональным развитием при поддержке государства3.
Сотрудничество местной власти,
бизнеса и структуры, представля3) См.: Концепция программы регионального развития на основе Яснополянского соглашения (http://www.yasnayapolyana.
ru/yp_soglashenie/Doc/Koncep%20region%
20razvitiy.pdf).
f
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ющей общественные интересы (в
данном случае – государственного
музея), приобретает, таким образом, не только социально-экономическое, но и политическое измерение. Определена зона совместных интересов, и разрабатываются механизмы реализации этих
интересов. Показательно мнение
И. Е. Подчуфаровой, директора по
управлению персоналом и социальному развитию ОАО «Щекиназот». «Сегодня, – полагает она, –
мы можем говорить о совершенно
новых параметрах взаимоотношений государства, бизнеса и гражданского общества, которые более не являются самодостаточными, преследующими узкокорпоративные интересы, а совместно работают во имя единой цели – достижения благосостояния страны,
видимых изменений в экономике, социальной сфере, жизни людей» 1.
Опыт движения «Яснополянское соглашение» как образец публично-частного партнёрства по
развитию территории вокруг культурного ядра во многом уникален.
Но вряд ли стоит доказывать, что
рассмотренные подходы значимы
для решения и более масштабных
задач, особенно если учитывать
пространственно-экономическое
лицо современной России. Неудивительно, что на основе Соглашения предполагается инициировать
аналогичные проекты в других регионах2. Однако потенциал «собирания земель» вокруг культурного
ядра на платформе трёхстороннего партнёрства пока не освоен.
Характерно, что сами российские компании приоритетной областью партнёрства в социальной сфере называют инфраструктурные проекты и жилищно-ком1) Подчуфарова И.Е. Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества на примере Яснополянского соглашения – II Тульский экономический форум 2007 / Стенограмма круглого стола № 5 «Государство и бизнес: новое качество взаимодействия. Механизмы государственно-частного партнёрства в России». 12.10.2007 – http://www.tula-forum.
ru/program/stenogram/roundtable5/
2) См.: Российская газета. 22.05.2006.

мунальное хозяйство, в то время
как здравоохранение, образование, культура и спорт значительного внимания не привлекают3.
Главные проекты в ЖКХ достаточно хорошо известны: в их числе – строительство и эксплуатация станции очистки сточных вод
в московском районе Южное Бутово, возведение Юго-Западной
водопроводной станции, реконструкция мусоросжигательного завода в Москве и другие проекты,
базирующиеся на взаимодействии
муниципальных властей и частного сектора.
Анализ институциональной
среды развития ГЧП в России даёт
основания для вывода о том, что
на стадии её формирования реализация проектов в сфере социальных услуг сталкивается с рядом общих для развития ГЧП проблем. В первую очередь речь идёт
об отсутствии системного видения ГЧП как инструмента стратегического развития (а не реализации выборочных инициатив в
рамках национальных проектов).
В результате не формулируется
госзаказ, который мог бы минимизировать риски внедрения новых идей. О такой потребности заявляет и сам бизнес4. Серьезными препятствиями к участию частного сектора в проектах ГЧП остаются административные барьеры и отсутствие налоговых стимулов, особенно для внедрения низкодоходных проектов социальной
сферы. Не хватает специалистов
для разработки и реализации соответствующих проектов5. В то же
время введение жёстких моделей
3) См.: Риски бизнеса в частно-государственном партнёрстве. Национальный доклад Ассоциации менеджеров России. М.,
2007. С. 56.
4) См.: Доклад о социальных инвестициях
в России – 2008.
5) Согласно экспертным оценкам ГУВШЭ, спрос на образовательные программы по тематике ГЧП составляет сегодня
350–400 человек в год для федерального
уровня власти и около 20 тыс. для специалистов регионального и муниципального уровня. Большой спрос на таких специалистов есть и у бизнес-сообщества. См.:
www.unece.org/ceci/documents/2008/ppp/
Moscow/kuzminov_opening.pdf
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партнёрства, их сведение исключительно к практикам софинансирования может создать непреодолимые преграды для инициативы
негосударственных участников.
Тем более что общественная дискуссия сосредоточена вокруг юридических инструментов регулирования ГЧП. Всё это в совокупности не позволяет квалифицировать
складывающуюся сегодня в России модель как публично-частное
партнёрство. Еще одним аргументом в пользу такой оценки является низкий уровень доверия между заинтересованными сторонами
партнёрских отношений, что порождаёт различные формы давления, с одной стороны, и ухода от
ответственности – с другой.
Каждая из сторон генерирует
риски, не связанные непосредственно с предпринимательской
активностью в конкурентной среде. Государство, по мнению бизнеса, «обременено» высокой коррупцией и засильем бюрократии,
низким остаётся и уровень ответственности за результаты и сроки согласований (хотя при этом в
рамках ГЧП бизнес получает доступ к бюджетным средствам и ранее закрытым сферам экономики). Достаточно высоко оцениваются и бизнес-риски самих проектов, в то время как риски, обусловленные протестами населения,
общественных и международных
организаций, вызывают наименьшие опасения, и связываются они
главным образом с экологиическими требованиями и проблемами
технической безопасности проектов6. Между тем взвешивая эти
риски, эксперты Ассоциации менеджеров России справедливо, на
наш взгляд, указывают, что ГЧП
«в более широком понимании может выступать не только как форма реализации проектов, но и как
механизм согласования интересов
отдельных социальных групп и
общественных институтов» 7. Для
того чтобы обеспечить такое со6) См.: Риски бизнеса в частно-государственном партнёрстве. С. 79– 91.
7) Там же. С. 95.
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гласование, необходимы усилия
по формированию «сетей взаимодействия» между всеми заинтересованными сторонами1. По сути
же для бизнеса речь идёт о реализации той модели компании участников, на которую он ориентирован в рамках социальной рыночной экономики, и о создании
для этого благоприятной институциональной среды. Ключевое условие продвижения по этому пути – наличие политической воли
со стороны государства и политической элиты.
Есть и особые проблемы, решение которых отвечает интересам
развития партнёрства в социальной сфере. Речь идёт о потребности в механизмах разработки приоритетов социальных инвестиций
и контроля над реализацией проектов со стороны третьего заинтересованного участника – населения. Примеры публично-частного партнёрства с привлечением структур гражданского общества пока редки, организация взаимодействия не транспарентна, а
контроль не опирается на реальное участие адресатов социальных
услуг. Поэтому и риски, связанные
с общественным протестом, бизнес рассматривает как малосущественные или отложенные 2.
В свете сказанного сведение социальных инвестиций государства к реализации Национальных
проектов вряд ли может рассматриваться как приоритетная и, тем
более, как оптимальная форма для
организации взаимодействия по
линии ГЧП.

***
Как видим, несмотря на короткость исторического срока, прошедшего со времени перехода
России к рыночной экономике и
начала формирования в ней корпоративного сектора, этот последний превращается в важного актора сферы социальных услуг. Более
того, он стал активно развивать
1) См.: Андрукович Л.Н., Садовая Е.С.
Указ. соч. С. 25.
2) См.: Там же. С. 80.
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сотрудничество с государством
в данной области. Вместе с тем:
сколь же эффективны сложившиеся механизмы взаимодействия,
и каковы перспективы их полноценного развития?
Казалось бы, никакой проблемы здесь нет, и созданная, или –
точнее – создаваемая, в странах
Запада модель – это и есть тот оптимум, к которому должна стремиться Россия. Однако – как и
применительно к другим областям общественного развития, где
делались попытки копировать западный опыт и где они окончились неудачей, – нет оснований полагать, что в данном случае всё может быть иначе. Родовой чертой социальных отношений в России является патернализм, сначала государственный,
а затем – корпоративный. Но государственный патернализм, вытесненный после приватизации
из чисто производственной сферы не сошёл совсем на нет. Государство продолжает доминировать в системе социального страхования и жилищно-коммунального хозяйства, сохраняется система льгот и льготных выплат, в
массах по-прежнему живучи надежды на государство как на гаранта «лучшего будущего» 3. Посему тщетны и даже контрпродуктивны попытки имплантировать западные образцы. Постоянно исходящие от власти посулы подогревают эти надежды. Если же к этому добавить нелестную оценку нашего гражданского общества – не готового взять
на себя функции «третьей силы»,
то бесплодность попыток переса3) Так, в докладе Института социологии
(ИС) РАН, анализирующем социальное
самочувствие, предпочтения и самоидентификацию россиян, на основании данных опросов сделан однозначный вывод о
том, что социальную функцию государства, понимаемую в широком смысле как
необходимость выражать интересы общества в целом, россияне считают более важной, чем обеспечение государством условий для эффективной экономической деятельности. См.: Рабочая группа ИС РАН.
Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад //
Полис. 2008. №№ 1–3.

дить на российскую почву модель
и практики Запада станет ещё более очевидной.
В соответствии с нашим подходом, который, как мы полагаем,
вполне применим и к данному
конкретному виду общественных
отношений, наиболее адекватно отечественная модель развития социальных отношений может быть определена как конвергентная. Это означает, что в результате наложения на традиционную российскую модель её западного аналога побеждаёт не какая-то одна из них, а постепенно
происходит их конвергентное –
в оптимальном варианте синергетическое – сочленение. В этом
сочленении элементы партнёрских, или социал-партнёрских, отношений неизбежно сосуществуют и будут сосуществовать с отношениями патерналистскими,
причём эти последние отнюдь не
должны сохраняться в своем нынешнем – проникнутым духом
авторитаризма и покровительства – варианте, а обретать более
цивилизованный, «либеральный»
характер. Подчеркнем: патернализм, особенно во внутрикорпоративных отношениях – это не
только российский феномен. Достаточно вспомнить о «семейных»
отношениях в японских корпорациях и о компанейских профсоюзах США.
Но если конвергентный вектор
развития ГЧП в России начнет реализовываться, то нынешняя модель будет эволюционно модернизироваться, обретая некоторые
черты публично-частного партнёрства. Собственно, как это видно из приведённого выше конкретного материала, такая трансформация в ряде случаев уже происходит. Она проявляется и в более равновесных отношениях местных и, отчасти, региональных и
центральных властей с корпоративными «клиентами» в реализуемых совместно проектах, и в
институционализации механизмов взаимодействия, и в постепенном подключении к этим проектам организаций гражданского
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общества. Правда, подключение
это происходит не столько по линии прямого участия названных
организаций в управлении данными проектами, сколько в форме
диалогов, нацеленных на создание
механизмов общественного контроля над выполнением проектов.
Но и в ходе такого взаимодействия
существенно меняется роль государства и его органов, элемент командования и иерархических отношений снижается.
Проведённые нами и другими
авторами исследования показывают, что наиболее далеко к модели публично-частного партнёрства его участники продвинулись
в сфере высшего и специального образования, однако и тут оно
осуществляется почти исключительно на двусторонней основе, и
в нём практически не участвуют
общественные организации (даже на «диалоговом уровне»). В медицинских услугах государственно-частное партнёрство до сих
пор крайне слабо институционализировано и часто носит теневой, извращенный характер. Па-

тернализм здесь проявляет себя в
своем наиболее низкопробном виде как административный ресурс,
обмениваемый на ресурс материальный. В ЖКХ также до сих пор
не установлены стороны ГЧП изза недостаточности законодательства, регулирующего отношения
в данной сфере, и применительно к ней можно говорить лишь об
эпизодических элементах публичности.
Хотя государственно-частное
партнёрство в социальной сфере в
России находится в самой начальной стадии своего становления, в
нём уже чётко выявились две тенденции. Первая – к развитию по
традиционной иерархической модели, без элементов публичности
или с минимумом таковых, но с
непременным в таком случае присутствием теневой, коррупционно-бюрократической составляющей. Вторая, имеющая уже свои
реальные проявления, – к развитию по линии освоения всё более
весомых элементов публичности
институтами государства и растущего участия в партнёрском вза-

имодействии организаций гражданского общества.
Приходится констатировать,
что в условиях существующей политической системы, ставящей
государство над обществом и экономикой, наибольшие шансы возобладать имеет первая тенденция. Но по самой своей природе государственно-частное партнёрство, развивающееся в корпоративно-бюрократическом ключе,
– это тупиковый путь. Он не может привести к тем общественно
полезным результатам, которые
обещают инициаторы этого варианта взаимодействия.
Отсюда – необходимость ориентации на тип развития, соответствующий второй тенденции.
А именно постепенного, но неуклонного превращения государственно-частного партнёрства в
партнёрство публично-частное –
в той его форме, при реализации
которой не будет игнорироваться традиционная российская специфика и будет усваиваться всё то
позитивное, что наработано практикой стран Запада.

Вернисаж

А.И.Теслик. Монастырь Преображения. 1997
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В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ КСО И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ?
«ЧТО ЭТО НАМ ДАЁТ?» – ТАКОЙ ВОПРОС НЕИЗБЕЖНО ЗАДАЮТ ТЕ, КТО ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ В БИЗНЕСЕ. НЕКОТОРЫЕ ОТВЕТЫ
СОДЕРЖАТСЯ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2010 ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННОМ ЭКСПЕРТНЫМ ЦЕНТРОМ
УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО».

