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Фотографии, которые представлены в «Вернисаже» – ра-

боты участников и победителей конкурса «Серебряная 

камера», ежегодно проводимого Московским Домом фо-

тографии.

Московский Дом фотографии основан по решению 

Правительства Москвы в 1996 году под руководством 

Ольги Львовны Свибловой. Это первый российский му-

зей, осуществляющий комплексную программу, направ-

ленную на развитие отечественного фотоискусства. В 

центре внимания музея находится последовательная ра-

бота по изучению и пропаганде творческого наследия 

российских мастеров фотографии, а также деятельности 

молодых отечественных фотографов.

Музей – единственный в России, выбравший страте-

гию фестивалей и масштабных проектов. Сотни выста-

вок, организованные как в собственных выставочных за-

лах, так и в крупнейших музеях и выставочных залах сто-

лицы, создают необходимую критическую массу значи-

мого культурного события. Благодаря международным 

проектам МДФ и показу творчества зарубежных фото-

графов в России российская фотография после долгих 

лет изоляции за железным занавесом начинает входить в 

международный художественный контекст.

Московский Дом фотографии ежегодно в рамках 

международных фестивалей «Фотобиеннале» и «Мода и 

стиль в фотографии» проводит научные конференции и 

мастер-классы. Кроме международных конкурсов, акку-

мулирующих множество направлений в мировой фото-

графии, МДФ проводит два конкурса фотографии «Се-

ребряная камера» и «Серебряный венок».

«Серебряная камера» – ежегодный конкурс на лучший 

фоторепортаж о Москве, учрежденный Правительством 

Москвы, Комитетом по культуре Москвы и Московс-

ким Домом фотографии. Его задачи – сохранение совре-
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К
огда наш журнал готовил круглый 

стол «Благотворительность бизне-

са: выбираем между частным и кор-

поративным фондами» (с его итогами мож-

но познакомиться в этом номере), один из 

представителей корпоративного фонда, ко-

торого мы пригласили выступить, отказал-

ся от предложения под предлогом того, что 

в этой теме сейчас, не может быть ничего 

нового и интересного для слушателей.

И мы, как организаторы, опасались, что 

может он прав – сектор достаточно устояв-

шийся, хотя полностью и не сформирован-

ный. Сможем ли мы найти новые ракурсы 

темы, интересные кейсы? Ведь благотвори-

тельные, как общественные, частные, так и 

корпоративные фонды, работают в России 

достаточно давно – первые, постсоветские 

– с конца 80-х. 

Те, кто добился успеха в сотрудничест-

ве с бизнесом, знают, что его причина кро-

ется в отчетности, прозрачности, подстрой-

ке под интересы компании (включая мас-

су «R» – и PR, GR, HR), изобретательности 

и, главное, реальном решении определен-

ной социальной проблемы. К этому выводу 

привели и результаты экспертного опроса 

этого номера. Ни в ответах экспертов, ни в 

выступлениях на круглом столе, не было ни 

одного мнения о том, что компаниям вре-

дят занятия благотворительностью. Напро-

тив, звучали убедительные примеры под-

хода, при котором реализуемые компанией 

благотворительные программы, связанные 

с основным бизнесом, укрепляют ее дело-

вую репутацию, и создают предпосылки для 

дальнейшего устойчивого развития.

В этом же номере Вы можете познако-

миться со статьей директора агентства «Со-

циальные Инвестиции» Сергея Туркина (по 

материалам сайта e-xecutive.ru) «О пользе 

социальных инноваций». Автор провозгла-

шает идею о том, что «социалка» для рос-

сийских компаний – дело затратное, пото-

му как является благотворительностью. А 

во всем мире, по утверждению г-на Турки-

на, компании поняли, что правда в терми-

не «социальная ответственность бизнеса» – 

только в слове «бизнес». Эксперт утверж-

дает, что отечественному бизнесу «нужны 

практические технологии социальных ин-

вестиций, позволяющие вытащить КСО из 

болота благотворительности».

Мы опубликовали эту статью в рубри-

ке «СМИ о социальной ответственности», 

но, думаю, правильнее было бы отнести 

ее к рубрике «Полемика». Действительно 

ли благотворительность – «болото», в ко-

тором застряло КСО? Действительно ли в 

термине «социальная ответственность биз-

неса» главное слово – бизнес, а остальное 

«упаковка»? Действительно ли компании не 

имеют отношения к решению социальных 

проблем? А как Вы думаете? 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА: БОЛОТО, 

В КОТОРОМ ЗАСТРЯЛО КСО, ИЛИ ИСТОЧНИК, 

ПИТАЮЩИЙ ОБЩЕСТВО И САМ БИЗНЕС?
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Яна Котухова: Последние годы в печатных и 

электронных СМИ не затихала дискуссия на следу-

ющую тему: как в условиях мирового финансового 

и экономического кризиса компании должны вести 

свою деятельность в сфере КСО и благотворитель-

ности. Параллельно с этим продолжал обсуждать-

ся вопрос, чем же все-таки КСО отличается от бла-

готворительности, и не является ли вся эта деятель-

ность просто пиаром для коммерческих структур?

Для компании Ново Нордиск этот вопрос был раз 

и навсегда решен еще на этапе ее становления, в 20-х 

годах прошлого века. Именно тогда ее основатели, 

среди которых был лауреат Нобелевской премии в 

области медицины и физиологии А. Крог, прекрасно 

понимая всю важность социальной ответственнос-

ти бизнеса, приняли решение: независимо от ситу-

ации часть прибыли компании всегда будет исполь-

зоваться для научных разработок и благотворитель-

ных целей.

Это решение неукоснительно выполняется уже 

более 85 лет. За это время мир стал неизмеримо более 

сложным; возможно, именно в связи с этим деятель-

ность в сфере благотворительности сегодня описы-

вается уже несколькими различными терминами: это 

и спонсорство, и филантропия, и корпоративная со-

циальная ответственность, и корпоративная благо-

творительность (которая сегодня определяется как 

составляющая часть КСО), и, наконец, личная бла-

готворительность. Между прочим, стоит отметить, 

что термин «корпоративная социальная ответствен-

КОРПОРАТИВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД: 

ЗА И ПРОТИВ

Экспертный опрос

Занимается ли Ваша компания 

благотворительностью? Как Вы 

предпочитаете организовывать 

и осуществлять свою 

благотворительную помощь – через 

собственный благотворительный 

фонд, через независимый 

благотворительный фонд/

некоммерческую организацию или 

делаете пожертвования напрямую 

адресатам помощи?
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ность» в зарубежных СМИ встречается не так уж час-

то, а самым популярным ключевым словом являет-

ся именно «благотворительность», хотя темой может 

быть так же и КСО.

Поэтому, отвечая на вопрос – занимается ли на-

ша компания благотворительностью – мне кажет-

ся, что было бы правильнее сказать, что наша ком-

пания ведет широкую социально ориентированную 

деятельность и реализует собственные программы и 

проекты, а также участвует в многочисленных проек-

тах наших партнеров, среди которых есть и государс-

твенные структуры (Государственная Дума РФ, Ми-

нистерство здравоохранения и социального развития 

РФ, Государственный архив РФ, администрации ре-

гионов), и медицинские учреждения (ФГУ Эндокри-

нологический научный центр (ЭНЦ) МЗСР), и об-

щественные организации (Международная диабе-

тическая федерация, Российская диабетическая фе-

дерация, региональные диабетические ассоциации), 

и СМИ. Мы работаем в самых разных направлени-

ях: это и научно-практическое направление, и меди-

ко-социальное, и просветительское (в т.ч социаль-

ная реклама), и образовательное; большое значение 

мы придаем культурологическим и детским проек-

там и программам.

Мария Бершачевская: Компания Пепеляев 

Групп на протяжении нескольких лет занимает-

ся благотворительной деятельностью. Помощь осу-

ществляем как совместно с различными благотво-

рительными фондами – поддерживаем их проекты 

и инициативы, так и сами оказываем адресную по-

мощь нуждающимся детям.

Александр Гордиенко: Любая эффективная де-

ятельность должна осуществляться профессионала-

ми, благотворительная в том числе, разумеется, ес-

ли речь идет о системной корпоративной благотво-

рительности, а не о разовой или периодичной помо-

щи. Я выделю два наилучших варианта осуществле-

ния корпоративной благотворительности.

Первый вариант я условно назову «дочерняя фир-

ма по реализации корпоративной благотворительной 

политики». Речь идет о ситуации, при которой ком-

пания создает собственный корпоративный благо-

творительный фонд и приглашает на работу профес-

сионалов из благотворительной сферы.

В России распространена практика, когда сотруд-
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никами корпоративных благотворительных фондов 

являются сотрудники структур по связям с обще-

ственностью компании, работающие в фонде по сов-

местительству. На мой взгляд, в таком случае нельзя 

говорить о профессионализме, так как сотрудники 

корпоративного фонда должны быть полностью пог-

ружены в тематику той сферы, в которой они рабо-

тают.

Второй вариант – «сторонняя фирма по реализа-

ции благотворительной политики». Речь идет о ситу-

ации, при которой компания обращается в независи-

мый благотворительный фонд, который специализи-

руется на оказании сервисных услуг по разработке и 

поддержке благотворительной политики компании, 

заключает с ним соглашение, в котором определяют-

ся приоритеты компании (своеобразное техническое 

задание), а затем в соответствии с этими приоритета-

ми независимым фондом разрабатывается и поддер-

живается благотворительная политика компании.

В обоих этих случаях речь идет о сервисном аут-

сорсинге благотворительной политики компании, 

которым должны заниматься профессионалы.

Галина Григорьева: Алкоа Россия является час-

тью Алкоа Инк., международной компании с долгой 

историей благотворительности и одним из крупней-

ших корпоративных фондов. Фонд Алкоа был создан 

в 1952 г., а в России работает с момента приобрете-

ния компанией металлургических заводов в Самаре и 

Белой Калитве Ростовской области.

Яна Гуськова: Благотворительность – одно из на-

правлений корпоративной социальной ответствен-

ности компании. Kraft Foods Rus осуществляет бла-

готворительную помощь через независимые благо-

творительные фонды/некоммерческие организации.

Валентина Егорова: Институт гуманитарного 

образования и информационных технологий зани-

мается благотворительностью. Делает это напрямую, 

оказывая помощь детским интернатам.

Елена Журавлева: Авиакомпания «Трансаэро» 

является одним из лидеров корпоративной благо-

творительности в России по признанию эксперт-

ного сообщества (рейтинг «Лидеры корпоративной 

благотворительности» газеты «Ведомости», компа-

нии PricewaterhouseCoopers и некоммерческого парт-

нерства «Форум Доноров»). «Трансаэро» стремится 

к достижению долгосрочного социального эффек-
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та от реализации благотворительных программ, при-

держиваясь следующих принципов в сфере социаль-

ных инвестиций: системность, партнерство и про-

зрачность. Мы за комплексный подход к решению 

социальных проблем. Реализуя социальные и благо-

творительные программы, авиакомпания привлека-

ет ведущих экспертов, сотрудничая с региональны-

ми и местными органами власти и некоммерчески-

ми организациями.

Леонид Игнат: Благотворительность – одно из 

ключевых направлений социальной политики Аль-

фа-банка. На протяжении многих лет мы развиваем 

волонтерское движение: помогаем в реализации во-

лонтерских инициатив сотрудников и дополнитель-

но выделяем гранты на финансирование лучших из 

них. Работа ведется на федеральном и региональном 

уровне, поэтому нам удается обхватить более двадца-

ти крупных регионов ежегодно. В числе наших регу-

лярных акций: акции ко Дню защиты детей, 1 сен-

тября, 9 мая, акция «Рождественское чудо», а также 

нерегулярные акции, решения о проведении и фи-

нансировании которых мы принимаем в тех случа-

ях, когда помощь требуется немедленно. Кроме то-

го, Альфа-банк поддерживает благотворительный 

фонд «Линия жизни» и Всемирный фонд дикой при-

роды (WWF). Существует программа поддержки та-

лантливой молодежи – Альфа-Шанс, в рамках кото-

рой двадцать лучших студентов НИУ ВШЭ в течение 

первых двух лет обучения получают от Альфа-бан-

ка крупнейшую именную стипендию в России – де-

сять тысяч рублей ежемесячно, включая месяцы лет-

них каникул.

Александр Козлинский: Корпорация Intel со-

здает технологии, которые делают жизнь людей луч-

ше. Но для того, чтобы улучшить жизнь людей, не-

достаточно производить хорошие процессоры, про-

граммное обеспечение и т.д., необходимо оказы-

вать помощь местному сообществу. Ведь для внед-

рения инноваций и экономического роста страны 

требуется качественное образование нового поко-

ления, мощная социальная сфера и здоровая плане-

та. Именно поэтому мы избрали коллективный путь 

– реализация образовательных инициатив, оказание 

помощи некоммерческим организациям в реализа-

ции социально-ориентированных проектов и разра-

ботка энергоэффективных решений.

Что касается благотворительности, то у корпора-

ции Intel есть собственный глобальный благотвори-

тельный фонд – Intel Foundation, который функцио-

нирует с 1989 года и направлен на развитие местно-

го сообщества. В России благотворительная помощь 

осуществляется через независимые некоммерческие 

организации.

Мы предпочитаем осуществлять помощь через 

благотворительные организации, а не напрямую ад-

ресатам помощи по нескольким причинам. Органи-

зации, целью которых является осуществление соци-

ально-ориентированных проектов, лучше знают, ко-

му нужна наша помощь и они могут обратить наше 

внимание на проблемы конкретного круга лиц. Так-

же при адресной помощи могут возникнуть пробле-

мы с нецелевым расходованием денежных средств. В 

работе с конкретными НКО мы можем на уровне до-

говора определить цели благотворительного пожер-

твования.

Георгий Крюков: Группа «Абсолют» с момен-

та своего создания в 1990 г. занимается благотвори-

тельностью. В 2002 г. было принято решение перейти 

к системной благотворительной деятельности и со-

здать Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь».

Анастасия Максимова: Начиная с 2007 г., про-

граммы Райффайзенбанка в области социальной от-

ветственности опираются на систематическую поли-

тику. Такой подход дает нам возможность использо-

вать ресурсы банка для помощи нуждающимся более 

эффективно. За прошедшие годы мы приобрели зна-

чительный опыт. Были выявлены надежные партне-

ры, построена система оперативного принятия ре-

шений на федеральном и региональном уровне.

К сожалению, бренд благотворительной организа-

ции становится известным не только за счет добрых 

дел, которые обращают на себя внимание общества и 

прессы. Заметная часть денег доноров может исполь-

зоваться для организации гала-ужинов со звездами, 

оплаты рекламных услуг и т.д. Это происходит от-

крыто, и многие благотворители не возражают, когда 

часть финансирования идет на то, чтобы представить 

компанию в выгодном свете. Однако мы считаем, что 

все выделяемые банком средства должны быть ис-

пользованы для непосредственной помощи нуждаю-

щимся и всегда настаиваем на этом.

Львиная доля благотворительной помощи пос-

тупает больным детям. Инвалидам и престарелым 

практически никто не помогает.
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Помощь детям всегда рассматривается как инвес-

тиция в будущее. Однако, общество, которое относит-

ся к не имеющим надежды на полное выздоровление 

людям с инвалидностью и старикам как к своей «бес-

перспективной» части нельзя назвать гармоничным. 

Основной принцип КСО – участие в устойчивом раз-

витии общества, его поддержка. Мы уверены, что на-

ша помощь окажется наиболее востребованной и эф-

фективной именно там, где наименее ощутима поддер-

ж ка со стороны государства и частного сектора.

Это не означает, что мы полностью отказываем-

ся от благотворительных проектов связанных с де-

тьми. В 2011 г. мы не только продолжаем работать с 

несколькими из наших давних партнеров в этом на-

правлении, но и привлекаем новых. И все же, в пер-

вую очередь Райффайзенбанк сосредоточен на по-

мощи престарелым людям и людям с ограниченны-

ми возможностями.

Приведу цитату Фридриха Вильгельма Райффай-

зена: «Помогайте другим, чтобы помочь себе».

Юлия Мартынова: Компания занимается бла-

готворительной деятельностью с момента своего ос-

нования. В 1993 г. был учрежден Благотворитель-

ный фонд «ЛУКОЙЛ», через который реализуются 

многие благотворительные программы, в частнос-

ти, программы помощи детским и медицинским уч-

реждениям, конкурсы социальных проектов. Регио-

нальные благотворительные программы финансиру-

ются главным образом из бюджета дочерних обществ 

компании.

Лидия Мокрова: Почти все компании, в которых 

я работала, принимали участие в благотворительной 

деятельности. Как правило, она осуществлялась че-

рез некоммерческую организацию, занимающуюся 

целевой группой благополучателей.

Оксана Молдованова: «Национальный Фонд 

Защиты Здоровья Женщин» создан для того, что-

бы помочь женщинам, попавшим в беду, вернуть-

ся к активной жизни после онкологического заболе-

вания. Для этого мы открываем в Москве Центр ре-

абилитации для женщин с онкологическими забо-

леваниями. Здесь женщины смогут бесплатно полу-

чить помощь специалистов. У государства средств на 

это нет. И не будет в ближайшие лет тридцать. Одно-

временно с этим мы стремимся обратить внимание 

на первопричины этих заболеваний и на то, как им 

противостоять.

Павел Олиянчук: Деятельность «Эльдорадо» 

сфокусирована на детях из социально незащищен-

ных групп общества и осуществляется по адресному 
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принципу, что гарантирует эффективность каждой 

инициативы для наших подопечных.

С 2009 г. «Эльдорадо» развивает программы помо-

щи детям, которые находятся в сложной жизненной 

ситуации или борются с тяжелыми болезнями. Ком-

пания поддерживает детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей из неблагополуч-

ных и малообеспеченных семей. «Эльдорадо» также 

помогает детям, лечение которых требует продолжи-

тельного времени и финансовых затрат.

В компании действует организация «Волонтеры 

«Эльдорадо», в которую входят не только сотрудники 

компании, но и их родственники и друзья, которые 

разделяют принципы волонтерской помощи. Проек-

ты волонтеров финансируются за счет пожертвова-

ний участников.

Кроме того, «Эльдорадо» реализует крупные про-

екты в инициативном порядке, которые также под-

чинены принципам адресной помощи. В прошлом 

году в рамках специальной программы «Технику – в 

каждый новый дом» «Эльдорадо» предоставило ком-

плекты техники жителям удаленных деревень в пя-

ти регионах, пострадавших от летних лесных пожа-

ров. Помимо оплаты самой техники, компания взяла 

на себя расходы по ее доставке. Проект был реализо-

ван совместно с региональными органами социаль-

ной защиты и поселковыми советами.

В октябре 2010 компания приняла участие в бла-

готворительном мероприятии «Солнечный день», 

которое было посвящено детям, преодолевшим он-

кологические заболевания. Организаторами мероп-

риятия являются Фонд социально-культурных ини-

циатив, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и другие. Участие 

«Эльдорадо» в детском благотворительном мероп-

риятии было отмечено благодарственным письмом 

Президента Фонда социально-культурных инициа-

тив С.В.Медведевой.

Инна Прохорова: Сначала, до учреждения Кор-

поративного благотворительного фонда «Катрен», 

мы выступали спонсорами. Но очень быстро пришло 

понимание, что эффективная помощь должна осу-

ществляться системно. Мы разработали проекты, по 

которым работаем уже не первый год, совершенству-

ем их, оптимизируем. Мы считаем себя специалис-

тами в сфере корпоративной благотворительности, 

представляем, какой должна быть помощь, мы так-

же считаем, что прозрачность и открытость возмож-

на только при хорошо организованном подходе (взя-

ли от бизнеса лучшее – порядок).

Тамара Райлян: Компания «М.Видео» является 

лидером среди розничных сетей по продаже электро-

ники и бытовой техники в России. Динамичное раз-

витие компании создало условия для организации и 

совершенствования благотворительной деятельнос-

ти. В своем движении мы прошли несколько эта-

пов и опробовали разные формы оказания благотво-

рительной помощи. Располагая определенным опы-

том, можно сказать, что на данный момент корпора-

тивный фонд «Наша инициатива» для нас является 

основной и оптимальной формой деятельности в со-

циальной сфере.

Яков Рогалин: У меня есть существенная фо-

ра перед другими экспертами, поскольку я одновре-

менно являюсь и руководителем именно такого неза-

висимого благотворительного фонда «Доброта» www.

dobrota.donetsk.ua, к тому же, активно и целенаправ-

ленно изучающего в течение 12 лет эту тему в тео-

рии и практике, в Украине, ближнем и дальнем за-

рубежье. Дослужился даже до члена Правления Ук-

раинского Форума Благотворителей. В то же вре-

мя я учредитель нескольких коммерческих структур 

в диапазоне между малым и полусредним калибром 

(по донецким меркам). Эти контролируемые мной 

фирмы, как правило, реализуют свои филантропи-

ческие устремления через независимые благотвори-

тельные фонды/организации и чаще всего, не скрою, 

именно через упомянутый руководимый мной благо-

творительный фонд.

Сергей Рыбин: Со дня своего основания и на 

протяжении 18-летней истории своего развития АКБ 

«МБРР» занимается благотворительной деятельнос-

тью, которая является неотъемлемой частью его ос-

новной банковской деятельности. Банк осознает 

свой долг перед обществом и заинтересован в его со-

циальной стабильности. Поэтому, внося вклад в эко-

номическую, экологическую и социальную деятель-

ность, банк обеспечивает не только свое устойчивое 

развитие, но и регионов своего присутствия и обще-

ства в целом. Благотворительную помощь мы оказы-

ваем адресно самостоятельно или осуществляем ее 

посредством благотворительных фондов. Так, пос-

ледние несколько лет АКБ «МБРР» сотрудничает с 

Благотворительным фондом «Система» и НП «Союз 

благотворительных организаций России».

Елена Серегина: В Группе МТС хорошо разви-

та система благотворительной помощи. Во-первых, 

мы активно работаем с благотворительным фондом 

«Система», который поддерживает проекты, связан-

ные с образованием, здоровьем, развитием детей, 

культурным наследием страны, спортом. Во-вторых, 

мы проводим собственные благотворительные ме-

роприятия и вовлекаем в эти проекты сотрудников. 

Например, ежегодно у нас проходят благотворитель-

ные акции для детских домов, и мы обязательно при-

глашаем к участию в них своих коллег, которые мо-

гут делать для детей игрушки своими руками, ездить в 

детские дома или просто перечислять деньги в пользу 

таких учреждений. Наконец, сотрудники компании 

«самоорганизуются», то есть сами находят тех, кому 

нужна помощь, и предлагают своим же коллегам ка-

кие-то программы. Для таких проектов на внутрен-

нем форуме МТС есть специальный раздел.

Юрий Хуштов: Да, наша компания занимается 

благотворительностью, в основном, предоставлени-

ем бесплатных услуг адресатам помощи.
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Мария Бершачевская: За время проведения 

благотворительных проектов сложился определен-

ный круг партнеров (это и фонды и добровольцы), 

которым мы доверяем, и цели и проекты которых со-

ответствуют нашим.

Татьяна Бурмистрова: В нашей стране, как из-

вестно, благотворительность и меценатство имели 

глубокие исторические корни в царской России, ко-

торые впоследствии, на протяжении 80 лет не были 

востребованы в советском государстве. В современ-

ной России эти традиции стали возрождаться, а пос-

кольку были более известными и понятными, то та-

кая деятельность получила большее распростране-

ние, чем другое, набирающее сегодня силу в России 

движение – КСО. Мною не случайно объединены 

эти два понятия, поскольку цели их очень схожи, це-

левая аудитория – тоже. Отличия состоят в том, что 

в современной России благотворителями первона-

чально выступали частные лица, и лишь позднее эта 

деятельность трансформировалась в социальную от-

ветственность бизнеса – категорию весьма емкую, 

более широкую, чем благотворительность, включа-

ющую и ответственную деловую практику, и разви-

тие персонала, и взаимодействие с местным сооб-

ществом, и устойчивое развитие корпорации и реги-

она на территориях присутствия. Заметим, что и се-

годня многими руководителями КСО отождествля-

ется с благотворительностью. Исключение составля-

ют те компании и корпорации, которые имеют среди 

своих собственников бизнеса зарубежных участни-

ков, для которых социальные инвестиции уже давно 

стали неотъемлемой частью бизнеса.

Александр Гордиенко: Я все же предпочитаю 

второй вариант аутсорсинга под условным назва-

нием «сторонняя фирма по реализации благотво-

рительной политики компании», при котором фонд 

создается изначально как независимая профессио-

нальная сервисная организация с целью разработ-

ки и поддержки благотворительной политики ком-

паний, так как считаю вариант создания «дочер-

ней фирмы» переходным этапом, который необхо-

дим в условиях, когда на рынке нет профессиональ-

ных игроков.

Галина Григорьева: Для нас не стоял вопрос, за-

ниматься благотворительностью через фонд или в 

какой-то другой форме. Мы работаем как предпри-

ятия Алкоа по всему миру, т.е. через Фонд Алкоа. 

И это очень хорошо. Я вижу большие преимущест-

ва в такой организационной форме. Корпоративный 

фонд предназначен исключительно для ведения бла-

готворительной работы, а значит владеет умением 

работать в этой области как профессией. Активы, ко-

торыми располагает фонд, могут быть использованы 

также только на благотворительность, а значит пред-

приятия смогут помогать сообществам даже в слож-

ных экономических условиях, которые не позволили 

бы сделать это из их собственных средств.

Елена Журавлева: Авиакомпания «Трансаэро» 

придерживается того подхода, при котором реализу-

емые ею благотворительные программы обязатель-

но должны быть связаны с основным бизнесом ком-

пании. Это не только укрепляет деловую репутацию 

авиакомпании, но и создает предпосылки для даль-

нейшего устойчивого развития.

Яна Гуськова: Независимые благотворительные 

фонды/некоммерческие организации являются экс-

пертами в области благотворительности, и мы пола-

гаемся на их экспертное мнение в этом вопросе. Тог-

да как Kraft Foods – это большой бизнес, и наша зада-

ча – производить качественные продукты питания.

Валентина Егорова: Вуз (преподаватели, сту-

денты – участники акций) получает гарантии в том, 

что оказанная помощь дойдет до непосредственно-

го адресата.

Леонид Игнат: Мы придерживаемся комплек-

сного и адресного подхода, важную роль в котором 

играют эффективные внутренние коммуникации. 

Альфа-банк – крупнейший частный банк в России, 

штат компании – свыше 14 000 сотрудников по всей 

стране, поэтому для нас эффективное взаимодейс-

твие внутри компании важно вдвойне. В компании 

существует отдел благотворительности, куда каждый 

может обратиться со своим предложением. В задачи 

отдела входит информирование сотрудников о гото-

вящихся акциях, генерирование и реализация бла-

готворительных проектов, контроль волонтерских 

программ. Кроме того, сотрудники отдела несколько 

раз в год лично выезжают в подмосковные подшеф-

ные детские дома и развозят собранные силами всего 

банка вещи. Таким образом, мы проводим своего ро-

да мониторинг, выявляем, кому именно и какая нуж-

на помощь. Например, в детский дом, где живут де-

ти с ограниченными возможностями, мы не повезем 

мягкие игрушки и учебники по математике, но пове-

зем ткани, нитки, бисер и все, что нужно для их твор-

ческой реализации. Эту информацию сотрудники 

благотворительно отдела доводят до сведения каждо-

го человека в банке.