Юрий Гусев
директор Экспертного
центра управления

И

сследование, проведённое Глобальным договором ООН и международной консалтинговой компанией
Accenture, зафиксировало переход
КСО и устойчивого развития из
сферы выбора по собственному
усмотрению – в сферу корпоративных приоритетов.
Исследование «Новая эра устойчивого развития», охватило всех стейкхолдеров, включая
работников, потребителей, кадровые агентства, руководителей
компаний, студентов, предпринимателей, некоммерческие организации, а также органы государственного регулирования и иные
заинтересованные стороны. В частности, в исследовании приняли
участие 766 генеральных директоров ведущих компаний мира (156
из Северной Америки), которые
наиболее широко представляют
индустрию услуг (18% мирового
рынка) и потребительских товаров
(14% мирового рынка).
Руководители Alcatel-Lucent,
Diageo, GlaxoSmithKline, HSBC
Holdings, National Grid, Unilever,
Novartis, Goldman Sachs, PepsiCo,
Timberland и других лидеров глобального бизнеса акцентировали
тот факт, что мировой финансово-экономический кризис дал им
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возможность по-настоящему оценить то, как инициативы их компаний в сфере устойчивого развития «производят ключевую ценность для бизнеса в виде сокращения расходов и роста выручки».
Генеральные директора подтвердили:
 экономический спад поднял
важность управления устойчивым развитием компании в качестве ключевой задачи топ-менеджеров: 80%;
 компания сократила инвестиции в устойчивое развитие в силу кризиса: 12%;
 экономический спад привел
компанию к необходимости
увязывать аспекты устойчивого развития с основным бизнесом: 74%.
Полностью, результаты исследования Глобального договора
ООН и Accenture «Новая эра устойчивого развития» можно посмотреть по ссылке: https://microsite.
p //
a c c e n t u r e . c om / s u s t a i n a b i l i t y /
Documents/Accenture_UNGC_
/
_
_
Study_2010.pdf
y_
p
В ближайшие десятилетия ответственная деловая практика
и управление устойчивым развитием предоставляют широкие
возможности в объёме $6,2 трлн для дальновидных компанийлидеров.
Таково заключение международного исследования о ценности КСО и устойчивого развития, которое в 2010 году проведено Всемирным советом бизнеса
по устойчивому развитию (World
Business Council for Sustainable
Development), объединяющим более 200 компаний из 35 стран мира и 22 основных индустриальных
секторов.
Группа из двадцати девяти компаний, лидерами которой ста-

ли Alcoa, PriceWaterhouseCoopers,
Storebrand и Syngenta, помогли
подготовить доклад, который фокусирован на «роли, которую компании могут играть в ближайшие
десятилетия для того, чтобы дать
обществу возможности движения
к устойчивости». Только в сфере
природных ресурсов, здравоохранения и образования бизнес-возможности составят, по данным доклада, от $0,5 до 1,5 трлн ежегодно к 2020 году и будут возрастать в
объёме от $3 до 10 трлн ежегодно к
2050 году из расчёта по сегодняшним ценам товаров и услуг: в 2050
году это составит от 1,5 до 4,5 %
мирового ВВП.
Полностью, доклад Всемирного совета бизнеса по устойчивому развитию «Vision 2050: The new
agenda for business» можно посмотреть по ссылке: http://www.
p //
wbcsd.org/web/projects/BZrole/
g/
/p j
/
/
Vision2050-FullReport_Final.pdf
p _
p
Способность на выгодных условиях привлекать капитал для развития бизнеса – ещё один инструмент
измерения ценности КСО и устойчивого развития для компании.
Если требуется информация о
том, насколько серьёзно инвесторы начинают относится к управлению КСО и устойчивым развитием, включая отчётность инвестируемых компаний, возможно наилучшими свидетельствами этому
станут собственно действия самих
инвесторов.
Например, по состоянию на
весну 2010 года, инвесторы США
и Канады приняли почти 100 решений о действиях инвестируемых компаний относительно глобальной проблемы изменения
климата – это на 40% больше таких решений, принятых инвесторами за весь 2009 год, как сообщает организация инвестров Investor
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Network onClimate Risk, участники
которой имеют совокупные инвестиционные активы в сумме $8
трлн.
Всё большее число международных инвесторов руководствуются критериями КСО и устойчивого развития при принятии инвестиционных решений:
 Европейский банк реконструкции и развития: 61 страна-акционер, объём финансирования 41,7 млрд. Финансируются только проекты, которые соответствуют критериям экономического, социального и экологического устойчивого развития;
 Международная финансовая
корпорация Группы Всемирного банка: 181 страна-участница, инвестиционный портфель
объёмом более $20 млрд в 140
странах. Финансируются только проекты, которые соответствуют критериям экономического, социального и экологического устойчивого развития;
 «Принципы
ответственных
инвестиций», Principles for
Responsible Investment: коалиция глобальных инвесторов из
13 стран с активами $2,1 трлн.
Финансируются только проекты, которые соответствуют критериям экономического, социального и экологического устойчивого развития;
 «Принципы Экватора»: коалиция 70 международных институциональных инвесторов, финансирующих 75% инвестиционных проектов в странах с развивающейся экономикой. Финансируются только проекты,
которые соответствуют критериям экономического, социального и экологического устойчивого развития.
КСО и управление устойчивым развитием создают долгосрочную ценность для акционеров: подтверждением этому являются индексы устойчивого развития – «торговые марки» высшей
ценности:
 Индексы устойчивого развития
Dow Jones Indexes: группа ин-

дексов устойчивого развития,
которые рассчитываются корпорацией Dow Jones c 1999 года. Dow Jones рассматривает устойчивое развитие корпораций
как подход к ведению бизнеса,
который создаёт долгосрочную
ценность для акционеров через использование возможностей и управление рисками, проистекающими из экономических, экологических и социальных событий. По мнению Dow
Jones, компании-лидеры устойчивого развития достигают долгосрочной ценности для акционеров через выстраивание своих стратегий и менеджмента таким образом, чтобы отвечать
потребностям рынка в товарах
и услугах, которые отвечают
критериям устойчивого развития с одной стороны, при этом
позволяя успешно избегать издержек и рисков, связанных с
несоблюдением принципов устойчивого развития с другой
стороны.Dow Jones считает, что
качество стратегии, управления
и практики предприятия в реагировании на риски и возможности, которые проистекают из
экономических, социальных и
экологических событий, может
быть оценен количественно для
выявления и выбора компаний,
наилучших для целей инвестирования. Компании-лидеры устойчивого развития демонстри-

руют высокие уровни компетентности в подходах к решению глобальных и отраслевых
проблем в различных сферах;
 Индекс FTSE4Good: Индекс,
который разработан и с 2002 года присваивается ведущей деловой газетой мира The Financial
Times совместно с Лондонской
фондовой биржей. Оценивает
соответствие практики предприятия международным критериям корпоративной ответственности и устойчивого экономического, социального и
экологического развития предприятий, включая соответствие
критериям профильных международных инвесторов;
 Индекс корпоративной ответственности
Сorporate
Responsibility Index (CRI): исследование организации Business in
the Community, которая с 2003
года рассчитывает индекс корпоративной
ответственности CRI показало, что с 2002 по
2007 год стоимость ценных бумаг компаний, которые следуют
принципам устойчивого развития, на 3,3 % – 7,7% превышала
стоимость ценных бумаг иных
компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже.
Финансовые возможности КСО
и устойчивого развития: ответственность деловой практики компаний влияет на их финансовые
результаты.

Вернисаж

И.Г.Михайлов. Замоскворечье. Набережная
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В США обнародованы результаты ещё одного исследования
управления устойчивым развитием, которое проведено компанией Cone Inc., специализирующейся в сфере стратегии и коммуникаций, и организации Openion
Research Corporation. Опрошена
репрезентативная группа из 1045
взрослых людей, включая 507
мужчин и 538 женщин в возрасте
от 18 лет и выше.
Цель исследования – пролить
свет на казавшееся отсутствие взаимосвязи между мнением людей
об ответственной деловой практике компаний и действиями этих
людей как потребителей товаров и
услуг этих компаний. Также, исследование выявило направления
ответственной деловой практики,
которые являются наиболее важными по мнению потребителей
товаров и услуг.
Участники исследования выделили рост значения следующих
ключевых направлений ответственной деловой практики:
 принятие деловых решений:
85%;
 производство и упаковка товаров: 83%;
 поддержка компанией социальных и экологических инициатив: 74%.
Исследование показало, что
потребители готовы выделять время и деньги, покупая товары и услуги компаний, в поддержку социально и экологически ответственной практики. Наиболее высокие показатели поддержки тех
или иных действий со стороны
потребителей получили следующие направления:
 участие в опросах и исследования вопросов ответственной
деловой практики: 70%;
 приобретение или, наоборот,
бойкот продукции компании:
44%;
 взаимодействие работников по
электронной почте и телефону по
вопросам ответственной деловой
практики их компаний: 32%.
Практика показывает, что, с некоторым запаздыванием, тенденции влияния ответственной де44

ловой практики компаний на выручку от реализации товаров и услуг ширится в Европе и уже приходит в Россию.
Ссылка на полный текст исследования 2010 Cone Shared
Responsibility Study: http://www.
p //
coneinc.com/content3200
/
Почему компании практикуют
КСО и управление устойчивым развитием: международное исследование 2010 года The Economist
Intelligence Unit
В исследовании участвовали более
200 менеджеров высшего звена управления компаний из различных
регионов мира, которые отвечают
за устойчивое развитие, корпоративную социальную ответственность и финансы. Также, проведено десять углубленных интервью с
первыми лицами компаний, профильными учёными и экспертами
устойчивого развития.
24% руководителей компаний,
исследованных The Economist
Intelligence Group, заявили о сильной и непосредственной (в течение 1–2 года) связи финансовых
результатов со следованием принципам устойчивого развития, а
69% опрошенных директоров назвали такую связь существенной
при большем горизонте планирования (5–10 лет).
Опрошенные директора компаний заявили:
 значение КСО и управления устойчивым развитием возрастет
в ближайшие три года: 87%;
 из них, твёрдо убеждены таком
росте: 46%.
КСО и управление устойчивым
развитием становится компонентом функций компании:
 взаимодействие с поставщиками: 29%;
 энергоэффективность: 38%;
 повышение осведомленностьтренинг работников по вопросам устойчивого развития: 32%;
 вовлечение работников в деятельность, относимую к КСО
и устойчивому развитию: 32%;
 лидерство
топ-менеджеров
компаний в вопросах КСО и усточивого развития: 54%.

Исследование подтвердило,
что если ранее принципы КСО
и устойчивого развития бизнеса были делом только избранных
компаний, то за прошедшее десятилетие они начали продвигаться в широкую среду бизнеса. Всё
большее число компаний переходят от PR-продвижения своего имиджа как социально-ответственного – к внедрению управления устойчивым развитием как
новым подходом к воспроизводству ценности. Сегодня компаний,
которые не имеют амбиций в этой
сфере – меньшинство.
Заключение Экспертного центра
управления
Управление КСО и устойчивым развитием становится мегатрендом второго десятилетия 21
века как следствие начавшихся
социальных и экономических изменений, включая глобализацию,
развитие информационного общества и переход от иерархических к сетевым структурам организаций. Конкурентоспособность
нарастающими темпами определяется способностью формировать и поддерживать экономическую, социальную, экологическую
и информационную среду компаний и территорий их присутствия.
Так, Европейская Комиссия
уже приступила к пересмотру
правил корпоративного управления, которым следуют финансовые компании в её 27 государствах-членах, и далее продолжит
реформу применительно ко всем
акционерным обществам, ценные бумаги которых торгуются на
фондовом рынке.
В повестке дня России также
должен появиться вопрос модернизации корпоративного и территориального управления как
систем воспроизводства частной
и общественной ценности на основе непрерывного цикла управления рисками и возможностями внутренней и внешней среды, включая управление инновациями, КСО и устойчивым развитием.
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КАК ПРОДВИГАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА?

Наталья Смирнова,
генеральный директор
консалтинговой компании
«Персональный советник»

опустим, вы – владелец
банка, либо управляющей
компании, страховой группы или консалтинговой компании по управлению личными финансами. Не так важно, что это
будет, – важно, что вы продаёте финансовые продукты и услуги для населения (депозиты, кредиты, ПИФы, личный финансовый план и т.д.). Соответственно,
для того, чтобы успешно работать
на финансовом рынке, вам нужно каким-то образом продвигать
и продавать те продукты, которые
находятся в вашей линейке. Вопрос – как это сделать?
Можно пойти обычным и уже
проторенным путем: размещать
рекламу на ТВ, радио, журналах
и газетах, можно участвовать в
различных ТВ и радиопередачах,
можно писать статьи, можно размещать рекламу на билбордах, в
метро, на остановках, в аэропортах и т.д. Можно спонсировать выпуск книжек и журналов по финансам, в том числе личным. Но
всё это уже давно делается, и к
этому давно привыкли как ваши
клиенты, так и конкуренты. Все
эти способы продвижения нацелены по большей части на информирование клиента о ваших продуктах и услугах.
А что если можно было бы предложить потенциальным и имеющимся клиентам нечто большее,

Д

чем просто информирование о
продукте? Например, некий продукт или услугу, которые были бы
полезны сами по себе, которые бы
создавали предпосылки и условия
для того, чтобы клиенты впоследствии становились лояльными и
приобретали больше финансовых
продуктов и услуг, чем по прямой
рекламе? Речь о социально значимом маркетинге финансовых продуктов, когда вы, продвигая свои
продукты, не просто информируете клиентов о них, но и приносите
им пользу, помогаете решать свои
проблемы, но одновременно повышаете спрос на ваши продукты.
Грубо говоря, это ситуация, когда
выигрывают обе стороны. Бывает ли такое? Оказывается, да, и в
России уже есть первые примеры
такого рода маркетинга.

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ
Проблема повышения финансовой грамотности населения многогранна и осознается многими учас-

тниками рынка: государством, финансовыми организациями, обучающими структурами и т.д.
На сегодня достаточно много
решений по данному вопросу:
 это Интернет-сайты, посвящённые повышению финансовой грамотности (например,
www.gorodfinansov.ru
g
,
www.azbukafinansov.ru, www.
moneybasics.ru
y
и др.), созданные банками, некоммерческими организациями и прочими
заинтересованными лицами;
 это платные и условно бесплатные семинары для населения,
студентов и школьников (например, проводимые брокерскими компаниями, консалтинговыми компаниями, некоммерческими организациями);
 это выпуск специализированной литературы (например,
книг по управлению личными
финансами как финансовыми
консультантами из России, так
и переводной литературы при
поддержке российских финансовых компаний) и др.

Вернисаж

О.Б.Тучина. Дом Пашкова. 1999
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК
– российская консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг для частных лиц в
сфере личных финансов: составление личного финансового плана, консультации и подбор инвестиционных, кредитных, страховых, пенсионных продуктов в России и за рубежом. Активный участник инициатив и проектов в сфере финансовой
грамотности населения.

Однако все они требуют от людей значительного времени: на
изучение сайта, либо книги, либо посещение семинара требуется время, а оно не всегда имеется у
школьников, студентов или взрослых. И если школьников и студентов можно мотивировать провести
на сайте некоторое время, насытив его он-лайн играми, тестами
и прочим интерактивом, то взрослые вряд ли даже будут терять своё
время на поиски нужного сайта,
ведь большую часть времени они
проводят на работе, где им некогда уделить чтению сайта, книги
достаточно времени, чтобы найти
ответ на свой вопрос.
Как мотивировать взрослых, у
которых мало свободного времени, принимать грамотные финансовые решения? Ответ на этот вопрос может дать удачная практика
корпоративных консультаций по
управлению личными финансами,
которые предоставлялись для организаций «Русский алюминий»,
«ТНК-ВР» в 2009-2010 гг.
Смысл инициативы заключался в том, что консалтинговая
компания по личным финансам
предлагала следующие бесплатные опции выше упомянутым
компаниям:
 очные консультации – в среднем 1 раз в две недели консультант приезжает в офис компании на целый рабочий день для
консультаций сотрудников;
 консультации по e-mail: доступны постоянно всем желающим (форма обратной связи для консультаций размеща46

ется на Интранет-портале компании, либо сотрудники просто получают доступ к нужному
адресу е-мейл).
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
 инвестиции;
 кредитование физических лиц;
 страхование физических лиц;
 пенсионное обеспечение;
 налогообложение физических
лиц.
В частности, сотрудники компании «Русский алюминий» предпочли вариант он-лайн консультаций, разместив форму обратной
связи на Интранет-портале компании, и в неделю от сотрудников
поступает в среднем около 30 вопросов, преимущественно по налоговой и кредитной тематике.
В компании «ТНК-ВР» проект
ограничился пределами HR департамента, который предпочел
вариант очных консультаций по
различным вопросам из области
личных финансов, когда консультант приезжает на несколько часов в компанию, уже имея список записавшихся к нему на приём сотрудников и интересующих
их вопросов, и проводит индивидуальные встречи в отдельной
комнате.
Чем полезно такое сотрудничество обеим сторонам? Компаниям, таким как «Русский алюминий», «ТНК-ВР» данное сотрудничество позволяет повысить лояльность своих сотрудников и помочь им трудное время, так как консультации предоставляются абсолютно бесплатно
и независимо. Иными словами,
подобный проект по финансовой
грамотности для сотрудников может рассматриваться как некоторое бесплатное для компании, но
ценное дополнение в соцпакет.
Сотрудники могут получить новые знания и ответы на свои вопросы в удобное время, одновременно пробуя новый сервис «на
вкус». Если им он нравится, они
могут заказывать в компании по
управлению личными финансами и платные услуги, становясь её
клиентами.