Повторюсь, что в рамках поддержки волонтерс-

ких инициатив мы ежегодно проводим конкурс на 

лучший благотворительный проект среди сотрудни-

ков. Например, победителями конкурса волонтерс-

ких инициатив ко Дню защиты детей в прошлом го-

ду стали проекты: погашение всех задолженностей 

по оплате коммунальных услуг для приюта «Покров» 

в Ленинском районе Московской области, строи-

тельство бани для «Угоднического дома милосердия» 

в Ярославской области и срочный ремонт здания от 

последствий урагана для школы-интерната в Тор-

жокском районе Тверской области.

Почему Вы предпочитаете именно эту форму?
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Александр Козлинский: Это проверенная фор-

ма, которая зарекомендовала себя сначала на миро-

вом, потом и на российском рынке. У корпорации 

есть не только возможность видеть результаты како-

го-либо проекта, но и заранее просчитать, какую со-

циальную помощь окажет компания местному со-

обществу. Нужна ли данная помощь на конкретной 

территории, сможет ли корпорация помогать в даль-

нейшей реализации проекта, т.к. разовая помощь не 

всегда бывает эффективна.

Георгий Крюков: Создание корпоративного фон-

да позволяет лучше планировать работу по данному 

направлению, выделять приоритеты, структурировать 

оказание помощи, эффективнее осуществлять конт-

роль за расходованием средств, привлекать дополни-

тельные средства, быть ближе к получателям помощи.

Юлия Мартынова: Деятельность через корпо-

ративный БФ обеспечивает контроль на всех уров-

нях, долгосрочность и системность благотворитель-

ных программ. Деятельность таких фондов макси-

мально прозрачна и подответна, кроме того высока 

управляемость оперативной деятельностью. Немало-

важное преимущество – это профессионализм штат-

ных сотрудников фонда, уверенность в качестве их 

работы в отличие от фондов-партнеров, через кото-

рые бизнес-структура может осуществлять благотво-

рительную деятельность. Корпоративный БФ дейс-

твует в соответствии с миссией компании и ее виде-

нием, так как программы фонда отвечают стратеги-

ческим задачам компании.

Лидия Мокрова: Эта форма позволяет направить 

помощь именно тем, в ком Ваша организация заин-

тересована. Это может быть связано с миссией ком-

пании, ее торговой маркой, географической, наци-

ональной особенностью, личными мотивами вла-

дельцев, топ-менеджеров. Благотворительность мо-

жет планово осуществляться в рекламных целях. Тог-

да выбирается яркий, репутационный проект. В этом 

случае проект должен больше всего нравиться кли-

ентам.

Инна Прохорова: Учредителем фонда являет-

ся ЗАО НПК «Катрен» – международный фарма-

цевтический холдинг, т.е. средства на благотвори-

тельность выделяются учредителем. В фонде задейс-

твованы сотрудники ЗАО. Деятельность фонда осу-

ществляется по сети ЗАО, во всех филиалах ком-

пании. Т.е. используются максимально свои ресур-

сы, отработанные схемы, что позволяет нам сокра-

тить затраты.

Яков Рогалин: Руководителям коммерческих 

структур это позволяет использовать все выгоды аут-

сорсинга: делегировать администрирование проек-

та большим профессионалам в благотворительности, 

включая информационно-рекламное и PR-сопро-

вождение. Нередко к тому же удается избежать учас-

ти знакомого с советских времен «шефства». Впро-
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чем, за непосредственным донором всегда остается 

возможность для реального контроля (способность 

решительным образом вмешаться).

Сергей Рыбин: Такую форму оказания благотво-

рительной помощи банк предпочитает по той при-

чине, что, осуществляя ее самостоятельно, он может 

оперативно помочь особо нуждающемуся в ней, то-

му, кому помощь необходима сейчас, в данный кон-

кретный момент. Здесь очень важно вовремя отклик-

нуться на просьбу, иначе потом будет поздно, и по-

мощь будет не нужна. Имеется в виду, например, не-

обходимость проведения жизненно важной опера-

ции, без которой человек может погибнуть. В то же 

время, сотрудничая с благотворительными фонда-

ми, мы совместно реализуем долгосрочные проекты 

«Хрустальные дети» и «Миллиард мелочью». Такое 

сотрудничество позволяет банку принимать участие 

в долгосрочных проектах во многих регионах Рос-

сии, планировать свою корпоративную социальную 

деятельность и привлекать к реализации проектов 

всю филиальную сеть АКБ «МБРР», которая охваты-

вает 49 городов России.

Елена Серегина: В МТС существует полити-

ка благотворительности. Направления работы фон-

да «Система» полностью ей соответствуют – это по-

мощь детям и поддержка образования. Что касается 

развития волонтерства, то, я считаю, это очень важно 

не только для того, чтобы помогать кому-то, но и для 

того, чтобы объединять наших сотрудников, спла-

чивать их вокруг какого-то общего дела, вовлекать в 

проекты компании, помогать им дарить добро.

Юрий Хуштов: Мы предпочитаем взаимодейс-

твие с адресатами помощи напрямую, без каких ли-

бо посредников.

Мария Бершачевская: В Компании Пепеляев 

Групп существует «Фонд помощи детям». Сотрудни-

ки компании информируют о различных благотво-

рительных проектах и инициативах, и фонд доно-

сит информацию до всех сотрудников компании. По 

возможности сотрудники принимают участие в лю-

бой инициативе. Большинство проектов посвящены 

помощи больным детям и детям, оставшимся без по-

печения родителей. Проходят также акции по сбору 

средств на операции для детей. Компания оказывает 

помощь в закупке необходимых канцелярских това-

ров и наборов для творчества. Производится закупка 

необходимой одежды для детей и специального пи-

тания, необходимого в послеоперационный либо ре-

абилитационный период.

Галина Григорьева: Фонд Алкоа и предприятия 

компании работают в следующих областях:

устойчивая окружающая среда;

подготовка трудовых резервов и лидеров буду-

щего;

здоровье и безопасность в сообществе;

потенциал и качество сообщества.

Принимая решение об инвестициях, фонд Алкоа 

рассматривает проекты и некоммерческие организа-

ции, отвечающие следующим характеристикам:

Проекты, способные дать измеряемые и долго-

срочные результаты.

Проекты, которые могут эффективно осущест-

вляться и впоследствии продолжаться без нашей 

финансовой поддержки.

Проекты, которые могут быть воспроизведены 

другими организациями, желающими получить 

подобные результаты.

Проекты, которые стремятся вовлечь различные 

группы населения, в том числе недостаточно пред-

ставленные.

Яна Гуськова: Корпоративный благотворитель-

ный фонд есть на глобальном уровне: Kraft Foods 

Foundation. Фонд рассматривает заявки от различ-

ных некоммерческих организаций и принимает ре-

шения в соответствии с корпоративной политикой 

компании.

Леонид Игнат: Корпоративного фонда в Альфа-

банке нет.

Александр Козлинский: Фонд Intel Foundation 

был основан в 1989 г. как благотворительная орга-

низация, ориентирующаяся на поддержку программ 

содействия образованию и улучшение уровня жиз-

ни людей в разных странах мира. Ежегодно Intel 

Foundation направляет миллионы долларов по все-

му миру на оказание помощи людям, пострадавшим 

от стихийных бедствий, выделяет гранты на образо-

вательные инициативы, экологические программы, 

научные конференции и конкурсы и т.д. Кроме то-

го, сотрудники корпорации могут обратиться в Intel 

Foundation с собственным проектом и обменять ча-

сы волонтерства на настоящие деньги, которые бу-

дут направлены на реализацию их собственного со-

циально-ориентированного проекта.

Предоставляя финансовую помощь для регио-

нальных и национальных проектов, фонд поддержи-

вает внедрение инноваций в школах, защиту прав 

женщин, молодежные инициативы, а также дает воз-

можность сотрудникам Intel внести свой вклад в раз-

витие местного сообщества в качестве добровольцев. 

Целями фонда являются рост интереса к естествен-

ным наукам, а также содействие профессиональному 

росту различных групп населения во всем мире.

Георгий Крюков: Цель работы фонда – повыше-

ние качества жизни детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их максимально возможная реа-

билитация и интеграция в общество. Большая часть 

Если в Вашей компании есть корпоративный фонд – расскажите коротко о 

нем: направлениях работы, стратегии, приоритетах, принятии решений.
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проектов реализуется на территории Московской об-

ласти.

Основные направления деятельности Фонда:

Помощь в лечении и реабилитации тяжелоболь-

ному ребенку и его семье. Социальная поддержка 

и интеграция.

Институциональное развитие учреждений кор-

рекционного образования (ремонт и оснащение 

интернатов, обучение и социальная поддержка 

персонала, внедрение инноваций в педагогичес-

кий процесс, формирование социальной полити-

ки в сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья).

Изменение отношения общества к детям с ограни-

ченными возможностями здоровья и системе кор-

рекционного образования в целом.

Мы не только помогаем детям с ограниченными 

возможностями здоровья улучшить состояние здоро-

вья, но также стараемся создать необходимые усло-

вия для их личностного роста и самореализации. Ра-

ботая с общественным мнением, мы формируем под-

держивающую среду для жизни детей-инвалидов.

Высшим органом управления является Совет фон-

да, который утверждает годовые программы и при-

нимает отчеты.

Юлия Мартынова: БФ «ЛУКОЙЛ» образован в 

1993 г. Филиалы фонда осуществляют свою деятель-

ность в Перми и Баку. Благополучателями фонда яв-

ляются образовательные и медицинские учрежде-

ния, музеи, театры, творческие и спортивные кол-

лективы, традиционные религиозные конфессии. 

Приоритетными направлениями деятельности явля-

ются поддержка детских домов и интернатов; сохра-

нение культурного и духовного наследия; помощь 

учреждениям образования, медицины, науки; раз-

витие детского и юношеского спорта. На протяже-

нии почти 18 лет БФ «ЛУКОЙЛ» и дочерние обще-

ства компании шефствуют над целым рядом детских 

домов в Западной Сибири, Республике Коми, Вол-

гоградской, Астраханской, Ленинградской, Киров-

ской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, 

Калининградской областях, Пермском крае и других 

регионах. Решения фонда принимаются коллегиаль-

но по итогам рассмотрения обращений Советом по 

координации благотворительной и спонсорской де-

ятельности ОАО «ЛУКОЙЛ». Решения принимаются 

в соответствии со стратегическими задачами разви-

тия компании, нормами, закрепленным в Социаль-

ном кодексе ОАО «ЛУКОЙЛ», регулирующем поли-

тику компании в сфере благотворительности.
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Инна Прохорова: Корпоративный благотвори-

тельный фонд «Катрен» (зарегистрирован в 2003 г.) 

– отдельное юридическое лицо в холдинге «Кат-

рен». Была выбрана группа самых незащищенных и 

уязвимых граждан – детей, проживающих в детских 

интернатных учреждениях России. В 90-х годах, по 

причине трудной экономической ситуации в стра-

не, детям из детских домов оказывалась помощь ме-

дикаментами, средствами гигиены. Мы реагирова-

ли на проблему. В дальнейшем мы взяли инициати-

ву в свои руки, изучили ситуацию, научились отли-

чать «помощь детскому дому» от «помощи детям из 

детских домов», выбрали второе как перспективное 

и зарегистрировали фонд. В его деятельности чет-

ко обозначились основные направления: Здоровье, 

Образование, Семья. Мы передаем детям профи-

лактические средства, лекарства и средства гигиены 

(в течение одного года мы оказываем помощь детям 

почти из 400 российских детских домов). По проек-

ту «Хочу учиться» в четырех российских регионах 

дети, у которых есть интерес к обучению, стремле-

ние учиться в вузе, получают стипендию как пре-

мию за хорошую учебу. Для детей приобретаются 

учебные пособия. Оказывается поддержка студен-

там вузов.

С 2006 г. мы издаем журнал «Дети дома» (ранее 

он назывался «Все наши дети» и выходил ограни-

ченным тиражом). С 2010 г. журнал стал всероссий-

ским, его тираж 100 тыс экземпляров. Мы хотим по-

мочь детям найти родителей и, что более важно – 

влиять на общественное мнение. Мы хотим, чтобы 

общество нормально, без негативной оценки, вос-

принимало такие семьи. Об этом читатели узнают из 

нашего журнала. Он распространяется бесплатно, в 

основном через наших партнеров – аптечные сети 

во всех 7 федеральных округах.

Тамара Райлян: Корпоративный фонд «На-

ша инициатива» является основной и оптимальной 

формой деятельности в социальной сфере. Он вы-

полняет функцию экономического механизма в бла-

готворительной деятельности компании. В фонде 

аккумулируются финансовые средства, предназна-

ченные для благотворительных вложений, разра-

батываются проекты, отлажен механизм движения 

благотворительных потоков. В состав учредительно-

го совета фонда входят сотрудники компании.

Всего фондом разработано 16 благотворительных 

программ. Все программы носят долгосрочный об-

щероссийский характер. Значительная часть благо-

творительных программ направлена на поддержку 

детей-сирот и детей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию.

Основные благотворительные вложения компа-

нии направляются в региональные дома ребенка, де-

тские дома и школы-интернаты, кадетские корпуса 

и военные училища министерства обороны. Более 90 

городов и населенных пунктов охвачено благотвори-

тельными акциями и проектами.

Для достижения определенных целей по реализа-

ции благотворительных программ компании фонд 

привлекает к сотрудничеству независимые неком-

мерческие организации. Как правило, это связано 

с доставкой и передачей нашего благотворительно-

го товара в отдельные регионы РФ или с проведе-

нием городских и районных праздничных меропри-

ятий, связанных с передвижением большого коли-

чества детей.

Яков Рогалин: Не все мои коммерческие струк-

туры являются соучредителями благотворительного 

фонда «Доброта», но все директора самостоятельны 

в принятии решений: где, когда, через кого, а, глав-

ное, как и для чего оказывать благотворительность. 

«Доброта» позиционирует себя как фонд террито-

риального сообщества (донецкой громады) и поэто-

му нацелен на полное удовлетворение донора-бла-

готворителя, стремясь оставить у него «послевкусие 

желания повторить/продолжить социальное парт-

нерство». Благотворительный фонд выступает в ка-

честве полезного консультанта в разработке или до-

работке социального проекта, а также его исполни-

теля.

Сергей Рыбин: АКБ «МБРР» входит в состав 

корпорации АФК «Система». Для реализации со-

циально значимых проектов в конце 2003 г. АФК 

«Система» создала одноименный Благотворитель-

ный фонд, который поддерживает новые масштаб-

ные начинания, осуществляя социальные инвести-

ции в сфере науки, культуры и образования. Глав-

ная задача фонда – достижение максимальной эф-

фективности социальных и благотворительных ин-

вестиций. Фонд разрабатывает стратегию социаль-

ного инвестирования корпорации, координирует и 

планирует социальные проекты, реализует крупно-

масштабные общекорпоративные программы.

БФ «Система» выбирает для поддержки проекты, 

имеющие уникальный, новаторский характер, за-

частую действующие в сферах, ранее не попадавших 

в поле зрения спонсоров и благотворителей.

Основное внимание сфокусировано на подде-

ржке проектов в четырех основных областях: наука и 

образование, сохранение и развитие культурного на-

следия России, спорт и социальное развитие.

Ежегодный объем социальных инвестиций – по-

рядка 2 млрд рублей.

Елена Серегина: Пока что в МТС нет собс-

твенного фонда, но мы не исключаем возможнос-

ти создать его. Мы считаем, что МТС, как одна из 

крупнейших компаний в стране, должна иметь свой 

фонд, более того, в этот фонд можно привлекать не 

только средства компании, но и пожертвования со-

трудников. Собственный корпоративный фонд – 

это инструмент, который позволяет более оператив-

но принимать решения о том, в какой благотвори-

тельной акции следует участвовать компании, более 

четко отслеживать выполнение основных принци-

пов политики благотворительности.
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Если Ваша компания осуществляет благотворительность через другие 

благотворительные/некоммерческие организации или напрямую – 

расскажите о Ваших партнерах или адресатах помощи.

Мария Бершачевская: Компания Пепеляев 

Групп оказывает помощь и участвует в акциях благо-

творительного проекта Мурзик.ру. Это объединение 

активных людей, поддерживающих детские дома в 

глубинке и помогающих в социальной адаптации де-

тей после детского дома. Добровольцы помогают оп-

ределиться с ПТУ или техникумом, предоставляют 

общежитие на время, учат сирот самостоятельному 

проживанию. Часть сотрудников активно участвуют 

в помощи детям, проходящим реабилитацию в Про-

тивотуберкулезном санатории в Балашихе. На посто-

янной основе помогаем и поддерживаем детей сирот, 

которые проходят лечение в РДКБ. Активно участ-

вуем в акциях фонда «Подари жизнь». Все организа-

ции, с которыми мы сотрудничаем, давно оказывают 

помощь нуждающимся детям и зарекомендовали се-

бя как добросовестные и надежные. После проведе-

ния акции фонды присылают информацию о расхо-

довании средств и дальнейшей судьбе детей.

Александр Гордиенко: Целью нашей деятель-

ности как фонда является не перераспределение ма-

териальных ресурсов, а разработка программ и про-

ектов по социализации воспитанников детских до-

мов и школ-интернатов и аккумулирование финан-

совых средств именно для обеспечения реализации 

этих программ и проектов.

Галина Григорьева: Все программы фонда Ал-

коа осуществляются через партнерства с некоммер-

ческими организациями. Они администрируют про-

граммы Фонда Алкоа.

Яна Гуськова: «Крафт Фудс Рус» не оказывает ад-

ресной поддержки согласно корпоративным стан-

дартам. Все выплаты осуществляются через неком-

мерческие организации. Мы тесно сотрудничаем с 

несколькими благотворительными фондами – CAF 

(основной партнер по программам «Будь здоров» и 

«Donate Now» – сбор пожертвований сотрудников 

онлайн); Cloudwatcher (предоставление продукции в 

Банк взаимопомощи, тренинги по корпоративному 

волонтерству), «Дети Марии», «Добрые друзья» и др.

Валентина Егорова: Адресатами помощи инсти-

тута являются детские учреждения с социально неза-

щищенным (уязвимым) контингентом. Эти учреж-

дения привлекли с одной стороны тем, что в боль-

шей степени, на наш взгляд, нуждаются в поддер-

жке, внимании, неформальном общении, а с другой 

– преподаватели и студенты проявляют искреннее 

желание помочь детям – инвалидам, сиротам, боль-

ным.

Елена Журавлева: Свои благотворительные про-

граммы компания реализует совместно с крупней-

шими благотворительными организациями. По каж-

дому из направлений социальных инвестиций ком-

пания выбрала партнеров, среди которых: благотво-

рительные фонды «Настенька», «Счастливый мир», 

АНО «Дети», организация инвалидов «Перспектива» 

и др. Также «Трансаэро» реализует отдельные благо-

творительные проекты с другими некоммерческими 

организациями. В 2011 г. при реализации благотво-

рительных программ авиакомпания «Трансаэро» де-

лает упор на сотрудничество и развитие региональ-

ных некоммерческих организаций.

Александр Козлинский: В России корпорация 

Intel взаимодействует с благотворительными органи-

зациями. Одной из них является НРБООИ «Забота», 

на базе которой расположен первый и единствен-

ный в России Центр детского компьютерного твор-

чества Intel (Intel Computer Clubhouse), включенный 

в мировую сеть компьютерных клубов. Центр реша-

ет проблемы информационной грамотности подрос-

тков из социально-незащищенных слоев населения. 

Кроме компьютерного клуба, НРБООИ «Забота» ре-

ализует программы по следующим направлениям:

поддержка и реализация программ, направленных 

на оказание помощи, социальную реабилитацию 

граждан, испытывающих затруднения в реализа-

ции своих прав и интересов;

содействие профессиональному становлению, 

трудоустройству инвалидов, подростков, а так-

же граждан, особо нуждающихся в социальной за-

щите;

развитие направлений, способствующих психоло-

гической стабильности, просвещению, духовному 

и культурному развитию личности;

развитие творческих способностей детей и моло-

дежи, поддержка молодежных инициатив.

Анастасия Максимова: Очень сложно, не явля-

ясь профессиональной благотворительной организа-

цией, эффективно оказывать помощь частным ли-

цам.

Ежемесячно к нам поступает множество писем от 

частных лиц с просьбами о финансовой помощи. Не-

которые из них являются мошенническими, но боль-

шинство – действительно драматичные истории лю-

дей, находящихся на грани отчаяния. У банка, к со-

жалению, нет возможности ни помочь всем, ни вы-

брать тех, кто нуждается «сильнее». К тому же в по-

добных случаях очень сложно проконтролировать 

расходование средств, а такой контроль необходим. 

Разбираться с этим – дело профессионалов в благо-

творительности, поэтому запросы частных лиц мы 

стараемся передавать в партнерские фонды.

В случае сотрудничества с крупными и известны-

ми фондами финансирование должно быть исклю-

чительно целевым. Претворяют в жизнь благотвори-

тельные программы сторонники и волонтеры благо-
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творительного фонда «Наша инициатива», в основ-

ном это сотрудники компании. Разветвленная сеть 

структуры компании дает нам возможность само-

стоятельно в регионах реализовывать свои програм-

мы и проекты. У нас существует большой волонтер-

ский потенциал для реализации в жизнь благотвори-

тельных программ и акций своими силами. Компа-

ния насчитывает более 13 тысяч сотрудников. Их де-

ятельность носит разноплановый характер: содейс-

твие корпоративному благотворительному фонду по 

доставке и передаче материальных ценностей в до-

ма ребенка, детские дома и школы-интернаты; про-

ведение новогодних праздников в детских сиротских 

учреждениях; участие в организации конкурса твор-

ческих работ воспитанников детских учреждений; 

встречи с ветеранами ВОВ; участие в проектах, на-

правленных на охрану окружающей природной сре-

ды и защиту животных, организация волонтерской 

экспедиции на берега Байкала с экологической мис-

сией... Нам не все равно!

Инна Прохорова: В основном наши партнеры – 

это бизнес партнеры компании: фармацевтические 

производители и аптечные сети. Кроме того, мы тес-

но взаимодействуем с федеральными органами влас-

ти.

Яков Рогалин: На сегодня мои фирмы являют-

ся не только не единственными (у ДГБФ «Добро-

та» более 700 постоянных бизнес-партнеров), но да-

же не главными по частоте, объему и др. критериям 

эффективности социального партнерства. «Доброта» 

постоянно отслеживает (анкетирование, соцопросы 

и т.п.), в чем сильные и слабые стороны предлагае-

мых услуг/проектов. Приверженцы фонда называли 

такие отличия:

мы не чувствуем себя «дойной коровой» или т.п. 

добычей общественников;

вы не навязываете своих приоритетов, способов 

решения проблем, а, напротив, стремитесь соот-

ветствовать нашим.

Елена Серегина: В своих начинаниях мы сле-

дуем политике благотворительности МТС, которая 

предполагает помощь детям, развитие образования, 

а также участие в тех проектах, которые напрямую 

связаны с основной деятельностью МТС – оказа-

нием телекоммуникационных услуг – мобильной и 

фиксированной связи, доступа в Интернет, телеви-

дения. Примером здесь может быть наше сотрудни-

чество с доктором Леонидом Рошалем. Наша компа-

ния обеспечила мобильной связью врачей Института 

неотложной детской хирургии и травматологии, ко-

торые в январе 2011 г. оказывали хирургическую по-

мощь детям, пострадавшим во время военных дейс-

твий в секторе Газа. Другой пример – помощь не-

коммерческой организации РОСТ, которая осущест-
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вляет социальную адаптацию выпускников детских 

домов через Интернет. Таких примеров много, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях.

Юрий Хуштов: Наши адресаты помощи – это, 

как правило, начинающие предприниматели, кото-

рые имеют интересные идеи, но не имеют средств на 

их реализацию.

Юлия Юдина: Некоммерческие организации, 

специализирующиеся на той или иной теме, име-

ют экспертизу в выбранной области, то есть хорошо 

разбираются в потребностях целевых групп, облада-

ют знаниями о наиболее эффективных технологиях 

оказания помощи этим целевым группам, что дела-

ет их важными профессиональными партнерами при 

реализации корпоративных благотворительных про-

грамм и проектов. Сотрудничество с профессиональ-

ными НКО позволяет сделать корпоративную благо-

творительность более осознанной и результативной.

Александр Гордиенко: Фонд Альфреда Нобеля. 

Чем привлекает? До сих пор работает.

Елена Журавлева: Интересными практиками в 

области корпоративной благотворительности, на ко-

торые следует обратить внимание, являются: Бла-

готворительный фонд оказания гуманитарной по-

мощи нуждающимся детям авиакомпании Emirates 

«The Emirates Airline Foundation», организация «Help 

Alliance», созданная сотрудниками авиакомпании 

Lufthansa, а также всемирно известные фонды, ока-

завшие наибольшее влияние на корпоративную бла-

готворительность – Ford Motor Company Fund, Intel 

Foundation, Avon Foundation, Pfizer Foundation и др. 

Среди российских корпоративных фондов нельзя не 

отметить Благотворительный фонд «РЕНОВА», де-

тский фонд «Виктория» и др.

Александр Козлинский: Если оценить разви-

тие зарубежных компаний, то можно сделать вывод 

о том, что у них достаточно сильно развита корпора-

тивная социальная ответственность. В России еще не 

сформировалась ответственность бизнеса перед об-

ществом на достаточно высоком уровне и в массовом 

порядке. Но все же постепенно понятие благотво-

рительности становится привычным в современной 

России, частично за счет иностранных организаций, 

которые перенесли производство или офисы продаж 

на территорию нашего государства, частично за счет 

дальновидности и грамотности менеджеров отечест-

венных компаний. Зарубежные компании привыкли 

развивать местное сообщество там, где расположены 

офисы их разработок или продаж. В России к этому 

пришли еще не все, а лишь небольшая часть компа-

ний. Но стоит отметить, что существует тенденция 

роста социальной ответственности на российском 

рынке. Также существует тенденция перехода от еди-

новременных пожертвований и бездумной раздачи 

денежных средств к планированию социально значи-

мых проектов и оценке их эффективности.

Что касается независимых благотворительных 

фондов, то мы видим, что крупной международной 

корпорации удобно иметь собственный фонд. Intel 

Foundation не нуждается в сторонней финансовой 

помощи и может самостоятельно осуществлять бла-

готворительные проекты. Intel Foundation – это не 

единственный корпоративный благотворительный 

фонд, у большинства крупных международных ком-

паний есть подобные фонды. Что касается России, 

то в нашей стране благотворительность осуществля-

ется в основном через благотворительные организа-

ции и другие НКО. Благотворители еще не готовы к 

созданию собственных благотворительных фондов, 

так как это очень «дорогое удовольствие». Это не оз-

начает, что у нас совсем нет таких фондов, они есть, 

просто их очень мало. При использовании НКО ком-

пании также освобождаются от функций организато-

ров благотворительного мероприятия, они выступа-

ют только в качестве благотворителя и осуществляют 

контроль результатов мероприятия.