Для самой консалтинговой
компании, работающей в сфере
личного финансового планирования, данный проект по предоставлению бесплатных консультаций означает бесплатную и полезную для общества популяризацию
консалтинговых услуг в сфере личных финансов среди сотрудников
компаний, а также идеи личного
финансового советника, который
может давать вопросы по всем интересующим вопросам. Так продвижение услуг превращается в
социально значимую инициативу по финансовому просвещению
граждан. Аналогичная практика
вполне применима не только для
консалтинговых компаний, но и
для банков, страховых компаний,
бирж, управляющих и брокерских компаний, пенсионных фондов. Главное – не ограничиваться
одной областью консультаций, а
также оказывать их объективно.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН – ДЛЯ КЛИЕНТОВ
БАНКОВ
Практически все компании из банковско-инвестиционной отрасли
столкнулись с резким снижением
объёмов продаж своей продукции:
депозитов, кредитов, ПИФов, доверительного управления и т.д. в
период последнего кризиса 20082009 гг.
Одновременно банки существенно сократили объём выдаваемых кредитов из-за недостаточной ликвидности, а также роста
числа невозвратов. Продавать финансовые продукты стало намного сложнее.
В такие периоды неопределённости как у новых, так и у имеющихся клиентов возрастает потребность в консультациях, желательно объективных, не нацеленных на продажу конкретных финансовых продуктов, а ставящих
целью помочь клиенту решить
свои вопросы и подобрать те продукты, которые ему действительно нужны, а иначе есть риск потерять клиента.
Понимая данную тенденцию,
компании – лидеры российско-
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го финансового рынка начинают внедрять новый комплексный
подход к обслуживанию клиентов, который позволил бы им более глубоко анализировать потребности и финансовую ситуацию клиентов и подбирать им более подходящий портфель их финансовых продуктов, таким образом, повышая стандарты обслуживания, объём продаж, лояльность
клиентов. Этот подход предполагает составление для клиента личного финансового плана (ЛФП)
до рекомендаций каких-либо финансовых продуктов.
Цель составления ЛФП – сделать реальным достижение финансовых целей клиента (квартира, машина, дача, образование,
пенсия и т.д.) за счёт подбора наиболее подходящих для клиента
финансовых инструментов из линейки компании (кредитных, ин-

вестиционных, страховых, пенсионных и др.).
Среди лидеров рынка, внедряющий новый подход, можно выделить банки HSBC, ВТБ 24, ГК
«Брокеркредитсервис» и другие.
Они меняют подход к обслуживанию клиентов, строя его через
составление для клиентов личного финансового плана. В результате они минимизируют риски подбора для клиентов неподходящих
продуктов, которые могут ухудшить их финансовое положение.
Кроме того, личный финансовый
план позволяет им лучше выявить
потребности клиентов, а, следовательно, повысить кросс-продажи.
Ведь никакой другой финансовый инструмент не позволит столь
комплексно и объективно оценить
финансовую ситуацию клиента, и
предлагать ему подходящие продукты. В дополнение к этому, лич-
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ный финансовый план повышает
лояльность клиентов, так как делает обслуживание более индивидуальным, а, следовательно, качественным.
Таким образом, внедрение личного финансового плана, по сути,
являющегося способом продажи
депозитов, ПИФов и других финансовых продуктов, представляет
собой полезный для клиентов самостоятельный продукт по оценке финансового состояния клиента и достижимости его целей и является формой социально значимого маркетинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗЫ
Внедрение таких форм социального значимого маркетинга, как консультации на рабочем месте или
предложение личного финансового плана, – вполне логичное явление. Финансовые продукты и услуги становятся всё более сложными, и напрямую их продвигать уже
тяжело: клиенты могут быть не в
состоянии понять их смысл, поэтому не смогут их грамотно выбрать и использовать, а это может
привести к неудовлетворенности
клиентов. Именно поэтому важно
повысить количество осознанных
покупок финансовых продуктов.
Конечно, консультации на рабочем месте и внедрение личного
финансового плана предполагают
больше затрат, особенно временных, чем простое продвижение,
зато он помогает установить доверительные отношения с клиентами, лучше понять их финансовую
ситуацию, прежде чем продавать
им свои продукты. В то же время
клиенты получают возможность
лучше ознакомиться с финансовой компанией и её консультантами и принять решение о дальнейшей работе с ней.
В конце концов, если на рынке вы покупаете фрукты и овощи,
хорошие продавцы всегда вам дадут бесплатно попробовать свой
товар перед покупкой и оценить
его качество – почему бы финансовым компаниям не взять это на
заметку?
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: ПУТЬ К АУДИТОРИИ
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РОССИИ ДО СИХ ПОР ОСТАЁТСЯ ПРИВИЛЕГИЕЙ ИЗБРАННЫХ. БОЛЬШИНСТВО НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ИМЕЕТ СРЕДСТВ НА РАЗРАБОТКУ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ, НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ
И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ХОТЯ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ДАЖЕ НЕ В ДЕНЬГАХ, А В ОТСУТСТВИИ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ НКО И СМИ. О
ТОМ, КАК ПОМОЧЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ ДОСТИГНУТЬ АУДИТОРИИ РАССУЖДАЛИ УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА «ЧЕМ ЗАПОЛНЯТ
РЕКЛАМНУЮ ПАУЗУ?», КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ 24 МАЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ.

Ирина Голова,
журналист

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Социальная реклама имеет три
цели: напомнить о том, что рядом
с нами есть нуждающиеся в помощи, призвать помогать им, и, как
это ни странно, просветить – ведь
многие люди действительно недостаточно осведомлены о направлениях благотворительности. К
примеру, фонд помощи хосписам
«Вера» постоянно сталкивается с
непониманием общественности.
«Не все издания согласились сотрудничать с нами. Многие не хотят ассоциироваться со смертью»,
– говорит телеведущая, член Попечительского совета фонда помощи хосписам Татьяна Арно. Тем
не менее, потребность в хосписах
огромна. «В Москве в их помощи
нуждаются 23000 человек в год.
Сейчас московский хоспис может
помочь 3000 пациентов. Мировой
опыт показывает, что 80% средств
приходят через пожертвования.
Поэтому нам важно рассказать,
что такое хоспис вообще, чем он
занимается», – продолжает актриса, член Попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера»
Ингеборга Дапкунайте. Донести
до людей даже такую сложную тему помогает социальная реклама.
Фонд «Вера» провел информаци48

онную компанию, которая помогла увеличить пожертвования с 639
738 рублей в 2008 году до 2 264 979
рублей в 2009-м, число добровольцев удвоилось, появились постоянные доноры. Реклама фонда помощи хосписам «Вера» была создана в рамках программы «Социально активные медиа» и заняла
3 место в номинации «наружная
реклама» на 19 Московском международном Фестивале Рекламы
Red Apple 2009.

РЕКЛАМНОЕ МЕСТО
СВОБОДНО
Проект «Социально активные медиа» создан для того, чтобы рекламе некоммерческих организаций было проще найти место в
СМИ и на улицах городов. «Основные проблемы социальной
рекламы в отсутствии ресурсов.
Очень сложно разместить информацию в СМИ на бесплатной основе, – говорит Оксана Баркалова, менеджер проектов «Фокус
Медиа». – Мы стараемся пользоваться 5% эфирного времени,
которые оставляют телекомпании
для размещения социальной информации. Но при этом не можем диктовать условия, и уж тем
более рассчитывать на размещение в прайм-тайм». Проект «Социально активные медиа» объединяет организации, которые готовы помочь в создании и размещении рекламного продукта. Администрирует эту инициативу CAF
Россия, приглашая СМИ и маркетинговые агентства к партнёрству.
«Это наш прагматичный и конкретный ответ на проблему нехватки контакта между СМИ и НКО
в отношении рекламы и доступа для НКО, особенно – некрупных, – к СМИ. Это практический

механизм. Идея программы проста – она очень похожа на грантовый конкурс. Только распределяются не деньги, а доступ к рекламным ресурсам и к возможности
получить бесплатно очень качественные услуги по разработке различных рекламных материалов»,
– поясняет директор CAF Россия
Мария Черток.
Положительные моменты для
себя отметили в этой программе
и СМИ. «Зачастую редактор опасается, как бы не поддержать чтото не то. Он никогда не может
быть уверен, что сотрудничество
с тем или иным благотворительным фондом не приведёт к неким
неприятным последствиям для
бренда СМИ», – говорит Василий Гатов, советник генерального
директора Media 3. В этом случае
программа является экспертным
органом, потому что её участники вместе выбирают того, кто получит право публиковать свою социальную рекламу. А так как участвуют в программе эксперты в области благотворительности, СМИ
могут не опасаться, что рекламное
место будет занято недостойным
кандидатом.

СВОБОДА
САМОВЫРАЖЕНИЯ
В рамках программы уже родилось
несколько успешных социальных
рекламных компаний. Серия постеров «Суть вещей» Центра лечебной педагогики посвящает людей
в мир предметов, которые помогают восстанавливать здоровье детей. Дудочки, трещалки, оттиски
– этот реквизит для уроков изображен на плакатах, вместе с описанием работы педагогов. Агитационная компания рассказывает
о том, какими маленькими шага-
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ми приходиться идти, чтобы вернуть ребенку здоровье. Интересный ход для донесения информации о деятельности организации выбран рекламщиками для
фонда «Большая перемена». Зрителям предлагается купить кирпичи и построить из них будущее для
детей, у которых нет родителей.
Кирпичи – это пожертвования на
строительство школы для учеников фонда.
Рекламные агентства, как правило, охотно берутся за создание
социальной рекламы. «Для креативных сотрудников делать социальную рекламу очень престижно,
– говорит Элла Стюарт, председатель Совета директоров, главный
управляющий директор BBDO
Group, – Потому что это даёт свободу творчества». Но иногда не
понятно, где заканчивается эта
свобода, где граница дозволенного? Свобода самовыражения часто
приводит креативных сотрудников к очень жёстким методам воздействия на зрителей. Взять хотя
бы недавний скандал с антитабачной компаний. Плакаты, изображающие младенца, о которого затушили сигарету, вызвала бурную
реакцию общественности.
«Социальная реклама практически никогда не тестируется. Те,
кто её делают, считают, что в отличие от коммерческих проектов,
социальные – настолько общепонятны, что тестировать их не нужно. Да, есть и такие, но большинство рекламных продуктов, могут
не возыметь своего действия и даже сработать противоположным
образом, если их не протестировать, – считает Елена Тополева,
директор АСИ, член Общественной палаты РФ. – Помните, последний скандал с шоковой антитабачной компанией? Её создатели объясняли, что адресовали информацию в первую очередь молодежи. В итоге её увидели люди, которые не являются целевой
аудиторией, и среагировали негативно. Поэтому нужно советоваться с психологами, социологами, экспертами. Есть коалиция
НКО, которая может выступать

экспертным органом при оценке
социальной рекламы».
Информационные компании
некоммерческих организаций часто отстают по качеству от коммерческих продуктов, это тоже связано с отсутствием ресурсов и необходимостью соглашаться на то,
что предлагают бесплатно. «До сих
пор часто встречаются высказывания заказчиков, что социальную
рекламу не надо измерять и нельзя измерить, что цели её должны
быть предельно абстрактны, максимум – «заставить задуматься»,
часто даже без уточнения к какой именно мысли хотят привести аудиторию эти заказчики. Кроме этого, ещё одно затруднение в
создании социальной рекламы создают заказчики из общественного сектора, берущие в качестве макетов и роликов не то что им действительно нужно, а что им безвозмездно подарят креативные и дизайн агентства. Они выпадают из
своего статуса «заказчика» только потому, что не платят за услуги по разработке. В ответ креативные разработчики рекламы создают то, что нужно им для повышения своего креативного рейтинга,
а не то, для чего предполагалась
создаваться социальная реклама.
Это приводит и к неэффективным
метафорам и образам, пустым слоганам и даже к созданию роликов
для Интернета вместо телевизионной рекламы, которые требовались клиенту», – рассказывает Владимир Вайнер, креативный
директор Центра рекламных исследований Grand Prix.
Часть решений существующих
проблем создаётся прямо сейчас
отдельными игроками рынка социальной рекламы. Наряду с программой «Социально активные
медиа» в Санкт-Петербурге создан Общественный Совет по этике рекламы, в Нижнем Новгороде
действует программа «Реформа» с
механизмом выбора и финансирования проектов, в том числе в
области социальной рекламы. В
июне 2010 года в России открылась онлайн-панель по тестированию и оценке эффективности
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социальной рекламы, созданная
на основе методики SocResponse
Центра рекламных исследований
Grand Prix. Она позволяет в течение двух-трёх дней оценить эффективность рекламной концепции.

ЗАКОННЫЕ ПРЕПОНЫ
Есть проблемы, которые возможно решить внутри сообщества, но
в деле государственного регулирования и контроля деятельности НКО остаётся ещё множество нюансов, преграждающих путь
социальной рекламе к адресату.
Официально социальная реклама имеет ряд налоговых послаблений. В реальности же они не работают. Реклама считается социальной, если в ней не размещены логотипы организации и контакты. В таком случае не понятно, куда должны обращаться желающие помочь, это послание без
обратного адреса. НКО стараются
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размещать в рекламе информацию
обратной связи и логотипы, но в
этом случае на налоговые послабления рассчитывать уже не стоит. Причем, платить налоги обязаны как НКО, так и СМИ. Поэтому благотворительные организации работают в «сером» пространстве. Прецедентов, когда налоговая служба требует отчёта по
бесплатной рекламе от благотворительной организации, не было, но почва для подобных действий есть.
Надежды на улучшение ситуации связаны с двумя законопроектами. Юлия Чекмарёва, директор по правовым вопросам CAF
рассказала, что в правительстве
РФ 20 мая одобрен законопроект
о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он позволит СМИ освободить от НДС производство и
размещение социальной рекламы,
занести расходы на производство
и размещение в разряд «прочих
расходов», учитываемых при определении прибыли, тем самым –
уменьшить налог на прибыль.
Екатерина Дубижанская, заместитель начальника отдела стратегических программ Минэкономразвития России сообщила о поправках к федеральному закону «О
рекламе», которые уже одобрены
комиссией правительства. В законе появится три основных изменения. «Первое – возможность
упоминания в социальной рекламе социальноориентированных
НКО. Это будет способствовать
О

росту авторитета НКО в обществе, повышению доверия к ним.
Второе – возможность упоминать
физических лиц, находящихся в
трудной ситуации, нуждающихся в лечении. Это позволит шире привлекать СМИ к адресному
сбору благотворительных пожертвований. Третье – предотвращение использования статуса социальной рекламы в коммерческих
целях. В этой связи предлагается
установить ограничения. В теле- и
радиопрограммах продолжительность упоминания спонсоров – не
более 3 секунд. И не более 7% площади кадра. А в рекламе, распространяемой другими способами –
не более 5% рекламной площади»,
– поясняет суть изменений Екатерина Дубижанская.
Но не всё так радужно. Екатерина Дубижанская упомянула о
поправках к федеральному закону
«О рекламе», которые были одобрены ещё в 2008 году, но до сих пор
не вступили в силу. Положения
этого документа противоположны
тем, которые разработаны сейчас.
В частности предлагается ввести
полный запрет упоминания спонсоров, разрешено указывать только общественные объединения, а
преимущественное право размещения получает государственная
муниципальная реклама. Остается только догадываться, какие из
поправок в итоге найдут отражение в законе.
Не ясна ситуация и с освобождением НКО от налога на при-