Оксана Молдованова: В силу того, что я имела 

честь на протяжении 7 лет руководить корпоратив-

ной благотворительной программой Avon «Вместе 

против рака груди» в России, хорошо знаю деятель-

ность Avon Foundation. Деятельность этого фон-

да, действующего при штаб-квартире корпорации 

Avon в Нью-Йорке, вызывает у меня профессиональ-

ное восхищение. Фонд финансирует профилакти-

ческие, медицинские и научные программы не толь-

ко в США, но и привлекает молодых ученых со все-

го мира для исследований проблемы рака. Именно 

пример Avon Foundation вдохновил меня на созда-

ние «Национального Фонда Защиты Здоровья Жен-

щин», на базе которого будет открыт первый в Рос-

сии Центр реабилитации для женщин с онкологичес-

кими заболеваниями.

Инна Прохорова: Интересна работа фонда «Вик-

тория» и фонда банка «УРАЛСИБ» (первый, возмож-

но, не корпоративный, учредитель один), поскольку 

у нас одни адресаты помощи. Интересно их видение 

и то, каким образом они реализуют проекты. У нас 

разные пути, интересно, как ситуацию видят они.

Яков Рогалин: В Украине есть немного таких 

удачных примеров (это даже является проблемой в 

определении победителей Всеукраинского конкурса 

«Благотворитель года» в номинации «Корпоратив-

ный фонд» и «Банки и финучреждения»), например, 

МБФ «КРОНА» (www.krona.niko.ua).

Елена Серегина: Думаю, что сейчас пришло вре-

мя создания корпоративных фондов. Дело в том, что 

Приведите примеры зарубежных или российских корпоративных фондов, 

работа которых Вам нравится.
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тенденция последних лет – соответствие благотво-

рительной политики крупных компаний основному 

бизнесу. И в случае создания собственного корпора-

тивного фонда компания может более активно кон-

тролировать направление средств благотворителя, 

более точечно осуществлять пожертвования, следо-

вать политике благотворительности. Однако созда-

ние своего фонда – довольно непростое дело, и мно-

гие корпорации продолжат свое сотрудничество с не-

зависимыми фондами.

Юрий Хуштов: Корпоративный благотворитель-

ный фонд «РЕНОВА» – нацелен, в основном, на 

поддержку инновационных проектов в приоритет-

ных сферах экономики России.

Юлия Юдина: Вызывает уважение работа Citi 

Foundation, поскольку этот корпоративный фонд 

действует в соответствии с глубоко продуманной 

стратегией, придерживается выбранных направле-

ний деятельности, нацелен на достижение долго-

срочного социального эффекта. 

Мария Бершачевская: Мы сотрудничаем с про-

ектом Мурзик.ру, их деятельность вызывает искрен-

нее уважение, так как помощь идет по тем направле-

ниям, где не помогают другие организации или го-

сударство.

Георгий Крюков: Фонд «Подари жизнь», эф-

фективно привлекающий средства и столь же эф-

фективно их расходующий на помощь онкоболь-

ным детям.

Юлия Мартынова: Например, деятельность БФ 

«Линия жизни». Их программы отличаются нестан-

дартностью, креативностью. Они всегда интересны 

не только с точки зрения формата, но и с точки зре-

ния мотивирующего начала. Интересные програм-

мы, как правило, создают особые мотивации у лю-

дей, побуждающие их принять участие в благотвори-

тельных акциях. Кроме того, программы этого фонда 

пропагандируют идеи благотворительности. Они де-

монстрируют доступность участия в благотворитель-

ных акциях всех категорий людей, показывают, что 

благотворительность под силу не только очень обес-

печенным людям. В этой связи я считаю, что один из 

лучших проектов фонда – это «Чья-то жизнь уже не 

мелочь».

Лидия Мокрова: Примерами эффективных бла-

готворительных организаций в Великобритании счи-

таю Cancer Research. Они собирают и направляют 

средства на поддержку исследований методов борь-

бы с онкологическими заболеваниями и оказывают 

помощь больным на реабилитации. У них есть сеть 

своих магазинов, куда люди сдают вещи на прода-

жу, а выручка используется целевым образом. В Рос-

Приведите примеры зарубежных или российских независимых 

благотворительных фондов, работа которых Вам нравится.
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сии эффективными фондами считаю Таганский де-

тский фонд, занимающийся поддержкой детей в не-

полных семьях, профилактикой социального сиротс-

тва и Downside up, поддерживающий семьи с детьми 

с синдромом дауна. Эффективными эти организации 

считаю т.к. они прозрачны информационно, я сама 

принимала участие в их деятельности и знаю мнение 

благополучателей.

Оксана Молдованова: Американское Антира-

ковое Общество (American Cancer Society) – один 

из старейших и самых влиятельных благотворитель-

ных фондов в США, который поддерживается лич-

но многими состоятельными семьями. Благодаря 

деятельности ACS проблема рака занимает одно из 

первых мест в системе приоритетов здравоохранения 

США. Это действительно впечатляет.

Николай Моржин: Action for Russia’s Children. 

Это надежные партнеры, у фонда простая отчет-

ность, широкий спектр помощи.

Инна Прохорова: Фонд Потанина. Нравится ау-

дитория, которой оказывается помощь, – студенты. 

Мотивируют студентов.

Яков Рогалин: Чем лучше узнаю и понимаю бла-

готворительные фонды, тем меньше оснований счи-

тать их «независимыми». Перебирая в памяти укра-

инских фигурантов, я «спотыкаюсь» на их довольно 

отчетливые (хотя и неявные) собственные корпора-

тивные интересы: религиозные, этнические, отрас-

левые, региональные etc. В наибольшей степени та-

ковыми (независимыми, но только не в территори-

альном вопросе) могли бы быть фонды местных тер-

риториальных сообществ (громад). Однако в Украи-

не реально систематически работает таким образом 

только ДГБФ «Доброта» (это далеко не только мое 

мнение). А в России есть целое сообщество и в него 

входят, в т.ч. и действительно достойные (например, 

ФМС в Тольятти).

Юрий Хуштов: Фонд поддержки малого бизнеса, 

Российский центр содействия молодежному пред-

принимательству, Зворыкинский проект – все эти 

фонды российские, оказывают поддержку молодым 

предпринимателям.

Юлия Юдина: В России – Даунсайд Ап, Центр 

лечебной педагогики, Большая перемена. Все эти ор-

ганизации предоставляют качественный социальный 

сервис, используют уникальные авторские методи-

ки работы с детьми, работают в сегменте «небаналь-

ной» благотворительности, много сделали и продол-

жают делать для изменения общественного сознания 

по отношению к их подопечным.

Ольга Алексеева: Корпоративная благотвори-

тельность будет отделяться от частной, причем очень 

быстро. Это связано с изменениями структуры собс-

твенности компаний, растущей конкуренцией на 

рынке, увеличением сегмента ритейловых компа-

ний на рынке, у которых намного меньше свободных 

средств для благотворительности, чем у добывающих 

компаний или, например, металлургических. Поми-

мо этого, крупные российские компании выходят и 

будут выходить на международные рынки, где сме-

шивать личную и корпоративную благотворитель-

ность не принято. Тот же процесс, к слову, происхо-

дит во всех странах БРИК.

Что будет преобладать, корпоративная или част-

ная благотворительность, корпоративные или част-

ные фонды – это зависит от того, в какую сторону 

будет двигаться как экономическое, так и политичес-

кое развитие в нашей стране. Исходя из аргументов 

выше, частная благотворительность будет преобла-

дать. Однако если независимая и особенно крупная 

частная благотворительность будет «мозолить глаза» 

власти, которая в свою очередь будет оставаться до-

статочно авторитарной (какой она сегодня и являет-

ся), частная благотворительность, особенно частные 

фонды, серьезно развиваться не будут, и частные до-

норы либо будут давать крохи «на операции», либо 

всеми правдами и неправдами прятать свою частную 

благотворительность за «корпоративным лицом». Не 

стоит в таком случае ожидать и появления в России 

своих Фордов и Соросов с независимой политикой 

и поддержкой изменения политик или социальной 

справедливости.

Мария Бершачевская: Надеемся, что будет про-

должать развиваться направление корпоративных 

благотворительных фондов, в России это направле-

ние еще не так сильно распространено и развито как 

в других странах, также российские компании часто 

не афишируют такую деятельность. Делать добро и 

помогать должно войти в привычку, надо просто мо-

тивировать и заинтересовать людей такими проекта-

ми. Дело в том, что многие не задумываются об этом, 

а кто-то просто боится или не хочет тратить на это 

свое личное время.

Татьяна Бурмистрова: Представляется, что час-

тному бизнесу в России еще предстоит пройти путь, 

который можно сформулировать так: от благотвори-

тельности – к корпоративной социальной ответс-

твенности – к социальным инвестициям. В конеч-

ном счете, наш бизнес будет постепенно двигать-

ся по направлению к устойчивому развитию, к чему 

уже сегодня нас призывают и обучают эмиссары Гло-

бального договора ООН. Но – это отдаленная перс-

пектива, т.к. сегодня российские компании ни ма-

териально, ни психологически не готовы исповедо-

Как Вы считаете, для компаний тенденции развития благотворительности 

в мире и в России будут преобладать в пользу корпоративных или 

независимых благотворительных фондов?
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вать эти международные принципы. Они даже не го-

товы пока отвечать требованиям Социальной хартии 

бизнеса, принятой в России еще в 2003 г. Тому есть 

множество причин. Пока еще мы находимся в нача-

ле этого пути, о чем свидетельствуют данные о подго-

товке так называемых нефинансовых отчетов компа-

ний, которых насчитывалось на всю страну около 300 

за 2010 г. Это и много (с точки зрения продвинутос-

ти и восприятия корпорациями необходимости раз-

вивать КСО) и очень мало для всего частного сектора 

в России, доля которого в общем количестве зарегис-

трированных предприятий составляет 80%.

В этой цепочке благотворительность является пер-

вым шагом на пути к более высоким ступеням фор-

мирования гражданского общества, для чего нуж-

но пройти и этап КСО. Нет необходимости подроб-

но развивать суть КСО (об этом подробно излагает-

ся на страницах журнала «Бизнес и общество), лишь 

заметим, что благотворительные акции также явля-

ются составной частью КСО, но они уже «встрое-

ны» в корпоративную стратегию компании, причем 

опыт внедрения КСО интересен всем – обществен-

ным организациям, самим компаниям, международ-

ному сообществу, но, как показывает практика, не 

государству.

Анна Гаан: В России все больше будет специали-

зированных и независимых благотворительных фон-

дов, сосредоточенных на решении конкретной соци-

альной проблемы, коммерческие же компании пе-

рестанут в будущем заниматься собственными со-

циальными проектами, откликаясь на поставленные 

непосредственно обществом задачи, включая в свою 

социальную ответственность волонтерские и фанд-

райзинговые акции сотрудников компаний, направ-

ленные на помощь все тем же независимым фондам-

профессионалам по помощи детям, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья или пожилым 

людям. В синергии бизнеса и некоммерческого сек-

тора я вижу будущее развития корпоративной благо-

творительности. Хотя, безусловно, корпоративные 

фонды – это очень удобный инструмент для круп-

ной корпорации по контролю расходуемых средств 

на благотворительность и облегчению выбора объек-

та благотворительности.

Александр Гордиенко: Будет преобладать тен-

денция аутсорсинга благотворительной политики 

компаний в независимые благотворительные фон-

ды, так как форма «дочернего» корпоративного бла-

готворительного фонда с моей точки зрения создает-

ся в связи с тем, что на рынке не хватает професси-

ональных управляющих корпоративной благотвори-

тельной политикой из числа независимых фондов, 

поэтому приходится создавать «дочерний» фонд, ко-

торый будет выступать гарантом профессионального 

подхода и четкого понимания интересов компании.

 Галина Григорьева: Я думаю, будут развивать-

ся обе формы, т.к. они не всегда являются альтерна-

тивными друг другу, особенно в нашей стране. Кор-

поративные фонды часто поддерживают программы, 

которые могут не давать немедленного результата, 

но будут иметь долгосрочные последствия. Незави-

симые фонды больше нацелены на частные пожер-
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твования, их программы должны вызывать эмоцио-

нальный отклик.

Валентина Егорова: На мой взгляд, в России бу-

дет проявляться ментальность чувства сопережива-

ния, «общинности» в 2-х формах:

корпоративные благотворительные фонды – в 

крупных компаниях и небольших компаниях (как 

наш институт), где активно поддерживается кор-

поративный дух, формируются и поддерживаются 

отношения «коллектив – семья»;

прямая адресная помощь нуждающимся, оказыва-

емая организованной компанией группой заинте-

ресованных членов коллектива.

Александр Козлинский: Дело в том, что населе-

ние по-разному воспринимает тех, кто должен зани-

маться благотворительностью. Это может быть кон-

кретный человек, организация или государство как 

основоположник социальной политики. Получается, 

что благотворительность – это либо глубоко личный 

акт, проявление нравственной зрелости человека, 

либо организованная помощь, когда ее высшей фор-

мой является социальная политика государства.

В нашей компании разделить личную и корпора-

тивную благотворительности фактически невозмож-

но, так как те сотрудники, которые участвуют в кор-

поративных благотворительных мероприятиях, уже 

имеют достаточный уровень нравственной зрелос-

ти, они несут ее в семью и часто самостоятельно осу-

ществляют помощь детским домам и другим учреж-

дениям, которые в этой помощи нуждаются.