П Р О ГР А М МЕ

«СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЕ МЕДИА»
Далеко не у всех качественных и эффективных НКО есть ресурс, позволяющий
получить доступ к размещению бесплатной социальной рекламы, равно как нет
и средств на разработку профессиональных рекламных продуктов. Программа
«Социально активные медиа», которую администрирует CAF Россия, объединяет СМИ и маркетинговые агентства, которые готовы предоставить НКО
свои услуги бесплатно. Программа даёт возможность НКО разработать концепцию рекламной компании у профессионалов и разместить её в СМИ. Ресурсы,
предоставляемые партнёрами программы, распределяются на конкурсной основе. К инициативе «Социально активные медиа» уже присоединились: Saatchi &
Saatchi, КОМКОН, АНО «Студио-Диалог», «Новая газета», Independent Media
Sanoma Magazines, ИД «Афиша», ГК BBDO Russia, Profit PR, McCann Erickson
Russia, News Outdoor, PHD Global, АСИ, «Новые Известия», «СТС Медиа»,
Rambler, SUP, Ридерз Дайджест.
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Вернисаж

А.А.Бичуков. Россия. Бронзовый оригинал установлен в Екатерининском зале
Московского Кремля. 2003
быль, связанное с этим вопросом
предложение было изъято из пакета, одобренного правительством.
Однако в ноябре 2009 года прозвучало послание президента Федеральному Собранию РФ, в котором было сказано о необходимости внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, признающие пожертвованием безвозмездное выполнение работ и оказание услуг», – сообщает
Юлия Чекмарёва.
Пока же улучшения законодательного климата не случилось,
благотворительные организации
могут найти выход только сообща. Участники круглого стола обратились к прессе с предложением
присоединяться к проекту «Социально активные медиа».
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КАК НА ЗАПАДЕ, ТАК И В РОССИИ НЕ СТИХАЮТ СПОРЫ ПО ПОВОДУ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ.
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРИВОДИМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДЕБАТОВ В ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЯХ
HARVARD BUSINESS REVIEW И THE WALL STREET JOURNAL. ПРИГЛАШАЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОЛЕМИКЕ И ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ ПО ОБСУЖДАЕМЫМ ВОПРОСАМ.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН МИРУ ВСЁ... И НИЧЕГО
Что бизнес должен миру? Выдержки из дебатов в журнале Harvard Business Review
ДОЛЖЕН ЛИ БИЗНЕС МИРУ ЧТО-НИБУДЬ? ЭТО ВАЖНЫЙ ВОПРОС, НО ТОТ, КТО ПОЛАГАЕТ, ЧТО БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЧУВСТВУ ДОЛГА – ЗАБЛУЖДАЕТСЯ. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ БИЗНЕСА НЕ В
ФИЛАНТРОПИИ, А В ПРИБЫЛИ, ИННОВАЦИЯХ И В РАЗВИТИИ. ЭТО И ЕСТЬ ХОРОШИЙ БИЗНЕС.
НО ДАВАЙТЕ ОСТАВИМ ВОПРОС ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. РУКОВОДИТЕЛИ КОРПОРАЦИЙ ЧАСТО ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ОНИ УЖЕ ДЕЛАЮТ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА МНОГОЕ, КАК НАПРИМЕР, СОЗДАЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДЯТ НЕОБХОДИМЫЕ ВСЕМ ТОВАРЫ И УСЛУГИ.
ХОРОШО, СОГЛАСИМСЯ, НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС В ТОМ, ЧТО МЫ, ДЕЛОВЫЕ КРУГИ, ДОЛЖНЫ ОБЩЕСТВУ ПОМИМО ОСНОВЫ
НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЭТО ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС, С КОТОРЫМ МЫ ВСЕ, КАК ЛЮДИ, СТАЛКИВАЕМСЯ, И ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
СЛУЧАЙНЫМ.

егодня мы подошли к критической точке в долгом
споре о роли компаний в
обществе. Недавно разбираемое
в Верховном Суде дело Citizens
United, фактически предоставило корпорациям право на свободу
слова, равное праву предоставляемому отдельной личности и которое защищено Первой Поправкой к Конституции США.
Я не обладаю достаточной квалификацией, чтобы разбирать
юридические аспекты данного
дела, но у меня есть одно общее
представление о проблеме «корпоративной индивидуальности»:
Если корпорации имеют права
как у людей, то у них должны
быть такие же обязанности.
В основном конечно компании
должны «делать правильные вещи», потому что наше общество
без морали разрушается. В основе
нашего поведения лежит правило «Относись к человеку так, как
ты хочешь, чтобы он относился к
тебе». Это Золотое Правило удерживает нас от кошмара «Первобытного состояния» Томаса Гоббса и должно быть в полной мере также применено к бизнесу –

С

например, не загрязняйте мир отходами, поскольку другие компании утопят в них вас.
Таким образом, компании
должны миру столько, сколько
должны и все мы.
Однако, необходим очень маленький моральный, философский аргумент, как довод для того
чтобы бизнес стал экологически и
социально ответственным.
Силы, которые гонят нас по
этому пути, непреодолимы и неотвратимы. Подумайте о трёх
основных движущих силах: силе природы (изменение климата, доступность водных ресурсов,
нехватки ресурсов), тектонических изменениях в мире производства (глобализация, технология, повышение потребления во
всем мире, требования равенства
и свободы), и давление заинтересованных сторон (новые вопросы
от сотрудников, клиентов и потребителей, правительств).
Поскольку мы имеем дело с ограниченными ресурсами и неуклонно возрастающими ценами на
товары, при этом с каждым поколением во всем мире добавляется миллиард новых потребите-
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лей, речь уже идёт не об ответственности, а о выживании. Если
ваша компания не учитывает эти
реалии, вы кандидат на тот свет.
Таким образом, я полагаю, что тут
большая ответственность... перед
акционерами.
Только в последней категории
факторов, заинтересованных лиц,
компании чувствуют давление ответственности: работники хотят
работать на компании, придерживающиеся определенных ценностей, а также они хотят, чтобы
управление строилось на интернационализации внешних факторов. Однако, аргумент интернационализации внешних факторов
всего лишь одна сторона вопроса.
Хорошая практика устойчивого
корпоративного развития связана с интернационализацией «негативных факторов», но мы сейчас в процессе переформулирования что означает «внешний» и
«внутренний». «Внутренним» было то, чем вы владели, находилось
в пределах ваших четырех стен.
Забота о выбрашенной электронике, или о расходе энергии, загрязнении, или забота о практике второразрядного поставщика
51

в Китае в области трудовых отношений, все это было «внешним».
Не более того.
Новая бизнес-модель фокусируется на отражении полной цепочки ценностей и той роли которую играет бизнес на каждом ее
этапе. Например, производство,
дизайн и упаковка будут непосредственно воздействовать на ваших поставщиков, дистрибьюторов, и клиентов. Эти воздействия
теперь – часть вашего влияния не
только по закону, но и как результат управления бизнесом.
Посредством определенного
регулирования (в частности, законодательства, возвращающего
прежние правила), но в значительно большей мере путем изменения понимания того, что является приемлемым для ваших покупателей, клиентов, и работни-

ков, эти вопросы, идущие как по
течению, так и против него, становятся основными для бизнеса.
Если вы связаны с поставкой или
с большим потреблением энергии или воды, это – теперь связано с приостановкой дел и риском
повышения затрат для вас. Если
клиенты хотят, чтобы вы снизили
энергетические затраты и следовали бы в направлении экономии
– или если потребители требуют
безотходного (вторичного) способа переработки вашей продукции. Прислушиваясь к этому вы
учитываете не только моральный
аспект, но и деловой.
Таким образом, в целом, бизнес должен обращаться с миром
справедливо, как делаем и мы. Он
должен миру всё. И делая следующий логический шаг, нужно сказать, что все мы зависим от жи-

вотворных ресурсов планеты; и
всегда было смешным говорить
об экономике и природе отдельно.
Но логика устойчивого развития немыслима без принятия ответственности, бизнес, который
не следует принципам экологичности, просто не выживет.
В этом смысле, компании ничем не обязаны миру, однако обязаны своим собственным акционерам и сотрудникам добросовестно исполнять свой социальный, налоговый и относящийся к
борьбе с загрязнением окружающей среды долг.
Это их долг перед собой.
По материалам
http://blogs.hbr.org/
p // g
g/
what-business-owes-the-world/2010/05/
/
/ /
business-owes-the-world-everyt.html
y

ДОВОДЫ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕДАВНО THE WALL STREET JOURNAL ОПУБЛИКОВАЛ ПРОВОКАЦИОННУЮ СТАТЬЮ «ДОВОДЫ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – THE CASE AGAINST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY», В КОТОРОЙ ДОКТОР АНИЛ
КАРНАНИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОДНОЙ ИЗ БИЗНЕС ШКОЛ США ПИШЕТ: «МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО
КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ И ПОЛУЧАТЬ ОТ ЭТОГО ПРИБЫЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО
НЕОБОСНОВАННОЙ».
ЭТА СТАТЬЯ ПРИВЛЕКЛА МНОГО ВНИМАНИЯ, МАССУ ОТЗЫВОВ И ЕЁ ОБСУЖДЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ МОЖНО НАЙТИ НА
HTTP://WWW.SOCIALEDGE.ORG/DISCUSSIONS/RESPONSIBILITY/THE-CASE-AGAINST-CSR/?UTM_SOURCE=SOCIAL+EDGE+NEWSLETT
ER&UTM_CAMPAIGN=C34EECDAF3-NEWSLETTER_THE_CASE_AGAINST_CSR9_14_2010&UTM_MEDIUM=EMAIL.

ЗДЕСЬ ЖЕ – НА СТРАНИЦЕ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (ОСНОВАТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ФОНД СКОЛЛА,
ВЛАДЕЛЬЦА EBAY) ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ПОУЧАСТВОВАТЬ В ДИСКУССИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ ТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. HTTP://ONLINE.WSJ.COM/ARTICLE/NA_WSJ_PUB:SB1000142405274870333800
4575230112664504890.HTML.

огут ли компании преуспеть, делая добро? Да,
но не всегда.
Однако идея, что компании несут ответственность за собственную деятельность в интересах общества и получают от этого прибыль, существенно искажена.
Крупные компании сейчас
обычно утверждают, что они ведут
бизнес не только ради извлечения прибыли, но и полны реши-

М
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мости активнее служить социальной цели. Они возвещают о своих усилиях произвести более здоровые продукты или больше топливосберегающих транспортных
средств, сохранить энергию и другие используемые ими ресурсы,
иначе говоря, сделать мир лучше.
Такие влиятельные организации
как Академия управления и Организация Объединенных Наций,
среди многих других, поощряют

компании развивать свой бизнес
в соответствии с такими стратегиями. Не удивительно, что многие
люди приобщились к этой идее –
это очень привлекательное суждение. Но это – иллюзия, и потенциально опасная.
Всё просто. В случаях, где частная прибыль и общественные интересы – союзники, идея корпоративной социальной ответственности не важна: компании, ко-
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торые делают всё, что они могут,
чтобы увеличить прибыль, в итоге автоматически увеличат социальное благополучие в обществе.
При обстоятельствах, когда прибыль и социальное благо находятся в прямой оппозиции, обращение к корпоративной социальной
ответственности почти всегда будет неэффективно, потому что руководители вряд ли будут действовать добровольно в интересах
общества и против интересов акционера.
Неуместно или неэффективно,
выбирайте сами. Но в действительности дела обстоят ещё хуже.
Опасность заключается в том, что
фокусирование на КСО будет тормозить внедрение более эффективных мер, с помощью которых
можно поднять социальное благополучие общества, если интересы последнего и интересы акционеров находятся в противоречии. Поскольку общество ожидаёт от компаний, что они рассмотрят эти проблемы, реальные
решения могут игнорироваться.
Чтобы лучше понять неуместность или неэффективность усилий по КСО, давайте сначала рассмотрим ситуации, где прибыль
и социальное благополучие находятся в синхронизации.
Рассмотрим рынок более здоровой еды. Предприятия быстрого питания получили прибыль,
расширяя предложения, включив
в него салаты и другие блюда,
предназначенные для заботящихся о своём здоровье потребителях.
Другие компании нашли новые
источники дохода в низкокалорийной, нерафинированной еде,
цельном зерне и других продуктах, популярность которых возросла. Социальное благополучие
улучшилось. Все выиграли.
Точно так же производители
автомобилей получили прибыль,
откликнувшись на спрос потребителей о более топливосберегающих транспортных средствах, что
благоприятно сказалось и на окружающей среде. Многие компании повысили прибыль, увеличивая социальное благополучие

путём снижения энергопотребления и, таким образом, уменьшив
издержки производства.
Но благополучие общества не
является движущей силой этих
тенденций. Более здоровые продукты и топливосберегающие
транспортные средства были не
так распространены, пока не стали выгодными для своих производителей. Энергосбережение не
становилось настолько важным
для многих компаний, пока энергия не стала более дорогостоящей.
Эти компании приносят прибыль,
действуя в согласии с собственными интересами; социальные активисты, убеждающие их изменить
свой образ действия, оказывают
небольшое влияние. Постоянная
максимизация прибыли, а не преданность КСО, оказывается благом для общества в этих случаях.
К сожалению, не все компании
имеют преимущества находиться в
подобной ситуации, и в таких случаях страдают как общественное
благополучие, так и прибыль компании. У этих компаний есть одна
из двух проблем: их руководители
или некомпетентны, или ставят
свои собственные интересы превыше долгосрочных финансовых
интересов компании. Например,
руководители могут быть против
любых рисков, включая разработку новых продуктов, если это может ухудшить краткосрочные финансовые результаты компании, и
таким образом, повлиять на их заработную плату, даже если принятие этого риска может улучшить
долгосрочные перспективы компании.
Призыв к социальной ответственности не решит ни одну из
этих проблем. Но их может решить
давление акционеров в направлении на устойчивый рост прибыли.
Это может привести к замене некомпетентных менеджеров и к пересмотру стимулов для руководителей, так, чтобы они были более
прямо связаны с долгосрочными
интересами компании.
Однако факт состоит в том, что
хотя компании иногда могут приносить общественное благо, прос-