Алексей Костин: Тенденции в мире на этот счет 

уже давно определились, на мой взгляд. Частная или 

семейная благотворительность преобладает над кор-

поративной в соотношении примерно 4:1. Это свя-

зано с тем, что в развитых странах отвлечение слиш-

ком больших финансовых средств от развития самих 

компаний считается неправильным и даже вредным 

– отвлекаются средства от развития компаний, от их 

инновационного переоснащения, от дополнитель-

ной мотивации персонала и даже акционеров. Кор-

поративная благотворительность нужна и целесооб-

разна, когда она напрямую или косвенно, хотя бы, 

связана с основным ее бизнесом. К тому же считает-

ся, что частная благотворительность более «честная» 

– заплатил налоги государству и из «собственно-

го кармана» творишь людям и планете «добро». Как 

нам представляется, это абсолютно правильный под-

ход: корпоративная благотворительность не долж-

на быть слишком обременительной для компаний, а 

частную благотворительность надо развивать и сти-

мулировать всевозможными способами. В России 

соотношение частной благотворительности к корпо-

ративной «строго наоборот» – примерно 1:50 (оцен-

ка). Объяснений этому достаточно много, но ключе-

вые из них все же, на наш взгляд, политические. Не 

вдаваясь в дальнейшие подробности, в нашей стра-

не действует неписанное правило: «если ты богат, не 

высовывайся!». В первую очередь, как нам представ-

ляется, это связано с желанием коррумпированно-

го и сросшегося воедино чиновничье-предпринима-

тельского правящего класса закамуфлировать истин-

ные масштабы своих доходов.

Юлия Мартынова: Полагаю, что в России ком-

пании в ближайшее время будут создавать корпора-

тивные фонды. Но это относится только к действи-

тельно крупным компаниям. Что касается других, то 

мне кажется, для них более приемлем механизм ра-

боты с независимыми фондами, так как, во-первых, 

это разнообразные подходы, а, следовательно, разно-

образные программы, во-вторых, возможности для 

расширения сфер благотворительной деятельности 

для участия в наиболее актуальных, злободневных 

программах, которые найдут отклик в обществе и 

благоприятно скажутся на имидже компании.

Лидия Мокрова: Считаю, что если корпора-

тивные фонды будут развиваться, то поддерживать 

благополучателей будут через целевые организации. 

Иметь дело с большим количеством физических лиц 

трудоемко.

Оксана Молдованова: По моим наблюдениям, 

подавляющее большинство компаний в нашей стра-

не, как российских, так и международных, еще сов-

сем недавно предпочитало оказывать благотвори-

тельную помощь напрямую. В то время как иност-

ранные коллеги в основном действовали через не-

зависимые НКО. Наше желание все делать само-

стоятельно было вызвано объективными причина-

ми: отсутствием опыта и необходимой инфраструк-

туры в сфере благотворительности в России. Только 

так можно было обеспечить контроль и быть уверен-

ным, что помощь дойдет до адресата. За исключени-

ем нескольких международных фондов, большинс-

тво НКО были малоизвестны, непрозрачны и не мог-

ли предложить компаниям необходимый уровень ад-

министрирования программ. Поэтому еще десять 

лет назад крупные компании предпочитали работать 

с филиалами международных фондов или создавать 

собственные корпоративные фонды.

Сегодня ситуация изменилась. Количество не-

коммерческих организаций увеличивается. Мы ви-

дим все больше самых разных частных благотвори-

тельных инициатив. Заметно вырос интерес моло-

дежи к волонтерству. Большую роль в этом играют 

и социальные сети. В целом третий сектор стал бо-

лее профессиональным. Поэтому сегодня необхо-

димость в создании корпоративных фондов, на мой 

взгляд, отпадает. Кроме того, для компаний эконо-

мически целесообразнее сотрудничать с существую-

щими благотворительными фондами и НКО, чем со-

здавать собственные. Будущее – за партнерством с 

независимыми фондами и НКО. Как это и происхо-

дит во всем мире.

Николай Моржин: Думается, что тенденция бу-

дет преобладать в сторону корпоративных фондов, 

так как крупные корпорации могут не только отчис-

лять проценты бюджета в свой фонд, но и привлекать 
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своих сотрудников к участию в деятельности фонда, 

в том числе на волонтерской основе. Тем самым фор-

мируется высокая устойчивость корпорации, в том 

числе благодаря объединению сотрудников и повы-

шению их социальной активности путем корпора-

тивного волонтерства, к примеру.

Инна Прохорова: Я думаю, что сохранятся обе 

тенденции: как корпоративные фонды, так и неза-

висимые. В первом случае – благотворительность 

бизнесменов, во втором – «общественников», кото-

рые в большей степени будут заинтересованы в при-

влечении денежных средств, будут обращаться к тем 

же корпоративным фондам, а также к государствен-

ным.

Яков Рогалин: Будет осуществляться дифферен-

циация благотворительных институций и сегмента-

ция рынка корпоративных и частных филантропов. 

Обоснование лежит в плоскости признания того, что 

между благотворительной и иной общественно-по-

лезной деятельностью некоммерческих организаций 

и незапрещенной законом деятельностью корпора-

ций, очевидно, нет существенной разницы. Во всех 

случаях имеет место удовлетворение реальных пот-

ребностей людей и их сообществ. Что касается раз-

личий в товарах и услугах, то она, конечно, есть (у 

продовольственного бизнеса – это еда, а у благотво-

рительного фонда «Доброта» – это участие в добром 

деле). А вот по поводу большей/меньшей обществен-

ной полезности, так здесь еще нужно разобраться и 

можно поспорить. В любом случае, пока ординар-

ные бизнес-структуры служат людям/обществу ус-

пешнее, если судить по продажам (в общественном 

секторе это называется фандрайзинг).

Сергей Рыбин: Полагаю, в ближайшие годы в 

мире будет и дальше сохраняться тенденция разви-

тия благотворительности посредством обществен-

ных независимых фондов. В то же время в России 

продолжится развитие корпоративных благотвори-

тельных фондов. За рубежом уже давно сформиро-

вана определенная культура общества в сфере благо-

творительности. В то время как в России только те-

перь приходит понимание необходимости оказания 

реальной помощи ближнему и осознание того, что 

благотворительность – это элемент культуры обще-

ства и его зрелости. В нашей стране больше доверяют 

корпоративным благотворительным фондам, чем не-

зависимым. Это связано с тем, что корпорации, ко-

торые создали фонды, не только их финансируют, но 

и контролируют их работу, расход денежных средств 

на благотворительные цели.

Елена Серегина: Здесь опять можно вернуться к 

вопросу соответствия политике благотворительности 

– корпоративный фонд в разработке своей стратегии 

следует стратегии развития компании. Личный бла-
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готворитель может выбрать одно направление или 

несколько вне зависимости от своей сферы деятель-

ности. Вопрос также в отчетности по проектам. В ко-

нечном счете, благотворитель – частное лицо (или 

семья) – жертвует свои личные деньги. Компания же 

должна выступать гарантом благонадежности полу-

чателя помощи, отчитываться перед своими акцио-

нерами и сотрудниками.

Юрий Хуштов: На мой взгляд, независимым бла-

готворительным фондам достаточно трудно сущест-

вовать без поддержки государственных структур или 

без занятий коммерческой деятельностью, корпо-

ративные фонды имеют преимущество – выделяе-

мый на постоянной основе бюджет, за что сама кор-

порация получает льготы. Поэтому у корпоративных 

фондов больше шансов для развития.

Юлия Юдина: Будет сохраняться имеющееся со-

отношение между корпоративными и независимыми 

благотворительными фондами, поскольку лишь огра-

ниченное количество компаний имеют ресурсы для 

организации своей благотворительной деятельности 

через корпоративные благотворительные фонды.

Ольга Алексеева: Для развития благотворитель-

ности в России, прежде всего, нужно то, что нужно 

для любого развития в России: снижение коррупции, 

уменьшение давления государства и повышение его 

прозрачности – никакие законы и льготы так не пов-

лияют на развитие благотворительности как общее 

оздоровление ситуации в стране и повышение до-

верия к стране со стороны экономически активного 

населения. Иначе образованные и экономически ак-

тивные люди из страны просто уедут, а они являются 

двигателями благотворительности везде в мире.

Второе – это развитие инфраструктуры благотво-

рительности: упрощение и развитие различных ви-

дов делания пожертвований – быстро и прозрачно; 

отчетности благотворительных организаций и про-

ектов – публичной, не государственной, государс-

твенная отчетность тут ни при чем; развитие инсти-

тута фандрайзинга.

Мария Бершачевская: Развитию благотвори-

тельности в России, к сожалению, в данный момент 

мешает то, что очень большое количество людей са-

ми живут на грани нищеты. Многодетные и мало-

обеспеченные семьи с трудом справляются со сво-

ими бытовыми трудностями, так же как и большое 

число пенсионеров и инвалидов. К сожалению лю-

ди, которые тратят так много сил на то, чтобы обес-

печить себя и свою семью, не готовы участвовать еще 

и в помощи незнакомым людям. В других странах со-

циальные программы обеспечения развиты намно-

го лучше, и вообще в обществе и каждой конкретной 

семье детей с самых ранних лет воспитывают в духе 

помощи тем, кто живет хуже. В Российской психоло-

гии и ментальности такого пока нет.

Многие люди с достатком с недоверием относятся 

к благотворительным организациям и вообще к лю-

дям, которые просят о помощи, так как читали или 

слышали о случаях мошенничества и присвоения де-

нег недобросовестными мошенниками.

Необходима государственная поддержка и кон-

троль в области благотворительной помощи и под-

держке сирот. Необходимо создать благоприятные 

условия для усыновления и устройства детей в пат-

ронатные семьи.

Татьяна Бурмистрова: Даже в своем стремле-

нии развивать благотворительность государство от-

личается непоследовательностью и непродуманнос-

тью принимаемых решений.

Первый момент. До сих пор до конца не урегули-

рованы организационно-правовые основы благотво-

рительной деятельности. Казалось бы, имеется со-

ответствующий Федеральный закон (О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных органи-

зациях, 1995), по которому благотворительные орга-

низации должны иметь статус некоммерческих орга-

низаций и создаваться в формах общественных ор-

ганизаций (объединений), фондов, учреждений и в 

иных формах, предусмотренных законодательством. 

Но именно иные формы, такие как некоммерческие 

партнерства, автономные некоммерческие организа-

ции, не предусмотренные ГК РФ, могут образовы-

ваться в соответствии с другим Федеральным зако-

ном (О некоммерческих организациях).

Заметим, что официальная статистика благотвори-

тельности отсутствует, приходится оперировать дан-

ными общественных организаций. По данным Ми-

нюста (почти совпадающим с данными обществен-

ной организации Циркон) в 2007 г. основная масса 

благотворительных организаций была представлена 

такими организационно-правовыми формами: не-

коммерческие фонды (37,6%), общественные орга-

низации (33,6%), общественные фонды (25,7%); ос-

тальные были образованы в форме АНО, обществен-

ных движений, учреждений, некоммерческих парт-

нерств, союзов и ассоциаций. Понятно, что несогла-

сованность в этом вопросе создает весьма благодат-

ную почву для всякого рода махинаций и финансо-

вых мошенничеств.

Второй момент. Экономические условия деятель-

ности благотворительных организаций серьезно из-

менятся в связи с возрастанием налоговой нагруз-

Что нужно для развития благотворительности в России: 

совершенствование законодательства, введение льгот, 

изменение общественного мнения в пользу благотворителей, 

другое?
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ки. Дело в том, что 1 января 2011 г. вступил в си-

лу Федеральный закон «О страховых взносах в Пен-

сионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицинско-

го страхования и территориальные фонды обязатель-

ного медицинского страхования» от 24 июля 2009 г. 

N 212-ФЗ. Совокупный тариф страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды возрастет с 

26,2% (и 14%) и составит 34,2% для основной мас-

сы хозяйствующих субъектов. А поскольку в боль-

шинстве НКО основной статьей расхода является 

фонд оплаты труда, постольку их финансовое поло-

жение значительно ухудшится. Правда, предполага-

ется, что на переходный период 2011–2012 гг. будут 

установлены пониженные тарифы страховых взно-

сов (на обязательное пенсионное, медицинское и со-

циальное страхование) по общей ставке в 26%, пре-

дусмотренные для субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в производственной 

и социальной сферах. Следует отметить, что такого 

рода «стимулирование» говорит о том, что неразум-

но и нерационально устанавливать единые «прави-

ла» игры для любых субъектов хозяйствования, без 

учета специфики их деятельности и статуса. Мало 

того, самые последние поправки по поводу страхо-

вых взносов касаются только льгот, предоставляемых 

при проведении добровольческих работ (ФЗ от 23 де-

кабря 2010 г. N 383-ФЗ), что еще раз подтвержда-

ет мысль об избирательной поддержке государством 

социальных инициатив частного бизнеса – только по 

линии благотворительности и добровольчества.

Александр Гордиенко: Российскому рынку бла-

готворительности, законодательству о благотвори-

тельности и общественному мнению о благотвори-

тельности необходимо главное условие – рыноч-

ные условия, рыночное законодательство, рыночное 

мышление.

Галина Григорьева: Все перечисленное имеет 

большое значение, и это взаимосвязанные условия. 

Благоприятствующее благотворительности законо-

дательство безусловно дает сигнал обществу, что это 

важно, а значит меняет общественное мнение. Ог-

ромную роль имеет позиция лидеров, как в государс-

твенной власти, так и в общественной сфере. Но это 

должна быть очень искренняя позиция, основанная 

на глубокой личной убежденности.

Яна Гуськова: Безусловно, для развития благо-

творительной деятельности необходима ее надле-

жащая законодательная поддержка. На наш взгляд, 

«хромает» в указанном вопросе, в первую очередь, 

налоговое право.

Так, стоимость имущества, передаваемого в рам-

ках благотворительного взноса, не учитывается в 

«налоговых» расходах компании, тем самым и база 

для исчисления налога на прибыль и, соответствен-

но, сам налог не могут быть уменьшены. Получает-
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ся, что компания осуществляет благотворительный 

взнос, и с ее баланса выбывает актив, но это никак 

не уменьшает налоговую нагрузку.