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (58–59) 2010

то хорошо делая свой бизнес, чаще всего так не происходит. Поскольку в большинстве случаев, делать то, что является лучшим для
общества, означает жертвовать
прибылью.
Это верно для большинства насущных и постоянных проблем
общества; если бы это не было
так, эти проблемы были бы давно
решены компаниями, желающими максимально увеличить прибыль. Самый лучший пример –
загрязнение окружающей среды,
вызванное промышленным производством.
Сокращение этого загрязнения обходится дорого для производителей и съедаёт их прибыль.
Бедность – другой очевидный
пример. Компании могут платить больше своим сотрудникам и
меньше запрашивать за свою продукцию, но тогда их прибыль пострадаёт.
Должны ли руководители в
этих ситуациях учитывать призыв
к корпоративной социальной ответственности даже без перспектив получения прибыли от этого?
Вы можете утверждать, что они
должны. Но вы не должны ожидать, что они будут это делать. И
как быть в этом случае?
Топ-менеджеров наняли, чтобы
максимизировать прибыль; это –
их ответственность перед акционерами. Если они готовы упустить
некоторую прибыль ради блага общества, им грозит замена на тех,
кто поставит прибыль в качестве
высшего приоритета. В подобных
случаях движение за корпоративную социальную ответственность
находится в прямой оппозиции к
движению за лучшее корпоративное управление, которое требует,
чтобы менеджеры выполнили порученную им обязанность действовать в интересах акционеров,
или их уволят. Это – одна из причин того, что компании много говорят о социальной ответственности, но ничего не делают – тактика, известная как «промывание
мозгов».
(продолжение в следующем номере)
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АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ: НАУЧИТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Ведомости, 08.07.2010
Андрей Панов

детстве я не был примерным пионером, но в общественно полезных акциях
участие принимал регулярно. Хорошо помню сбор макулатуры и
походы в дом престарелых. Даже
если изначально речь шла о повинности, мероприятия эти быстро превращались в весёлые игры.
Дух состязания заставлял нас
зимой преодолевать высокий забор заднего двора «стекляшки» на
улице Обручева, чтобы приволочь
в школу центнер картона. Награды мы, правда, не получили. Утром бумага оттаяла, и в школе стояла страшная вонь – картон оказался коробками из-под селёдки.
Визиты в дом престарелых были
чем-то из серии посещения съёмочной площадки фильма ужасов.
Рассказы о том, что кто-то из ребят видел сиамских близнецов Дашу и Машу, вызывали нездоровое
любопытство. С другой стороны,
поход 12-летних мальчиков в магазин за килограммом масла, парой батонов хлеба и солью для нескольких старушек вызывал у нас
несомненный прилив гордости.
Это был неоднозначный опыт,
но коммунистической агитацией
там не пахло. Скорее речь просто
шла о том, что пионеры (по сути,
каждый мальчик и девочка) должны быть хорошими людьми. Коммунизм проиграл социалистическое соревнование, пионеров больше нет, как пережиток прошлого
изгнано из школы и добровольнопринудительное воспитание социальной ответственности. Хорошими быть не учат и не заставляют.
Благотворительность (а как
ещё назвать помощь тем, кто слабее?) стала личным делом каждого
гражданина, в которое государство стараются не пускать, а само
оно туда и не суется.
На мой взгляд, концепция

В
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спорная. Благотворительности
нужно учить, её успешно можно
поощрять. Я знаю, что не в состоянии обучить своих детей биологии, химии или рисованию: у меня
нет ни сил, ни способностей. Для
этого и нужна школа. Точно так
же я бы хотел, чтобы школа помогла им научиться помогать другим людям, сделать такую помощь
обыденной и привычной. Поиграть с теми детьми – в больнице
ли, в детском ли доме, – которым
сейчас не хватает внимания и детских игр. А не отдать им свои старые, ненужные игрушки. Помочь
социальным работникам, поговорить, выслушать, помочь по дому
одиноким, немощным людям. Это
не страшно. А в хорошей компании даже весело.
Я не знаю, что лучше – помощь
инвалидам своего района или поездка в Камбоджу для восстановления рисовых полей, но совре-

менным школам этого очень не
хватает. И ведь ездят же студенты Кембриджа учить африканских
детей английскому!
Впрочем, детей можно не только учить благотворительности.
Иногда с них можно требовать
проявления социальной ответственности. Например, при поступлении в университет. Как бы
странно это ни звучало в российских реалиях, но хороший американский университет при выборе будущих студентов самое пристальное внимание обращает на
любого рода деятельность вне рамок учёбы. Работал по пять часов
в неделю в библиотеке, организовал сбор пожертвований для африканских детей, помогал реабилитационному центру – без такой
строчки в биографии попасть в хорошее место сложно. Жаль, что
для России такая система – дело
очень далекого будущего.

Вернисаж
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ОТДАМ ДАРОМ
Ведомости, 10.09.2010

реть населения планеты регулярно жертвует деньги
на благотворительность, а
ещё 20% работают волонтёрами,
выяснил международный фонд
Charities Aid Foundation(CAF) в
совместном с Gallup исследовании World Giving Report – 2010.
Россия стоит в конце этого списка
– на 138-м месте из 153. Щедрее
нас оказались даже жители беднейших стран Африки.
Рейтинг основан на трёх вопросах, которые задавали респондентам из разных стран: сколько денег они отдают благотворительным организациям, сколько
времени посвящают волонтёрству
и как часто помогают незнакомцам.
Самые отзывчивые люди живут в Австралии, Новой Зеландии,
Канаде, Ирландии, Швейцарии и
США. Там две трети населения
постоянно жертвуют деньги, треть
регулярно работает волонтёрами и
больше половины протянут руку
помощи незнакомцу. Россияне не
склонны делиться деньгами (регулярно это делают только 6% населения), более охотно вложат время (20%) или помогут незнакомцу
в беде (29%).
Почему наши соотечественники не расположены к благотворительности? Есть много причин. Самая очевидная из них –
бедность россиян и их общая неудовлетворенность жизнью. Исследование CAF показывает прямую связь между уровнем удовлетворенности жизнью и готовностью людей жертвовать другим
людям своё время и деньги. Россия пока не входит в число «счастливых» стран – отсюда и невысокие показатели в рейтинге. Это отражение того особого состояния,
в котором находится российское
общество, пережившее рыночную
революцию только 20 лет назад.
Старшие поколения не чувствуют

Т

себя спокойно и безопасно, а те,
кто уже обеспечил спокойствие
себе и своим близким, ещё не готовы думать о «дальних». Это объективная причина относительной
закрытости нашего общества.
Советское прошлое тоже наложило свой отпечаток: после того
как 70 лет на первом месте стояли не интересы конкретного человека или семьи, а общественные
интересы, люди устали отдавать
больше, чем они в состоянии. Откат в противоположную сторону,
в сторону индивидуализма, который мы наблюдаем сейчас, – это в
каком-то смысле компенсация за
принудительную отзывчивость советских времен.
Другой важнейший фактор, который препятствует благотворительности россиян, – это коррупция. Многие опасаются публичной благотворительности, зная,
что, открыв себя, могут стать мишенью для «экспроприаторов в
погонах» или вымогательства под
видом»социальной ответственности». Поэтому каждая победа в
борьбе с коррупцией будет делать
российское общество более щедрым и открытым.
Из того же корня – отсутствие
веры в бескорыстие некоммерческих организаций. Много лет глядя на разворовывание бюджетных
денег, наши сограждане уже не
могут себе представить, что ктото работает не за откаты и не ради
прибыли, а «за идею». Не случайно россияне скорее готовы бесплатно поработать на конкретный социальный проект или подать милостыню нищему, чем делать пожертвования в денежной
форме.
Еще более подозрительно относится к благотворительности наше
государство, воспринимая её как
способ ухода от налогов. Отсюда
российское налоговое законодательство, которое совсем не поощ-

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #3–4 (58–59) 2010

ряет бескорыстие. В нашей стране
налоги взимаются и у дающего, и у
принимающего помощь.
Социологи рассматривают благотворительность как индикатор
сплоченности общества. Это мера того, насколько гражданин готов поступиться личными нуждами ради удовлетворения потребностей других людей, будь то соседи или голодающие на другом
континенте. Уровень благотворительности много говорит о культуре страны, её истории и о том,
насколько человек чувствует свою
принадлежность к обществу. Благотворительные организации –
это важная часть гражданского общества, самостийного развития,
которого российские власти боятся как огня. И это ещё одна
причина неразвитости благотворительной культуры в России – ей
сознательно не дают хода.
Традиция бескорыстно отдавать деньги, еду, вещи или время есть практически во всех странах и культурах. Россияне в этом
смысле не исключение, поскольку
веками жили общинами. Многие
действия, которые в других странах считаются благотворительностью, в России рассматриваются как само собой разумеющееся. Например, помощь членам семьи. Наша генетическая память и
национальный характер ярко проявились этим летом, когда страну
охватили массовые лесные пожары. Помогать вещами, лекарствами, деньгами и даже собственными руками тушить пожары вызвались тысячи добровольцев. Правда, направлять их было некому –
благотворительных организаций у
нас слишком мало и большинство
из них связано с крупным бизнесом. Народный порыв не их сфера
деятельности.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/
p //
/
p p /
article/245441/otdam_darom
/
/
_
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ДЕЛАЙ КАК ПТИЦА
Журнал Psychologies
Давид Серван-Шрейбер,
профессор клинической психиатрии, основатель и руководитель Медицинского центра при Питтсбургском университете (США)

ина в растерянности. Она
смотрит вокруг: глобальное
потепление разрушает планету, дети едят всё более вредную пищу и страдают лишним весом, большие предприятия думают только о том, как бы побольше
заработать, политики находятся
под контролем лоббистов, у преподавателей опускаются руки при
виде жестокости учеников, врачи выписывают всё больше таблеток... У нее больше нет сил бороться с этим. Ей хочется свернуться клубочком вместе с детьми
под одеялом и просто ждать, пока
«это» пройдет....
А вот её подруга Белла смотрит
на вещи иначе. Она уже прошла
через бунт, через увлечение парадоксальными идеями, была ярой
активисткой движения «зеленых»,
но в конце концов пришла к выводам, которые дают ей спокойствие и уверенность в себе: «Нельзя провести всю жизнь в отча-

Л

янной борьбе против тёмной стороны силы», – говорит она, имея
в виду манихейское видение Вселенной, воплощенное в «Звёздных
войнах». Она предлагает другую
метафору: «В совершенно тёмной
комнате достаточно зажечь одну
свечу, чтобы свет проник повсюду». Точно так же если каждый
научится лучше проживать собственную жизнь, если он станет хозяином своей «личной экологии»,
то понемногу излучение его мысли, мягкость его жестов, жар его
сердца внесут вклад в личностное
развитие тех, кто его окружает, –
за счёт эффекта соседства. Как в
формирующемся кристалле, целое
примет новую конфигурацию.
Идеализм? Мистицизм? В университете Лидса, в Англии, исследователи уже многие годы интересуются механизмами, с помощью которых животные регулируют своё групповое поведение.
Стаи птиц или насекомых, кося-

Вернисаж

ки рыб, стада бизонов, овец... все
они способны принимать коллективные решения и при этом никогда не разговаривают друг с другом! Чтобы выяснить, так ли обстоят дела у людей, учёные попросили двести добровольцев ходить
во всех направлениях по огромному залу, не приближаясь к другому человеку на расстояние меньше вытянутой руки1. Только десять человек из двухсот получили
(независимо друг от друга) инструкции относительно направления своего движения, но уже через
несколько минут вся группа шла в
одном направлении и стала идеально организованной. Без единого слова. И без малейших предварительных намёков на то, что надо
делать «как все».
Пять процентов! Если бы всего лишь пять процентов среди нас
начали действовать иначе, подавать пример большего уважения к
окружающему нас миру и к каждому человеку, смогли бы мы изменить судьбу всей планеты? Американский антрополог Маргарет Мид (Margaret Mead) говорила: «Никогда не сомневайтесь в
том, что маленькая кучка просвещённых и решительных граждан
может изменить мир. В сущности, его никогда нельзя было изменить иначе». 5%. Это примерно
равно доле читателей Psychologies
по отношению ко всему населению Франции2. Ну что, завтра начнём?
http://wday.ru/psychologies/observers/
p //
y /p y
g /
/
david-servan-schreiber/_article/29213/
/_
/
/
1) J. Dyer, C. Ioannou, L. Morrell at al.
«Consensus Decision Making in Human
Crowds». Animal Behaviour, 2008, February.

В.А.Сундуков. Праздничный день. 1996
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2) По данным TNS Gallup Media, в России
ежемесячная аудитория Psychologies составляет около 600 тыс. читателей.
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО КАК ИННОВАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕНАМИ

езвозмездный труд на благо
общества знаком многим из
нас по советским субботникам. Однако и на Западе эта форма деятельности прижилась довольно давно и прочно. По данным ООН в 2001 г. в мире количество добровольцев составляло
109 млн человек. При этом примерно две трети из них занимаются волонтёрством при поддержке компании, в которой работают. Таким образом, можно говорить о массовом характере корпоративного волонтёрства. Так, например, в США (данные за 2007
г.) около 50% взрослого населения
отдаёт не менее 4 часов в неделю
местным сообществам, 87% считает, что работодателю следует поощрять добровольчество. По мнению 63%, добровольчество положительно повлияло на их карьеру.
Эти данные на конференции
«Корпоративное волонтёрство:
новые технологии партнёрства,
лучший российский и зарубежный опыт», организованной 2 июня 2010 г. журналом «Бизнес и общество», привела партнёр компании PricewaterhouseCoopers Людмила МАМЕТ. Она также отметила, что среди 203 компаний, входящих в список Fortune 500, в 2008

Б

Л. Мамет

году 92% имели программы корпоративного добровольчества.
Почему компании заинтересованы в развитии волонтёрства? На примере обзора Corporate
Volunteering in Germany (2004) выступающая отметила преимущества этой деловой активности предприятий, среди которых – развитие социальной компетенции сотрудников и повышение их мотивации, усиление корпоративного
имиджа, «командного духа» и лояльности сотрудников к компании, улучшение социального климата, повышение привлекательности компании как работодателя. В меньшей степени корпоративное добровольчество влияет на
увеличение стоимости компании
и увеличение продаж.
Участники конференции, а это
– более 80 представителей бизнеса, власти, некоммерческих организаций, СМИ, экспертов – согласились с тем, что к этому перечню можно добавить приобретение сотрудниками нового жизненного опыта, развитие лидерских качеств, реализацию программы устойчивого развития/корпоративной социальной ответственности, налаживание связей с местным сообществом и властями и
др. Хотя наряду с плюсами, по
крайней мере в России, существуют риски и затраты, а также налоговые последствия. Г-жа Мамет
отметила также, что наблюдается
перенос акцента с «эмоционального» добровольчества на добровольчество, опирающееся на профессиональные знания и жизненный опыт волонтёров, и технологии, составляющие основу бизнеса компании.
Об успешных западных технологиях рассказала специалист в
области КСО и взаимодействия со
стейкхолдерами британского офи-
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са Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) Елена КОРФ.
Она отметила, что «корпоративное волонтёрство перестало быть
самоцелью, наблюдается его чёткая связь с бизнес-целью: укрепление и формирование корпоративной культуры, корпоративных ценностей и развития кадров, укрепление репутации, бренда». Елена показала сферы влияния корпоративного волонтёрства на руководство и лидерство,
на производство и рынок, создание благоприятной среды, развитие местного сообщества и цепочки поставок.
Выступающие на конкретных
кейсах показали, что управление
волонтёрскими программами выходит на новый профессиональный уровень. Для их дальнейшего
продвижения необходимо грамотное сотрудничество с государством и некоммерческими организациями. Опытом успешного социального парнёрства в этой сфере поделилась Юлия ГРЯЗНОВА,
советник департамента анализа и
прогнозирования развития здравоохранения и социальной сферы Минздравсоцразвития. Одним
из примеров корпоративного волонтёрства стала программа до-