Кроме того, если предприятие бесплатно передает 

кому-то товары, основные средства, либо бесплатно 

выполняет работы и услуги, ему придется начислить 

и уплатить в бюджет НДС. Законодательством пре-

дусмотрена льгота: осуществление благотворитель-

ной деятельности строго в соответствии с Федераль-

ным Законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» НДС облагаться 

не должна. Но, как показывает практика, не все виды 

помощи попадают под нормы вышеуказанного зако-

на. Поэтому в большинстве случаев при осуществле-

нии благотворительной поддержки нашей компании 

все-таки приходится начислять НДС.

Что касается частной благотворительности, то На-

логовый Кодекс РФ предусматривает так называе-

мые социальные вычеты – уменьшение облагаемых 

налогом доходов граждан на суммы, осуществлен-

ных ими благотворительных взносов. Но опять-таки 

существуют ограничения: лимитирован размер вы-

чета, ограничен круг получателей помощи (при осу-

ществлении взноса организации, не входящей в ука-

занный круг, вычет не предоставляется).

В итоге все обозначенные факторы уменьшают 

популярность благотворительности в нашей стране. 

Законодатель мог бы внести соответствующие поп-

равки в Налоговый кодекс РФ и позволить юриди-

ческим и физическим лицам снижать суммы своих 

налогооблагаемых доходов на размеры благотвори-

тельных взносов без каких-либо существенных огра-

ничений, а также расширить льготу по НДС.

Валентина Егорова:

Обеспечение прозрачности деятельности всевоз-

можных фондов, подчас подрывающих доверие 

людей к искренности благотворительных акций, 

вследствие нарушений экономического плана и 

пренебрежения корпоративной этики и морали;

Развитие исконно русской КУЛЬТУРЫ БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНОСТИ. Расширение пропаганды 

благотворительности. Проявление внимания (со 

стороны власти, административных органов, ме-

неджмента компаний) даже к небольшим акциям 

благотворительности.

Александр Козлинский: Для развития благотво-

рительности в России необходимо и совершенство-

вание законодательства, и введение льгот, и измене-

ние общественного мнения в пользу благотворитель-

ности. В первую очередь необходимо изменить отно-

шение общественности к благотворительности, дать 

осознать каждому, что социальная ответственность – 

это обязательное качество каждого уважаемого граж-

данина своей страны, что необходимо оказывать по-

мощь тем, кто в этом нуждается. К сожалению не все 

это понимают. Но ежегодно в России благотвори-
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тельностью, в частности волонтерством, занимается 

более 43% наших сотрудников.

Если оценивать благотворительность с точки зре-

ния законодательства и возможных льгот, то, конеч-

но, бизнес бы с большей охотой занимался благо-

творительностью, если бы эта деятельность каким-

то образом поощрялась, давала привилегии. Однако, 

само понятие благотворительность, которое нам да-

ет законодатель в Федеральном законе «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных орга-

низациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г., предусматри-

вает безвозмездность благотворительности. А в слу-

чае предоставления налоговых или иных льгот есть 

опасность, что компании и физические лица будут 

совершать «благие дела», чтобы избежать налогооб-

ложения или достичь конкурентного преимущества. 

Стоит также отметить, что благотворительность да-

ет определенные «негласные» привилегии для бизне-

са. Она улучшает лояльность к бренду потребителей, 

властей и других субъектов рынка. Тем самым теоре-

тически повышается уровень продаж, компания вы-

глядит более выгодно в глазах властей. В целом, воп-

рос привилегий достаточно спорный и достоин отде-

льной дискуссии.

Алексей Костин: Нужно развивать все эти на-

правления, особенно введение налоговых льгот. Но 

главное здесь не указано – необходимо разъединить 

российских «сиамских близнецов»: чиновника и биз-

нес. Только когда доходы всех граждан окажутся под 

контролем общества (не чиновника), становиться 

честным благотворителем «из своего собственного 

кармана» станет привлекательно и престижно. А это 

задача кардинальных политических реформ, к кото-

рым Россия рано или поздно придет. Правда, по ка-

кому сценарию, египетскому или ливийскому, сегод-

ня предсказать трудно.

Георгий Крюков: Налоговые льготы и преферен-

ции для благотворителей, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. Снижение социального на-

лога для благотворительных организаций.

Широкое освещение в СМИ деятельности фондов 

и проблем, на решение которых направлена их де-

ятельность. Развитие социальной рекламы.

Дмитрий Ломаков: Я общался с большим коли-

чеством организаций и компаний на предмет спон-

сирования музея или предоставления ему грантов. За 

20 лет я только переписывался с более чем 500 ком-

паниями и фондами, находящимися в России или 

имеющих представительство в нашей стране. Резуль-

тат почти нулевой. Только пара иностранных компа-

ний оказали некоторую помощь. И то это благодаря 

конкретным лицам – иностранцам. При этом я деся-

тилетиями наблюдаю, как миллионы от корпораций 

тратятся на никому не нужные проекты, на бездар-

ные акции, о которых уже завтра никто не помнит, и 

от которых никакой пользы ни стране, ни культуре, 

ни жителям, ни самой корпорации. Основные при-

чины, почему интересные, действительно нужные, с 

приличной PR отдачей, проекты не финансируются 

компаниями и корпоративными благотворительны-

ми фондами:

Коррупция в фондах и благотворительных отде-

лах компаний.

Некомпетентность работников фондов.

Бесконтрольность со стороны учредителей фон-

дов и со стороны владельцев компаний или акци-

онеров компаний.

Наличие родственных связей сотрудников фон-

дов и руководителей (владельцев) компаний-уч-

редителей благотворительных фондов (или в отде-

лах, занимающихся благотворительностью в ком-

паниях) в фондах. И как следствие этого – безна-

казанность.

Учредители фондов не предусмотрели возможнос-

ти обратной связи с теми кто не получил помощи 

от фонда.

Чрезмерная сложность при оформлении заявок, 

отношений с фондами, получений грантов и по-

мощи.

Деньги фондов выделяются по причине старых 

знакомств работников фондов с теми, кому выде-

ляется помощь или гранты.

Юлия Мартынова: Все вышеперечисленное в 

комплексе. Но главное – изменение отношения к 

благотворителям, стремление изжить комплекс иж-

дивенчества, популяризация идей благотворитель-

ности в широких кругах общества. Кроме этого, го-

сударство должно более активно пропагандировать 

идеи благотворительности как важного элемента 

гражданского общества.

Лидия Мокрова: Для развития благотворитель-

ности в стране нужны заинтересованные люди, про-

фессионально реализующие миссию и стратегию 

развития благотворительной организации, мотиви-

рованные фандрайзеры, яркие проекты, поддержка 

знаковых фигур и опинион лидеров. И еще раз стра-

тегии, планы развития, ясные аргументы для учас-

тия в благотворительных проектах, только это может 

привлечь финансирование.

Оксана Молдованова: Удивительно, но рост 

интереса к благотворительности со стороны компа-

ний и частных лиц происходит во многом не благода-

ря поддержке государства, а вопреки ее отсутствию. 

Хотя в СМИ и приводились данные исследований, 

согласно которым российские предприниматели ут-

верждают, что отсутствие налоговых льгот не меша-

ет им заниматься благотворительностью. Появление 

налоговых льгот подстегнуло бы компании более ак-

тивно участвовать в благотворительности. Успех бла-

готворительного сектора в США во многом связан с 

системой налоговых льгот, прежде всего, для част-

ных лиц, поэтому на частный сектор там приходится 

более 80% всех пожертвований. Интересна практи-

ка, успешно используемая в ряде европейских стран, 

когда 1% от подоходного налога ты можешь напра-

вить в виде пожертвования любой благотворитель-
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ной организации по своему выбору. Очевидно, что 

подобные меры способствуют развитию благотвори-

тельности, активизации общества и позволяют при-

влекать значительные средства на те социальные 

проблемы, на решение которых у государства не до-

ходят руки. Государство должно создать условия, для 

того чтобы благотворительность была не только ду-

шевным порывом, но и частью экономической куль-

туры населения.

Инна Прохорова: Важно формировать культу-

ру благотворительности, чтобы у людей было некое 

понимание того, как «это» работает и должно рабо-

тать. Благотворители – это не денежные мешки, ко-

торым не обязательно вникать в проблему – «только 

дайте денег и отойдите, а мы тут сами». Важен аль-

янс – общественников, бизнесменов и государства, 

но не в том виде, как иногда пытаются представить 

стороны – т.е. не достижение своих личных задач за 

счет чьих-либо ресурсов, о чем я сказала ранее, а по-

сильный вклад всех сторон, заинтересованность друг 

в друге, взаимное доверие. Пожалуй, в этом заключа-

ется благотворительность – договориться сначала на 

своем уровне – на этапе сотрудничества и только по-

том оказывать совместную помощь.

Совершенствование законодательства – без воп-

росов, по многим пунктам оно крайне необходимо.

Яков Рогалин: Идеи милосердия, возможность 

деятельного сострадания, участие в добрых делах 

должны продаваться также хорошо как мыло. И в 

продвижении этих, увы, все еще экзотических для 

постсоветских социумов продуктов НЕТ НИ ОД-

НОГО ОПРАВДАНИЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕЭФФЕК-

ТИВНЫМ. Благотворительные институции должны 

и могут вести себя столь же эффективно, как и их по-

ка еще более успешные коммерческие визави. Прос-

то нужно «не тлеть, а гореть», т.е. устроить дело как 

бизнес pro bono. Это сложно, но возможно. Конеч-

но, потребуется изобретательность и неутомимая на-

стойчивость, причем такие, как будто это «на свое 

пузо». И обязательно получится.

Сергей Рыбин: Для возрождения благотвори-

тельности в России необходимо не только совер-

шенствовать законодательство, но и вводить льго-

ты для тех компаний, которые занимаются благо-

творительностью. Необходимо, как на Западе, ос-

вобождать полностью или частично от уплаты нало-

гов, если компания жертвует на благотворительные 

цели денежные средства. Такое решение государс-

тва даст дополнительные мотивации компаниям для 

осуществления филантропической деятельности. От 

этого решения выиграет общество в целом.

Елена Серегина: Думаем, что в первую очередь 

– введение дополнительных льгот, которые позволи-

ли бы более широко развивать благотворительность. 

И, безусловно, изменение общественного мнения, 

придание репутации добросовестности благотвори-

тельным акциям – ведь часто можно услышать, что 

«я бы отправил деньги, но на что они пойдут – не-

известно». И здесь тоже может помочь корпоратив-

ный фонд, который будет нести ответственность пе-

ред своими сотрудниками, отчитываться перед ними, 

выступать гарантом добросовестности.

Юрий Хуштов: Для развития благотворительнос-

ти в России необходимо изменение законодательства 

в пользу предоставления больших льгот компаниям, 

занимающимся благотворительной деятельностью.

Юлия Юдина: Нужно все вышеперечисленное, 

плюс эволюционное поступательное развитие обще-

ства.

Анисья Шепелева: Для развития России в целом 

необходимо совершенствование законодательства в 

пользу развития частного бизнеса, возрождения про-

изводства, фабрик, заводов. Развитие предпринима-

тельства бесспорно увеличит количество меценатов.

Также необходимо повышение уровня жизни лю-

дей. Например, в развитых странах практически каж-

дый человек (и даже дети в школах) вносят свой по-

сильный вклад в различные фонды, а также работа-

ют волонтерами.

Надо повышать доверие людей к фондам и другим 

благотворительным организациям. Возможно путем 

развития их эффективности, а также прозрачности 

денежных потоков, – т.е. возможности отследить, на 

что пошли вложенные деньги.

Есть ли у Вас специальное мнение по поводу разделения корпоративной и 

личной (семейной) благотворительности в России? Где правильная линия 

водораздела между этими видами благотворительности?

Яна Котухова: Что касается личной благотвори-

тельности, то уже много лет наши сотрудники шефс-

твуют над домом малютки в Коломне. Мы регуляр-

но собираем для детей подарки, организуем для них 

праздники и т.д.

Мария Бершачевская: Я считаю надо стараться 

привлекать к благотворительным инициативам да-

же в рамках корпоративной благотворительности и 

членов семей сотрудников. Это не только позволит 

больше проводить вместе времени с родными, но и 

качественно с пользой проводить это время. Помогая 

кому-то вместе, люди становятся более терпимыми 

и понимающими с окружающими и со своими близ-

кими. Если корпоративная культура компании поз-

воляет, очень полезно устраивать выездные акции, 

привлекая к участию и членов семей сотрудников.

Татьяна Бурмистрова: Нельзя сказать, что бла-

готворительная деятельность развивается бурными 

темпами, скорее, наоборот. Если в 2008 г. изо всех 

некоммерческих организаций именно благотвори-
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тельностью занимались 12% НКО, социальной за-

щитой – еще 12%, то уже на 01.03.11, по данным пор-

тала НКО, таких организаций насчитывалось всего 

21% (соответственно, 8% и 13%, из 12816 зарегист-

рированных НКО). Кроме того, данные выборочной 

статистики (по НКО) и данные Регистрационной па-

латы не совпадают ввиду разных принципов сбора и 

обобщения информации. В реальности благотвори-

тельностью могут заниматься намного больше ор-

ганизаций, но даже 25–30% не может быть призна-

но достаточным. Для сравнения: в США и Западной 

Европе создано свыше 10 тысяч частных благотвори-

тельных фондов, две трети из которых образованы на 

средства, оставленные по завещанию.

Яна Гуськова: Я полагаю, что обе формы благо-

творительности и личная, и корпоративная долж-

ны сосуществовать и взаимно дополнять друг друга. 

Корпоративная благотворительность должна стиму-

лировать личную благотворительность сотрудников. 

К сожалению, в России личная благотворительность 

не имеет такое широкого распространения, как в за-

падных странах. Например, Kraft Foods совместно 

с CAF запустил личный благотворительный проект 

для сотрудников «Помочь просто», где компания бу-

дет стимулировать личную благотворительность пу-

тем удвоения сумм пожертвований сотрудников.