Ю. Грязнова
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Е. Тополева

Я. Якушева

норства, реализуемая в том числе через проведение корпоративных Дней донора, заключение соглашений с компаниями, согласованную информационную политику в СМИ. Выступающая подчеркнула, что министерство открыто к сотрудничеству с бизнесом для достижения своих стратегических целей и готово предоставлять свою информационную
инфраструктуру.
На взаимоотношениях бизнеса,
НКО и благополучателей в добровольческих проектах остановилась директор АСИ, член Общественной палаты РФ Елена ТОПОЛЕВА. Она отметила, что главное при общении с НКО – это
взаимный учёт интересов. В этом
случае корпоративное волонтёрство будет развиваться и дальше.
Г-жа Тополева отметила, что бизнес должен чётко понять, зачем
ему необходима программа корпоративного волонтёрства, а благополучатели должны быть готовы к приёму добровольцев. Для
этого необходимо предварительно узнать о корпоративной культуре, детально обсудить предпочтения, опасения и интересы волонтёров, чтобы желающим провести образовательную программу для детей-сирот не предлагали,
например, реставрацию памятников культуры.
Тему правильного мотивирования волонтёров продолжила менеджер по работе с корпоративными донорами БФ «Даунсайд

Ап» Яна ЯКУШЕВА. Организация
занимается детьми с синдромом
Дауна, и зачастую сталкивается с
психологической неготовностью
людей к общению с такими людьми. Для снятия этого барьера в
«Даунсайд Ап» проводят экскурсию, знакомят волонтёров с детьми и семьями. Фонд использует
различные «мягкие» формы вовлечения сотрудников в добровольческие программы. Одна из них
– уже 14 лет реализуемый проект
«Спорт во благо», который позволяет участвовать корпоративным
волонтёрам вместе с подопечными фонда в различных спортивных соревнованиях. Эти совместные акции со временем перерастают в дружеские отношения.
О том, как в компании идёт подготовка сотрудников к участию в
«благих» делах говорила Екатерина
ЛЁВШИНА, менеджер по благотворительности Independent Media
Sanoma Magazines. В частности, в
Издательском доме принято проводить вводный семинар для всех
«новичков», на котором в том числе рассказывается и о благотворительных программах. К примеру,
программа пожертвований «Им
нужна Ваша помощь» началась
ещё 5 лет назад. Её успех заключается в том, что компания системно
подходит к оказанию помощи, информирует сотрудников о работе
НКО, серьёзно относится к отчётности и прозрачности, учитывает
различные предложения для сотрудников по участию в благотво-
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рительности. Со временем в Издательском доме родились и волонтёрские проекты. На основе программы пожертвований возник
проект поддержки пожилых подопечных фонда «Доброе дело», успешно идущий в компании уже 5
лет. Сейчас в IMSM активно развиваются и проекты pro bono –
специалисты по кадрам обучают
выпускников детских домов писать резюме, правильно вести себя на собеседовании. Редакторы и журналисты ряда изданий
объединились для помощи Центру лечебной педагогики в написании годового отчёта, а PR-менеджеры ведущих глянцевых журналов поддержали Центр в организации юбилейного 20-летнего вечера. Не отстают и читатели изданий IMSM – читательницы журнала YES! с удовольствием присоединяются ко всем благотворительным проектам редакции.
Последние тенденции в области волонтёрства стали одной из
ключевых тем конференции. Помимо увязывания волонтёрства с
целями компании, была названа и
передача не денег, а знаний. Елена КНИЖНИКОВА, координатор детской образовательной программы WWF России и Юлия РЯЗАНКИНА, менеджер по связям с
общественностью ЗАО «Мултон»
представили результаты совместного уникального образовательно-просветительского, экологического проекта «Зелёные классы

Е. Лёвшина
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Е. Книжникова и Ю. Рязанкина

Мултон», целью которого является вовлечение сотрудников компании в экологическое просвещение детей. Оно началось с корпоративного семинара-тренинга и разработки программы «Вода – источник жизни». Обученные волонтёры «Мултона» проводили со школьниками уроки «Зеленые классы», организовывали
экскурсии на Щёлковский завод.
В результате удалось вовлечь в волонтёрский проект сотрудников
из разных подразделений компании, просветить около 100 детей,
приобрести бесценный опыт успешного партнёрства и работы с
детьми!
Однако, начиная любое дело
сложно избежать ошибок. О том,
какие «подводные камни» встречаются на этом пути, рассказала
Надежда СЕРЯКОВА, президент

Н. Серякова

фонда «Новые перспективы». Познакомив слушателей с многочисленными успешными добровольческими проектами фонда с компаниями Nokia, Danone, Microsoft,
Intel, JPMorgan Chase, Sun Group,
Alcatel, Lucent Technogies, Мегафон и др., она проанализировала
распространённые ошибки. Среди
них президент фонда назвала отсутствие корпоративной культуры
и традиций, неправильно выстроенную программу КСО, недоверие
к бенефициарам и НКО, неверный выбор группы благополучателей, недостаточную информированность сотрудников, нечёткое
определение цели, некорректную
мотивацию сотрудников, разовые
контакты, отсутствие отчёта и результатов, безразличие, недооценку НКО как основного партнёра.
Г-жа Серякова привела убедительные доводы, подтверждающие эти
выводы.
На примере совместной программы представители фонда
«Большая перемена» и компании
DHL Express рассказали о практике перехода от традиционных волонтёрских акций к формату обучающих тренингов. Так, из обычного посещения детской больницы добровольческая инициатива компании переросла в образовательный проект. Специалист
по внутренним коммуникациям
DHL Анна МАШНИНОВА
А и директор фонда «Большая перемена» Ирина РЯЗАНОВА
А рассказали,
что причиной тому стала психоло-
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гия общения с детьми-сиротами.
«При неправильном общении ребенок переносит свою сиротскую
позицию во взрослую жизнь. Он
не способен стать самостоятельным», – отметила Ирина Рязанова. Вместо того чтобы жалеть, волонтёры стали педагогами, которые воспитывают в детях самостоятельность и уверенность в себе.
Этот образовательный проект получил название «1+167=168», так
как волонтёры проводят занятия
с детьми 1 час в неделю, и именно
этот час должен повлиять на всё
оставшееся время, которое проводят дети в больнице. Этот труд,
собственные ошибки и победы,
радость от общения с детьми – всё
это нашло отражение в блоге, который создала Анна Машнинова.
Он помогает другим волонтёрам
не бояться сложностей, а также

А. Машнинова

И. Рязанова
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Д. Терехов

И. Платонова

А. Гаан

позволяет привлечь новых людей
к волонтёрской деятельности.
Вопросу «Как информировать
общество о проектах по корпоративному волонтёрству через социальные медиа?» было посвящено
выступление Дениса ТЕРЕХОВА,
управляющего партнёра агентства «Социальные сети». По его
мнению, блогосфера и социальные медиа – идеальная среда для
информации о корпоративном волонтёрстве. Корпоративные СМИ
часто воспринимаются работниками как инструмент пропаганды
администрации, кроме того, в них
не участвуют внешние аудитории;
недостатки корпоративного сайта
– в плохой обратной связи и низкой вовлечённости сотрудников
в программы КСО; региональные
СМИ публикуют информацию зачастую на платной основе; федеральные – практически не интересуются деятельностью по КСО.
Социальные СМИ и блоги имеют 100%-ный охват аудитории, так
как 100% пользователей интернета имеют свои страницы в социальных сетях, которые регулярно
посещают. Только корпоративный
блог позволяет публиковать всю
информацию по КСО, информировать широкую аудиторию, даёт
быструю обратную связь и позволяет сотрудникам стать проводниками и активистами «добрых» начинаний компании.
Передача информации через
интернет имеет огромное значе-

ние, особенно в тех случаях, когда волонтёрские проекты реализуются в компаниях со сложной структурой, таких как «Амвэй». Ирина ПЛАТОНОВА, ведущий специалист по КСО и Анна
ГААН, директор отдела реализации социальных проектов НКО
Cloudwatcher рассказали о реализации совместного волонтёрского
проекта «Доброе дело». Компания
«Амвэй» уникальна тем, что кроме штатных сотрудников, имеет
большую сеть независимых предпринимателей, которые работают
в разных городах. Для привлечения их к волонтёрским проектам
был создан интернет-ресурс, через который волонтёр мог пройти регистрацию, познакомиться
с картой Добрых дел, информацией о социальных проектах. Для

подготовки волонтёров в 11 городах с помощью Cloudwatcher проведены тренинги, после которых
были организованы выезды корпоративных добровольцев в детские дома, больницы и реабилитационные центры. Сегодня многие независимые предприниматели «Амвэй» ведут в регионах собственные благотворительные проекты.
Менеджер по корпоративной социальной ответственности
«Бритиш Американ Тобакко Россия» Лия СИДЛИНА
А рассказала о
средствах, благодаря которым волонтёрское движение в компании
стало стремительно развиваться.
Одним из инструментов в этой работе стал внутренний электронный ресурс, запущенный полгода назад – специальная странич-

Л. Сидлина

Я. Урусова
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ка, посвящённая волонтёрству,
на сайте для сотрудников компании – Интеракте. Благодаря ей
сотрудники имеют возможность
познакомиться с процедурой по
корпоративному волонтёрству и
с волонтёрскими проектами компании по всему миру и в России,
а также с потенциальными получателями помощи, что сокращает путь от волонтёра до нуждающегося человека. Кроме того, в
Интеракте представлена статистика (исследования ВЦИОМ) и налажена обратная связь. Согласно процедуре компания компенсирует часть расходов, связанных
с волонтёрской деятельностью сотрудников: покупку материалов,
инвентаря, транспортные траты.
Практически сразу после появления процедуры на сайте три филиала компании подали заявки на
реализацию волонтёрских проектов в регионах России.

Эта же тенденция – приближение благополучателя к волонтёру,
была озвучена и в следующем выступлении. Координатор проекта bezgraniz.ru
g
, заместитель генерального директора ООО «Маркеткомпас» Яна УРУСОВА
А представила карту, которая сделает волонтёрские инициативы легким
и, возможно, ежедневным занятием. Экспериментальный проект – электронная карта, на которую нанесены адреса как волонтёров, так и инвалидов, которым
требуется помощь. Имея небольшой запас времени, волонтёр может использовать его, чтобы помочь человеку, который живет рядом с ним. В координации проекта задействованы люди с ограниченными возможностями, что
даёт им работу и доход и не позволяет чувствовать себя оторванными от общества.
Завершилась конференция мастер-классом ведущего специалиста по социальным проектам авиакомпании «Трансаэро» Елены ЖУРАВЛЁВОЙ. В 2009 году благотворительная программа «Трансаэро»
была признана лучшей в России
по результатам исследования, которое провели газета «Ведомости»,
компания PricewaterhouseCoopers
и Форума доноров. Ассоциация
менеджеров России на форуме
«People Investor 2009» признала
«Трансаэро» победителем в номинации «Социальные инновации».
Также программа корпоративного волонтёрства «Трансаэро» в январе 2010 г. стала обладателем учрежденной Правительством Мос-

квы премии «Доброволец года» в
номинации «Корпоративное добровольчество».
Г-жа Журавлёва рассказала о
том, что корпоративные программы способны сделать компанию
домом для сотрудников, служить
профилактикой профессионального выгорания, сплотить коллектив в тех компаниях, которые
имеют многочисленные представительства. «Трансаэро» создала
«Клуб волонтёров», реализует волонтёрские акции («Путешествие
в страну «Трансаэро» и «Добрые
дела»), проводит широкую информационную кампанию среди сотрудников, выпустила фильм о волонтёрстве «Другая жизнь». Сотрудничество с НКО включает
совместные социальные акции, а
также оказание про-боно услуг сотрудниками компании некоммерческим организациям и др.
Главным секретом успеха добровольческих акций Елена считает то, что «они должны создаваться самими волонтёрами, в интересном для них формате».
Выгоды от реализации добровольческих программ, которые
неоднократно звучали на конференции – укрепление репутации, повышение производительности труда, установление новых
контактов, увеличение социальных инвестиций, широкие возможности для позиционирования
социальной ответственности компании, а также инновации и управление переменами. Пожалуй, в
этом – главное преимущество социально активных компаний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ КСО ЗАДАЁТ НОВЫЕ ТРЕНДЫ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
мая 2010 г. состоялось
ежегодное тематическое мероприятие Национального форума корпоративной социальной ответственности (КСО) – конференция «Поколение инноваций: приорите-
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ты и проекты подготовки будущих лидеров бизнеса». В обсуждении вопросов трансформации
КСО в новых экономических условиях приняли участие более 150
представителей ведущих российских и международных компаний,
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государственных органов власти и
образовательных институтов.
Экспертным партнёром конференции выступила Московская школа управления СКОЛКОВО. Мероприятие прошло при
поддержке генерального спонсо61

ра Банка ВТБ, Группы компаний
Вымпелком, а также при участии
РСПП. Информационную поддержку конференции оказали Российская газета, КоммерсантЪ FM
и журнал Большой бизнес.
В этом году Национальный форум КСО поставил перед собой непростую задачу определить роль
инновационного развития в контексте социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса. Актуальные вопросы формирования благоприятного социального климата и подготовки будущих
лидеров инновационной экономики требуют активного взаимодействия государства и корпоративного сектора. О том, какие основные
подходы и тренды в этой области
уже успели сформироваться, участникам конференции рассказали
известные представители бизнеса,
власти и научного сообщества.
Ведущим мероприятия выступил признанный эксперт в сфере
КСО – Алексей Германович, директор программ в государственной и социальной сферах Московской школы управления СКОЛКОВО. По его словам, «прошедший финансовый кризис определил необходимость переосмысления КСО российским бизнесом.
Он продемонстрировал, что сегодня большинство российских компаний не в состоянии быть конкурентоспособными. Эффективный
выход из сложившейся ситуации –
это качественное изменение в сфе-

Вернисаж

А.И.Теслик. На перроне
ре производительности, формирование нового взгляда на роль людей в компании и развитие их компетенций».
В качестве модераторов конференции были приглашены Сергей Филонович (ГУ-ВШЭ), Сергей Григорьев (СУЭК), Артем Авдеев (Egon Zehnder), Дмитрий Репин (СКОЛКОВО). С интересными и информационно насыщенными докладами выступили представители компаний Microsoft,
IBM, Северсталь, РСПП, РЕНОВА, Трансаэро, Газпромнефть, Вымпелком, Оптоган, Сбербанк России и др.

Евгения Мамсурова, вице-президент Банка ВТБ, в своем обращении к участникам отметила
своевременность и важность тем,
затронутых в ходе конференции:
«В последнее время социальная ответственность компаний претерпевает серьёзные изменения, диктуемые современными тенденциями и
приоритетами развития экономики и бизнеса. Мы рады, что сегодня Национальный форум КСО, не
первый год являющийся ведущей
площадкой для обсуждения вопросов социальной ответственности,
продолжает обращать внимание на
новые и актуальные темы».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА:
КТО КОМУ ДОЛЖЕН?
НА ПРОШЕДШЕМ В МОСКВЕ ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «СОЗДАВАЯ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА-СООБЩЕСТВА,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СМИ ВЕЛИ ДИСКУССИЮ О ТОМ, КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РОССИИ БЫЛА УСПЕШНОЙ.

етом 2010 года по инициативе компании «Нестле»
и при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) и
Сети Глобального договора ООН

Л
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в России в Москве прошёл Всероссийский Форум «Создавая общие ценности: стратегия корпоративной социальной ответственности». Представители крупных

компаний, некоммерческих организаций, государственных структур и СМИ поделились своим
опытом решения социальных задач и рассказали о наиболее ус-
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пешных и эффективных проектах в области корпоративной социальной ответственности (КСО),
а также сформулировали предложения для дальнейшего развития
программ КСО в России.
Среди докладчиков Форума были представители ПРООН,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Сети Глобального договора ООН в
России, Общественной Палаты и
благотворительных организаций,
а также компании «Нестле». В ходе дискуссионной сессии «Корпоративная социальная ответственность: принципы построения партнёрских отношений между бизнесом, властью и обществом» делегаты обсудили наиболее острые
вопросы, связанные с реализацией социальных программ. Речь,
в частности, шла о недостаточно тесном взаимодействии между заинтересованными участниками данного процесса, несовершенстве законодательства в области КСО, недостаточном внимании СМИ к этой теме, важной
роли волонтёрства в решении социальных проблем, а также других
вопросах.
Фроде Мауринг, Постоянный
координатор ООН и Постоянный
представитель ПРООН в России:
«Мы считаем, что чем дальше продвигается страна на пути экономического роста, социальных и
институциональных реформ, тем
больше бизнес должен быть вовлечен в решение стоящих перед
обществом задач. В интересах бизнеса – действовать в гармонично функционирующем, устойчиво
развивающемся обществе. В этих
условиях соблюдение принципов
социальной ответственности становится, безусловно, выгодным
для самого бизнеса».
По словам Директора проекта по устойчивому развитию Сети
Глобального договора ООН Александра Бима, «В России многое
сделано для формирования современного и конструктивного представления о КСО. Эти вопросы
подробно рассмотрены, например,
в Социальной Хартии российс-

кого бизнеса, принятой РСПП. На международном уровне принципиальные положения о КСО представлены в 10 принципах
Глобального договора ООН, в документах
GRI (Global Reporting
Initiative), Глобальной
инициативы по отчётности. Тем не менее, и бизнес,
и экспертное сообщество часто
сталкиваются с весьма различными трактовками КСО – от представления её исключительно как
благотворительности до отождествления КСО с обязательным «госзаказом», дополнительной финансовой нагрузкой на компании. Общепризнанное представление о КСО повысило бы потенциал её конструктивного использования. С нашей
точки зрения, КСО
– это, прежде всего,
обеспечение эффективного взаимодействия компаний с внешней деловой и социальной средой на основе сбалансированности, непротиворечивости бизнес-стратегии компании и интересов партнёров, потребителей и иных заинтересованных сторон».
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Вице-президент
компании
«Нестле» Нильс Кристиансен, со своей стороны,
подробно рассказал о
концепции корпоративной социальной
ответственности компании: «Чтобы бизнес
был успешным в долгосрочной перспективе, он должен создавать ценности не только для акционеров, но
и для общества. В «Нестле» такой
подход получил название «Создание общих ценностей», и особое
внимание наша компания уделяет трём ключевым областям общественной жизни: здоровому питанию, ответственному использованию и сохранности водных ресурсов, а также развитию сельских
регионов».
В ходе дискуссионной сессии генеральный директор компании «Нестле Россия»
Стефан Де Локер остановился на важнейшем социальном проекте компании – детской образовательной
программе «Разговор
о правильном питании»: «Благодаря этой программе
уже более 3 миллионов детей познакомились с основами сбалан-
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сированного питания. Совместно
с создателями программы, Институтом возрастной физиологии,
и при поддержке Министерства
образования Российской Федерации мы вкладываем средства,
знания и опыт в здоровье российских детей, а значит – в будущее России. Концепция «Создание общих ценностей» – не одна
из корпоративных инициатив нашей компании, а фундаментальный подход к ведению бизнеса
и наша миссия: быть самой любимой и уважаемой компанией в
России, производящей продукты
питания, а также экспертом в области правильного питания и здорового образа жизни».
Полезность и эффективность
работы с детьми для общества в
целом также отметил Евгений
Бунимович, Уполномоченный по
правам ребенка в Москве: «Про-

граммы, охватывающие детей, оказывают
благоприятное воздействие на всё общество».
«Проблемы, затронутые на форуме, обсуждаются также на
уровне правительства и в соответствующих министерствах
и ведомствах», – подчеркнула Валентина Березина, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации.
Участники Форума были единодушны во мнении о необходимости дальнейшего развития
публичной дискуссии о програм-

мах КСО и отметили важность развития практического
трёхстороннего сотрудничества бизнеса, власти и общества
в этой сфере.
Всероссийский
Форум «Создавая общие ценности: стратегия корпоративной
социальной ответственности» в Москве является
частью глобальной инициативы
компании «Нестле». В мае этого
года в Лондоне прошёл Международный Форум «Создавая общие ценности», который собрал
более 250 экспертов в области
регулирования водных ресурсов,
продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и социальной ответственности бизнеса.

ТЫСЯЧИ ДЕТСКИХ УЛЫБОК
КОМПАНИЯ «АМВЭЙ» ОРГАНИЗОВАЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ В МОСКВЕ И ПРЕСС-ТУР ПО ГОРОДАМ РОССИИ,
В КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

оциально ориентированная деятельность «Амвэй»
направлена на помощь детям. Компания поддерживает целый ряд проектов общефедерального уровня, среди которых: оборудование игровых и сенсорных
комнат для детей в больницах и
детских домах, физическая и психологическая реабилитация детей
с онкологическими заболеваниями, оборудование классов профессиональной ориентации для
подростков в детских домах, организация спортивных секций для
детей с ограниченными возможностями.
На круглом столе выступили
Ричард Стевенс, генеральный директор компании «Амвэй», Бертран Бейнвель, глава ЮНИСЕФ в
России, Алексей Петренко, директор по корпоративным отношениям компании «Амвэй», Татья-

С
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на Задирако, исполнительный директор благотворительного фонда
United Way, а также Марина Гусева, директор Автономной некоммерческой организации реабилитации детей с онкологическими и
гематологическими заболеваниями «Дети».

По мнению Ричарда Стевенса:
«Социально ответственная компания должна не только зарабатывать деньги, но и вносить свой
вклад в развитие общества. КСО
– это многолетняя традиция компании «Амвэй» и мы не намерены
отступать от нее. И во время кри-
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зиса мы не сокращаем бюджеты на
благотворительность, так как знаем, что в тяжелые времена помощь
бизнеса требуется как никогда».
Одна из самых масштабных
программ компании, реализуемая
совместно с ЮНИСЕФ, – «Улыбка ребенка». Проект направлен на
оборудование в медицинских и
социальных детских учреждениях
по всей стране специализированных игровых и сенсорных комнат,
а также детских площадок на открытом воздухе. Процесс восстановления и психологической реабилитации детей во многом зависит от того, насколько они чувствуют себя комфортно в медицинском или социальном учреждении.
И название проекта полностью себя оправдывает, это инициатива,
которая дарит детям радость игр
и движения. За три года действия
программы было оборудовано 40
комнат и три площадки на открытом воздухе, в 2010 году планируется открыть 20 сенсорных комнат
и несколько площадок.
Бертран Бейнвель заявил, что:
«Программы ЮНИСЕФ направлены на продвижение здорового
образа жизни, укрепление семей и
создание благополучных условий
для развития и социальной интеграции детей, на защиту прав детей, независимо от их происхождения, социального статуса или
состояния здоровья. Мы рады,
что, несмотря на сложный период
преодоления кризиса, на российском рынке действуют ответственные компании, такие как «Амвэй», которые продолжают инвес-

тировать в программы КСО».
Другая
программа компании
«Амвей» и Фонда «Северная корона» направлена на
поддержку детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках этой
программы в детских домах создаются комнаты профессиональной ориентации, в которых подростки получают специальности: столярное, швейное,
парикмахерское и компьютерное
дело. Проект даёт детям не только профессию, но и уверенность
в собственных силах. Оборудование комнат для профессиональной ориентации началось в 2009
году, комнаты оборудованы в школе-интернате Самарской области
и детском доме Московской области. В 2010 планируется продолжить реализацию проекта в Ярославской, Тульской, Ивановской и
Волгоградской областях.
Совместная программа «Амвей»
и АНО «Дети» направлена на помощь малышам с онкологическими заболеваниями. Целью проекта является повышение качества
жизни и социальная адаптация ин-
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валидов с онкологическими заболеваниями в состоянии ремиссии
после окончания лечения. Современная медицина позволяют вылечить до 70% детей, страдающих
злокачественными новообразованиями. Вместе с тем, более чем у
60% маленьких пациентов, завершивших курс лечения, наблюдаются проблемы со здоровьем и отставание в развитии. Программа направлена на выявление нарушений
развития детей и их коррекцию.
Рассказ о реализации программ
компания подкрепила пресс-туром по недавно открывшимся
объектам. Его участники посетили Реутовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родничок» в Подмосковье, в котором по программе была установлена игровая комната.
А также сенсорную комнату в одном из детских учреждений Краснодара. Компания «Амвей» помогает создать центры реабилитации и сенсорные комнаты, организация работы в них ложится на
плечи сотрудников учреждений.
В большинстве случаев они сами
проявляют инициативу, чтобы такие объекты появились именно у
них, чтобы дети чувствовали заботу и быстрее восстанавливались
и адаптировались к нормальной
жизни.
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В ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ ОБСУДИЛИ ЭТИКУ БИЗНЕСА
В ФГОУ ВПО «ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ» СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ
РАЗВИТИЮ, ПОДКОМИТЕТОМ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И МЕНЕДЖМЕНТУ ТПП РФ ПРОШЛА VI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭТИКА БИЗНЕСА».

нформационными партнёрами данного мероприятия выступили издание «CSRJournal», газета «Экономика и жизнь» и журнал «Бизнес и общество». Вела конференцию зав. кафедры «Государственное, муниципальное и корпоративное управление», д.э.н., профессор, председатель Подкомитета по корпоративному управлению и менеджменту ТПП РФ
Ирина Беляева.
В конференции приняли участие представители компаний, государственных учреждений, научных и общественных организаций, преподаватели и аспиранты.
Научное сообщество было представлено 17 вузами из разных регионов России, дальнего и ближнего зарубежья (США, Эстония,
Казахстан, Таджикистан).
Участники обсудили широкий
круг вопросов о состоянии процессов КСО в компаниях в условиях кризиса, о роли государства, о влиянии традиций и социокультуных особенностей на добровольчество и практику КСО, о
влиянии КСО на репутацию, менеджмент социальной деятельности и прочие вопросы.
Открыл пленарное заседание

И
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Александр Бим, директор проекта по устойчивому развитию Глобального Договора ООН в России с докладом «Корпоративная
социальная ответственность: проблемы и перспективы». Докладчик представил системный взгляд
на сущность, принципы, критерии построения политики компаний в области КСО. Он отметил, что корпоративная социальная ответственность как экономическая категория и инструмент
управления требует общепризнанного и непротиворечивого определения. В своем докладе г-н Бим
выделил субъекты социальной ответственности в обществе и подчеркнул необходимость обеспечения внятного и убедительного взаимосоответствия и разграничения
социальной ответственности всех
её основных субъектов – гражданского общества, государства, бизнеса, местных сообществ. Докладчик подробно остановился на проблемах КСО в условиях экономического кризиса и обосновал основные пути решения указанных
проблем.
От имени компаний выступила
Ирина Кураченкова, управляющий
по корпоративным отношениям
Unilever Россия, Украина с докла-

дом с интригующим названием:
«КСО: за и против?». Она представила позицию компании в вопросах КСО, которая тесно увязывается с устойчивым развития, и
заключается в том, что Юнилевер
не занимается благотворительностью, все благотворительные программы переведены в статус партнёрства. Социальные программы
компании носят стратегический
характер, направлены на решение
конкретной проблемы, оцениваются по системе показателей и относятся к социальным инвестициями. Она рассказала об уникальном проекте «Шакти» в Индии, о проекте сбора крышечек от
пластиковых бутылок в Японии,
на вырученные средства от которого компания передала вакцины
детям в нуждающихся странах и
прочих оригинальных и уникальных программах компании. Компания Юнилевер представлена в
России более 18 лет, на её предприятиях одними из первых было
введено управление отходами.
Продолжил делиться опытом
компаний в области КСО Станислав Бородюк, директор по связям с органами государственной
власти и корпоративной социальной ответственности Московско-
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го представительства Корпорации
Кинросс Голд. В рамках доклада «Опыт сотрудничества Кинросс
Голд с коренными народами Севера и Дальнего Востока» он рассказал о деятельности, которую осуществляет корпорация в соответствии со своими Руководящими
принципами корпоративной ответственности, направленной на
содействие социально-экономическому развитию местных сообществ на Чукотке, В качестве примера г-н Бородюк привел опыт учреждения компанией фонда социального развития «Купол». Фонд –
это одна из форм социальной ответственности компании, которая
осуществляется через финансирование социально значимых проектов, которые не затронуты в федеральных и региональных программах. Решение о создании фонда
было принято в результате Общественных слушаний, проводившихся на предпроектных стадиях
развития месторождения Купол. В
2009 г., Компания профинансировала свой фонд в размере 1 $ млн,
и планирует вносить по $ 250 тыс
в последующие 8 лет.
Особое внимание «Купол» уделяет реализации проектов, связанных с оказанием поддержки коренных малочисленных народов
Чукотки. На реализацию этого направления выделяется не менее
1/3 средств из бюджета фонда, что
следует из Соглашения о сотруд-

ничестве с Чукотской региональной общественной организацией
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации».
По словам Станислава Бородюка, мировой опыт осуществления корпорацией политики КСО
показывает, что успех социальных
проектов зависит от учёта интересов всех заинтересованных сторон.
Именно поэтому, структура принятия решений в фонде построена таким образом, чтобы обеспечить обязательное сохранение баланса и учёта интересов трёх ключевых сторон социального развития местных сообществ на Чукотке – коренных народов, правительства округа и промышленной
компании.
Директор Центра Роналда Макдоналда для детей с ограниченными возможностями здоровья Илья
Бурый рассказал о подходе компании к КСО в своем докладе «Социальная ответственность компании Макдоналдс в России». Его
выступление было сконцентрировано на крупнейшем благотворительном проекте компании, направленном на помощь в решении
одной из наиболее острых социальных проблем России – проблемы инвалидов. Компания создала благотворительный фонд «Дом
Роналда Макдоналда» в 1995 г. За
время его существования, компа-
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ния направила на развитие благотворительных программ 330 000
млн руб. В 1996 г. первым проектом фонда стал Центр Роналда
Макдоналда, цель которого – социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры. В общей сложности за это время программой
было охвачено более 97 тыс детей,
которые прошли социальную реабилитацию в Центре и на выездных занятиях.
С 2004 г. у Дома Роналда Макдоналда появился новый проект
– «Семейная комната», который
способен решить целый комплекс
психологических и социальных
проблем детей, проходящих длительное лечение в больницах. Основная цель проекта – создать на
территории больницы комплекс,
состоящий из различных помещений, с домашней обстановкой и
уютом, что поможет детям и родителям почувствовать дружелюбную атмосферу вдали от дома в
этот сложный период их жизни.
Первая семейная комната была
открыта 23 июня 2004 г. в Институте детской онкологии РФ в Москве. На сегодняшний день «Семейные комнаты» открыты в 10 больницах в различных регионах России. В ближайших планах фонда – открыть семейные комнаты
в Ярославле, Саратове и Уфе. 34
210 детей, проходящих длительное
лечение в больницах, воспользовались услугами «Семейных комнат». Более 12,5 млн рублей на
данный момент было вложено в
создание «Семейных комнат».
С докладом «Инновации через партнёрские сети: путь к сердцу клиента» выступил Сергей Туркин, основатель и директор агентства «Социальные Инвестиции»,
автор более 100 публикаций и тренинговых курсов по корпоративной социальной ответственности.
В докладе он рассказал о важности партнёрских сетей – в устойчивом взаимодействии с основными стейкхолдерами компании, отметив, что более 2/3 совокупного мирового продукта создаются
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Вернисаж

Ю.А.Орлов. Крещение
в технологических партнёрствах,
коалициях и альянсах (World Bank,
2009 г.). Г-н Туркин сконцентрировал выступление на роли КСО
в формировании репутации компании. Особое внимание он уделил социальным инновациям, отметил наличие прямой зависимости индекса инвестиционной привлекательности от степени инновационности компании, предложил матрицу инноваций и место
аудита корпоративной ответственности в ней.
В пленарном заседании выступил заместитель директора Центра экспертных программ Всероссийской организации качества, региональный менеджер Европейского Фонда управления качеством (EFQM) в России г-н Сафонов А.А. В своем докладе «Социальный менеджмент и стандарты» он отметил, что в компаниях,
в органах власти и в профсоюзах
отсутствует системный и скоординированный менеджмент социальной деятельности. В результате
усилия по обеспечению качества,
удовлетворению социальных нужд
персонала, охрана труда и окружающей среды, взаимодействие с
68

местным сообществом и органами
власти не связаны единой социальной политикой, о том, что руководство федеральных и региональных органов власти не достаточно системно использует принципы КСО в своем взаимодействии с бизнесом и профсоюзами.
С целью помочь в решении этих
проблем ВОК выпустил в 2007 г
стандарт ВОК-КСО-2007, который его партнёры на Украине, в
Казахстане и в Сербии приняли в
2008 г. в качестве международного CSR/КСО – 2008. В своем выступлении г-н Сафонов обратил
внимание на важность экологического воспитания и привел уникальные примеры в данной области из практики экспертных оценок предприятий, выполненных
ВОК в 2007 – 2010 гг.
Галина Ефремова, директор, руководитель услуг по корпоративному управлению и устойчивому
развитию PricewaterhouseCoopers
в России выступила с докладом
«Благотворительность. Корпоративная социальная ответственность российских компаний».
Михаил Мамута, президент Национальной Ассоциации участни-

ков микрофинансового
рынка выступил с докладом «Развитие и перспективы социального бизнеса». В своем докладе он
особо подчеркнул, что в
целях эффективной социальной политики и эффективного вовлечения
компаний в решения социальных проблем регионов, нужны институты,
которые будут формировать социальные приоритеты, актуальные для России. Главное в социальном бизнесе то, что его цели должны быть изначально направлены на решение социальных проблем.
Извлечение дохода или,
как минимум, самоокупаемость – необходимый, но
вторичный фактор. При
этом доход никогда не распределяется между акционерами, а направляется на развитие бизнеса. Социальный бизнес –
эффективная альтернатива благотворительности там, где есть возможность постепенного формирования рыночной среды.
С докладом «Формирование
донорского сообщества в России:
практики корпоративной благотворительности» выступила Ирина
Солодова, сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора
Государственного университета –
Высшей школы экономики. Выступление было основано на материалах исследования корпоративных благотворителей в российских регионах. Формирование социальных сообществ благотворителей, по мнению ведущих западных и отечественных исследователей, обладаёт реальным потенциалом повышения эффективности осуществления корпоративной
благотворительной деятельности.
Однако, как свидетельствуют материалы исследования, на региональном уровне корпоративные
благотворители действуют индивидуально, потребность в сетевом
взаимодействии не сформирова-
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на. Г-жа Солодова обратила внимание на то, что сегодня корпоративная благотворительная деятельность чаще всего опосредована и направляется – в более или
менее директивной форме – органами власти, но не независимыми
институциональными посредниками или лично корпоративными
благотворителями на основе самоорганизации.
Наталья Годунова, заместитель Торгового представителя Республики Казахстан в РФ поделилась опытом республики по развитию социальной ответственности бизнеса и её влиянием на устойчивое социально-экономическое развитие регионов. С докладом «Corporate Social Responsibility
and the Turbulent Times» (США)
выступили Александр Сеттлз профессор кафедры общего и стратегического менеджмента ГУ – Высшая школа экономики, и Ольга
Мелитонян, доцент этого же университета.

После пленарного заседания работали три секции: «Государственно регулирование КСО»,
«Инструменты реализации корпоративной социальной ответственности», «Молодые учёные о проблеме реализации концепции корпоративной социальной ответственности».
Повестка пленарного заседания
и секции получились настолько
насыщенными, что были высказаны пожелания организаторам
конференции расширить формат
конференции до двух дней, чтобы
у участников было больше времени для обмена опытом и вопросов
в неформальном общении.
Как видно из тематики докладов проблема КСО связаны с широким кругом проблем. Как показал состав участников конференции международные компании в условиях кризиса продолжают свои проекты в области КСО,
и готовы к открытому диалогу с
заинтересованной аудиторией. У

научного сообщества проблемы
КСО вызывают огромный интерес
не только с теоретической, но и с
практической точки зрения. Научные школы представляли свои
исследования в данной области.
Как показали выступления участников конференции, в настоящее
время много принципиальных и
системных вопросов вызывает существующая практика использования механизма корпоративной
социальной ответственности. Не
решен главный вопрос: что должно служить стимулом для бизнеса – реализовывать собственные
программы социального развития
вне зоны их производственной деятельности, какова роль государства, как повысить социальную активность населения, от которой
во многом зависит налаживание
диалога компаний с местными сообществами в местах их присутствия. По мнению участников конференции, эти вопросы остаются
всё ещё открытыми.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА ЮРИЯ БЛАГОВА «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ».
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ. – СПБ.: ИЗД-ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА», 2010. – 272 С.

онография посвящена
анализу эволюции концепции КСО (корпоративной социальной ответственности) с 1950-х гг. до настоящего времени. Рассмотрены закономерности становления КСО как
управленческой теории, проведён
сравнительный анализ «синтетической» концепций корпоративной социальной деятельности и
важнейших альтернативных тем:
концепций заинтересованных сторон, корпоративной устойчивости и корпоративного гражданства. Прослежена связь КСО с современными концепциями стратегического управления, обоснова-

М

ны перспективные направления
внедрения принципов КСО в управленческую практику.
Книга адресована преподавателям и научным работникам, магистрантам и аспирантам управленческих и экономических факультетов и вузов, а также слушателям программ МВА и ЕМВА. Она может быть рекомендована руководителям и менеджерам
компаний, ответственным за корпоративную социальную деятельность.
http://www.gsom.pu.ru/all_news/blagov_
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Юрий Благов,
сопредседатель оргкомитета
конференции «EABIS – Академии
бизнеса в обществе», директор
Центра КСО ПрайсвотерхаусКуперс
ВШМ СПбГУ

-22 сентября в СанктПетербурге прошёл форум «EABIS – Академии
бизнеса в обществе», включивший
в себя 9-й ежегодный коллоквиум
и 8-ю аспирантскую конференцию этой уникальной ассоциации
крупнейших международных компаний, ведущих университетов и
бизнес-школ, решающей задачи
интеграции вопросов взаимодействия бизнеса с обществом в управленческую теорию и практику ведения бизнеса. В организации и
проведении форума приняла участие Высшая школа менеджмента СПбГУ.
Созданная в 2002 г. по инициативе группы международных компаний в составе IBM, Microsoft,
Johnson&Johnson, Shell и Unilever,
а также ведущих европейских бизнес-школ, Академия за восемь лет
своего существования превратилась в ведущую глобальную ассоциацию в области корпоративной ответственности и корпоративного управления, объединяющую более 110 институциональных членов. В 2010 г. глобализация деятельности нашла отражение в смене названия ассоциации
с EABIS (Европейская академия
бизнеса в обществе) на «EABIS
– Академия бизнеса в обществе».
Еще более показательным стало
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беспрецедентное решение о проведении основного форума Академии за пределами Европейского
союза. В качестве площадки был
выбран Санкт-Петербург, причём выбор не был случаен. Именно Высшая школа менеджмента
СПбГУ не только стала в 2006 г.
первым и пока единственным членом Академии от Российской Федерации, но и смогла за короткий срок позиционировать себя
в качестве национального лидера преподавания и исследований
в области взаимодействия бизнеса с обществом, координируемых
Центром корпоративной социальной ответственности ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ.
Тема коллоквиума, прошедшего
была сформулирована как «Корпоративная ответственность и развивающиеся рынки». Впервые в истории Академии была предпринята попытка отойти от изучения отдельных проблем взаимодействия
бизнеса и общества, сконцентрировавшись на комплексном анализе феномена корпоративной ответственности на развивающихся рынках, прежде всего в странах

BRIC. Если на предыдущих коллоквиумах обсуждались проблемы
анализа общественных ожиданий,
связи корпоративной ответственности с конкурентоспособностью
и стратегическим управлением,
ответственного лидерства и организационных изменений, то на
коллоквиуме 2010 г. все эти функциональные вопросы были привязаны к конкретному страновому контексту. В фокусе дискуссии
оказались как «старые» так и «новые» международные компании,
адаптирующие традиционные и
генерирующие оригинальные управленческие практики в области корпоративной ответственности. В ходе аспирантской конференции, прошедшей 22 сентября
в ВШМ СПбГУ, были заслушаны
доклады по материалам диссертаций, посвящённых проблемам
корпоративной ответственности,
работа над которыми ведётся в
университетах и бизнес-школах –
членах Академии.
Коллоквиум и конференция
собрали более 200 участников из
24 стран пяти частей света. К работе пленарных и секционных за-
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седаний были привлечены представители 35 международных компаний и их региональных представительств, 76 ведущих университетов и бизнес-школ, 20 некоммерческих, правительственных и неправительственных организаций.
В работе пленарных заседаний
приняли участие такие значимые
фигуры, как легендарный учёный,
создатель концепции заинтересованных сторон Эдвард Фримен из
Школы бизнеса Дардена университета Вирджинии (США) и директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России Ксения Юдаева, министр по
связям с корпоративным сектором правительства Индии Р. Бандиопадхай и президент компании
«Microsoft Россия» Николай Пряничников, генеральный директор
компании «IBM Восточная Европа/Азия» Кирилл Корнильев и директор Центра этики бизнеса Университета международного бизнеса и экономики (КНР) Лиу Байоченг, директор проекта по устойчивому развитию Сети Глобального договора ООН в России Александр Бим и глобальный исполнительный директор ассоциации
лидеров бизнеса Caux Round Table
Стивен Янг. С приветственной речью перед участниками форума
выступил исполнительный директор российской Ассоциации Менеджеров Сергей Литовченко. На
секционных заседаниях были заслушаны более 90 выступлений,
посвящённых как функциональным аспектам корпоративной ответственности, так и особенностям её реализации в Бразилии,
России, Китае и Индии.
Прошедший форум «EABIS –
Академии бизнеса в обществе»
вызвал большой интерес у лидеров
российского бизнеса, прекрасно
осознающих важность проблематики корпоративной ответственности для решения амбициозных
задач, стоящих перед отечественной экономикой. Показательно,
что усилия ВШМ СПбГУ по организации коллоквиума и конференции были поддержаны корпорациями «Северсталь» и «Сахалин

Энерджи», российской Ассоциацией менеджеров и деловой газетой «Ведомости».
Действительно, корпоративная
ответственность в современном
понимании слова далеко вышла
за рамки благотворительных проектов и отдельных программ, направленных на решение социальных проблем. Сегодня речь идёт о
системном взаимодействии компаний с обществом, представленном широким кругом заинтересованных сторон: потребителями, работниками, собственниками, некоммерческими организациями и регулирующими органами. Эффективность такого взаимодействия становится важнейшим фактором устойчивого развития, как отдельных компаний,
так и общества в целом. В этой
связи показательна Декларация,
принятая участниками коллоквиума по предложению исполнительного директора международной ассоциации лидеров бизнеса Caux Round Table Стивена Янга. Она содержит в себе призыв к
бизнесу и академическому сообществу интегрировать принципы
устойчивого развития в стратегическое управление компаниями и
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в процесс подготовки менеджеров, способных трудиться во благо
всех людей на нашей планете.
Очередной форум «EABIS –
Академии бизнеса в обществе»,
включающий в себя 10-й ежегодный коллоквиум и 9-ю аспирантскую конференцию, пройдет октябре 2011 г. во Франции на базе
школы бизнеса INSEAD.
Подробная информация о форуме
«EABIS – Академии бизнеса в обществе» 2010 г. – на сайте http://www.
p //
ggsom.pu.ru/en/eabis2010/
p
/ /
/
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модействует со студией художников имени В.В. Верещагина МВД России. Являясь структурным подразделением МВД России, студия – уникальная творческая организация, объединяющая профессиональных художников. Ни в одной стране мира в силовом министерстве нет творческой организации, которая бы посвятила
свою деятельность правоохранительной тематике. Творчество художников студии направлено на создание произведений, отражающих героические подвиги и благородные поступки, повседневный нелегкий труд работников внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск. Сотрудничая со студией, фонд «Забота» оказывал
материальную и организационную помощь в подготовке
и выпуске печатных изданий, в проведении выставок и
экскурсий для ветеранов, вдов и членов семей сотрудников и военнослужащих внутренних войск МВД, погибших при исполнении служебного долга. Фонд оказывал
содействие студии в подготовке и проведении выставок,
посвященных Дню милиции, в организации тематических мероприятий. Способность Фонда «Забота» содействовать в таких благородных делах стала возможной благодаря финансовой поддержке Первого профессионального университета (президент – генерал-лейтенант в отставке Ф.В. Зуев), ООО «Интоп» (генеральный директор
– Ю.М. Борисов), ООО «Стальинтекс Трейд» (генеральный директор – С.В. Масалыкин).

NEW
YEAR

201 1

Благотворительный
фонд «Подари жизнь»
создан 26 ноября 2006 года.
Цель Фонда – помощь детям
с онкологическими,
гематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями.

www.podari-zhizn.ru

1 млрд рублей Присоединяйтесь к инициативе
такую сумму российские
компании ежегодно
тратят на новогодние
сувениры. Ручки, кружки,
ежедневники, календари…
Вы уверены, что они
действительно нужны тем,
кому вы их дарите?

Благотворительность
вместо сувениров

Жертвуя новогодние бюджеты в пользу Фонда
«Подари жизнь», Вы вместе со своими деловыми
партнерами спасаете детские жизни.
По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7 (925) 506 47 77

Куда пойдут
деньги?
Эти будут потрачены
на покупку лекарств и
оборудования, оплату
операций и исследований
для тяжело больных детей –
подопечных фонда
«Подари жизнь»

Ваши партнеры
ры
не останутся
них
х
без новогодних
подарков.
Они получат
открытку,
нарисованную
ю
нашими
детьми.

Дарите
подарки тем,
кому они
действительно
нужны!