Александр Гордиенко: На мой взгляд, разделе-

ния быть не должно, так как конкретный человек 

или семья – это тоже своего рода небольшая корпо-

рация, которая нуждается в профессиональном уп-

равлении собственной благотворительной полити-

кой (если, конечно, сама личность не является про-

фессиональным благотворителем) и, соответствен-

но, нуждается в профессиональном управляющем.

Галина Григорьева: Корпоративная благотвори-

тельность не может существовать без вовлечения со-

трудников и членов их семей. Я не вижу необходи-

мости проводить линию раздела между ними. Просто 

корпоративные программы создают условия для бла-

готворительности тех сотрудников, которым нужна 

организационная помощь или коллектив. Таких лю-

дей большинство.

Валентина Егорова: Просто каждый должен 

«отвечать за себя»: корпорация может работать через 

корпоративные фонды, а каждый гражданин само-

стоятельно проявлять благотворительность в инди-

видуальном порядке. Самое опасное – заорганизо-

вать доброе дело! Да еще и украсть пожертвованное.

Алексей Костин: В нынешней ситуации, в си-

лу ничтожности объемов личной частной благотво-

рительности говорить о водоразделе даже не стоит. В 

обществе должно произойти морально-ценностное 
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возрождение, тогда и появятся эти критерии. Пока 

что корпоративная благотворительность однозначно 

более привлекательна для наших крупных собствен-

ников, поскольку в условиях господства блокхол-

дерской (контроль нескольких акционеров) модели 

корпоративного управления она позволяет им под-

держивать и укреплять свой имидж ответственных 

предпринимателей. И, действительно, пусть частич-

но, но это правда, и это срабатывает.

Юлия Мартынова: Личная благотворительность 

расширяет возможности корпоративной в связи с 

тем, что не ограничивается стратегическим задачами 

компании, которая владеет благотворительным фон-

дом. Главное разделение в этих понятиях, наверное, 

касается источника финансирования: в одном слу-

чае – это личные пожертвования на благотворитель-

ные цели, а в другом – бюджет компании, строго оп-

ределенный и подлежащий согласованию во многих 

подразделениях. Личные благотворительные фонды 

предоставляют больше возможностей для выбора то-

го, куда потратить собственные деньги. Хотя, конеч-

но, разделять благотворительность личную и корпо-

ративную можно по большой части на основе лич-

ных морально-этических убеждений и установок ме-

цената, благотворителя.

Оксана Молдованова: Порыв души и воля кон-

кретного человека способны сделать гораздо больше, 

чем команда профессиональных маркетологов и пи-

арщиков, заточенных под очередную бизнес-задачу. 

Известному финансисту Майклу Милкену, перенес-

шему рак простаты, удалось коренным образом из-

менить систему финансирования научных исследо-

ваний рака простаты. С 1993 г. он начал финансиро-

вать высокорискованные научные проекты в области 

рака. После основания им фонда значительно вырос-

ли и объемы государственного финансирования – с 

$60 млн в 1993 г. до $500 млн в год. Он не только сам 

победил болезнь, но прервал «за-

говор молчания» и дал новый им-

пульс научным исследованиям.

У нас нередко корпоративные 

благотворительные программы 

на самом деле являются личны-

ми благотворительными инициа-

тивами владельцев. Можно мно-

го дискуссировать по этому пово-

ду. Но результат говорит сам за се-

бя. Если человеку удается «пере-

вернуть» мир и добиться позитив-

ных сдвигов, подключая к этому 

собственную компанию, то в ре-

зультате выигрывает и компания, 

и ее стейкхолдеры. Важны настоя-

щие поступки!

Николай Моржин: Личная 

благотворительность должна быть 

менее публичной, чем корпора-

тивная.

Инна Прохорова: Если говорить о масштабах 

благотворительности, то корпоративная благотво-

рительность позволяет осуществлять деятельность в 

масштабе, системно. Личная благотворительность – 

в рамках ограниченного круга лиц. Если второе мо-

жет не освещаться, может проводиться анонимно, то 

первое – корпоративная благотворительность – тре-

бует обратной связи, отчетности, прозрачности, от-

крытости.

Яков Рогалин: Линия эта столь же не отчетлива, 

насколько она размыта в реальных структурах пост-

советских корпораций – слишком часто за т.н. кор-

порацией реально стоит один владелец, который все 

еще не делегировал основные управленческие функ-

ции корпоративным структурам, в т.ч. в области со-

циальной ответственности.

Сергей Рыбин: Принципиальной линии водо-

раздела между корпоративной и личной благотво-

рительностью не существует. Корпоративная и лич-

ная благотворительность решает одни задачи – ока-

зать помощь в решении социальной проблемы. Дру-

гое дело, что любой гражданин принимает реше-

ние по зову своего сердца и в силу своих финан-

совых возможностей. В то время как организация 

или корпорация занимается благотворительной де-

ятельностью, не только исходя из своих финансо-

вых возможностей, но и руководствуясь планом ос-

новных направлений корпоративной социальной 

ответственности, который принят и утвержден ру-

ководством.

Юрий Хуштов: Только личная благотворитель-

ность может называться благотворительностью в 

чистом виде, ведь только в этом случае благотвори-

тель жертвует, ничего не желая получить взамен.

Анисья Шепелева: Разделение уже существует. 

Это два направления похожей деятельности, кото-

рые развиваются в России одновременно. Правиль-
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ную «линию водораздела» несложно найти. В одном 

случае – человек участвует в благих делах совместно 

со своим коллективом (фирмой, корпорацией), что 

способствует укреплению команды, развитию пози-

тивных отношений в коллективе, стремлению сде-

лать еще что-то полезное в дальнейшем. А во втором 

случае – человек участвует в благотворительности 

индивидуально. Возможно, и в дальнейшем корпо-

ративная и личная благотворительность будут разви-

ваться одновременно.

Яна Котухова: С 2004 г. российское представи-

тельство Ново Нордиск публикует ежегодный отчет 

о социальной, просветительской, образовательной и 

благотворительной деятельности компании. Эти от-

четы размещены на сайте компании и поэтому легко 

доступны для всех, желающих с ними ознакомиться.

Татьяна Бурмистрова: Для того чтобы социаль-

ные инвестиции бизнеса стали бы частью общепри-

нятой практики компаний, помимо прочих условий, 

нужна еще одна существенная предпосылка: нали-

чие государственной стратегии в этом вопросе. По-

зиция государства здесь предельно ясна: власть вы-

брала своим приоритетом «идеологию» развития бла-

готворительной деятельности, в которой роль КСО 

вообще не просматривается. В июле 2009 г. Прави-

тельством РФ была одобрена Концепция содействия 

развитию благотворительной деятельности и добро-

вольчества в Российской Федерации, основная цель 

которой – активизация этой деятельности, которая 

позволит «дополнить бюджетные источники для ре-

шения социальных проблем внебюджетными средс-

твами и привлечь в социальную сферу трудовые ре-

сурсы добровольцев». Государство в большей степе-

ни заинтересовано в решении социальных проблем 

силами компаний и благотворителей, чем в выполне-

нии собственных социальных обязательств. Красно-

речиво об этом свидетельствует исследование, про-

веденное Ассоциацией менеджеров России в 2008 г. 

Так, больше трех четвертей респондентов полагали, 

что социальные инвестиции бизнеса частично заме-

щают расходы государства. К сожалению, это под-

тверждает ставшее уже традиционным представле-

ние о вынужденном характере корпоративных соци-

альных программ как «замещающих» соответству-

ющие государственные расходы, которое вступает в 

конфликт с популяризацией идеи о КСО как источ-

нике долгосрочных конкурентных преимуществ.

Лучшие представители частного бизнеса уже да-

леко продвинулись в своем понимании социальной 

ответственности, перешагнув порог только благо-

творительной деятельности, выдвигая перед влас-

тью свои требования. Степень заинтересованности в 

поощрении государством социально ответственного 

бизнеса нашла отражение в опросе, проведенном Ас-

социацией менеджеров России: 94% компаний-рес-

пондентов заявили о необходимости материальной 

поддержки бизнеса, а 72% – также и моральной под-

держки, а о стимулировании социального поведения 

заявили уже 92% компаний.

Благотворительная деятельность сегодня у нас 

еще не приняла цивилизованный, объективно обус-

ловленный характер. Государство, поддерживая это 

движение, не создало нормальных экономико-пра-

вовых условий. Многие вопросы остаются не прора-

ботанными, в частности, целесообразность развития 

механизма фандрайзинга. Благотворительную де-

ятельность следует рассматривать как еще одну сту-

пень к формированию гражданского общества, на 

пути к которому следует приобщать частные компа-

нии к социальной ответственности.

Алексей Костин: Было бы очень интересно опуб-

ликовать полный список частных (семейных) рос-

сийских благотворительных фондов и привести их 

ежегодные объемы благотворительности, посколь-

ку информации об этом у гражданского общества яв-

но не хватает. Приходится оперировать оценочны-

ми данными.

Георгий Крюков: Необходим более гибкий под-

ход к ограничениям на упоминание в СМИ имени 

коммерческой организации, участвующей в благо-

творительных программах.

Инна Прохорова: Название нашего фонда – 

корпоративный благотворительный фонд «Катрен» 

– официальное, зарегистрировано решением суда. 

Минюст, с которым мы были вынуждены судиться за 

формулировку «корпоративный», был против такого 

названия, поскольку в российском законодательстве 

нет такого понятия. Нам было принципиально со-

хранить название, и мы создали в России прецедент. 

Надеюсь, в дальнейшем в российском законодатель-

стве закрепят формулировку «корпоративный благо-

творительный фонд».

Яков Рогалин: Рекомендую желающим озна-

комиться с продуктивной деятельностью по раз-

витию корпоративной филантропии в постсовет-

ских условиях заглянуть на наши интернет-ресур-

сы: http://rogalinyafr.livejournal.com, http://gurt.org.

ua/blogs/950/; http://www.dobrota.donetsk.ua/articles/

case.doc

Юрий Хуштов: Пока в России не так много кор-

поративных благотворительных фондов – только у 

крупнейших игроков рынка, да и то, большинство 

создано по настоятельной просьбе «сверху». Есть 

редкие исключения, где владелец предприятия фи-

лантроп – сам лично занимается благотворительнос-

тью и организовал корпоративный фонд. Таких лю-

дей государству нужно ценить и награждать. 

Что бы Вы еще хотели сообщить по этой теме.
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МОСКВА. Первое заседание нового состава Управ-

ляющего комитета Сети Глобального договора в РФ 

состоялось 4 марта. Главный исполнительный ди-

ректор компании «Сахалин Энерджи» Андрей Гала-

ев был избран председателем Управляющего комите-

та Сети. Заместителями председателя УК стали Еле-

на Феоктистова, руководитель Центра корпоратив-

ной социальной ответственности и нефинансовой 

отчетности при РСПП, и Евгений Левкин, коорди-

натор программы социально-экономического разви-

тия ПРООН.

Избрание руководителя «Сахалин Энерджи» пред-

седателем коллегиального органа управления россий-

ской сети Глобального договора ООН – это еще одно 

свидетельство признания постоянных усилий, кото-

рые компания предпринимает в области устойчивого 

развития. Говоря о своем избрании Андрей Галаев от-

метил: «Это событие не только накладывает большую 

личную ответственность. Только объединив усилия 

бизнеса, власти и общества, мы сможем достичь про-

гресса в соблюдении десяти основополагающих при-

нципов в области прав человека, трудовых отношений, 

охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией».

Присоединившись к Глобальному договору ООН в 

ноябре 2009 года, «Сахалин Энерджи» стала одним из 

самых активных его участников. Деятельность компа-

нии в области устойчивого развития высоко оцени-

вается международными и российскими профессио-

нальными организациями и институтами.

«Сахалин Энерджи» взяла на себя инициативу по 

разработке плана работ Сети ГД ООН на следующий 

год, сбору предложений от других членов Управляю-

щего комитета и подготовке плана работы Сети на год 

до конца марта 2011 года. Проект плана работы будет 

представлен участникам Сети ГД ООН РФ для обсуж-

дения и утверждения.

Кстати, недавно к ГД присоединился банк «УРАЛ-

СИБ», ставший первым банком в сети Договора в Рос-

сии. Принципы социального предпринимательства за-

ложены в миссии УРАЛСИБа, выпускающего отчет-

ность по международным стандартам о деятельности в 

области устойчивого развития с 2004 г.

МОСКВА. Пенсионные фонды напрямую заинте-

ресованы в применении принципов ответственного 

инвестирования и способны играть ключевую роль в 

продвижении корпоративной ответственности. К та-

кому выводу пришли участники проектной группы 

Московской школы управления «Сколково». В те-

чение двух месяцев по заказу Минздравсоцразвития 

РФ студенты работали над проектом по развитию не-

финансовой отчетности в России. В Общественной 

палате РФ прошел круглый стол «Стимулирование 

развития нефинансовой отчетности в России». В хо-

де исследования выявлены основные барьеры на пу-

ти развития нефинансовой отчетности в России. Это 

недостаточно очевидная монетизация нефинансовой 

отчетности, недостаточное системное взаимодейс-

твие между стейкхолдерами, в частности, между го-

сударством и бизнесом, нехватка экспертов и подго-

товленных специалистов. Для решения этих проблем 

студенты предложили формировать спрос на нефи-

нансовую отчетность через общество, то есть через 

развитие ответственного потребительства. Эта реко-

мендация уже одобрена Минздравсоцразвития, ко-

торое планирует разработку и проведение соответс-

твующей PR-кампании. В планах – создание специ-

ального лейбла для ответственных компаний.

Другой путь развития нефинансовой отчетности – 

вовлечение финансовых рынков. «У нас нет инстру-

ментов и потребности в использовании этой отчет-

ности. Поэтому нашим предложением было введение 

биржевого индекса устойчивого развития», – поясни-

ла руководитель проектной группы и учредитель Бла-

готворительного фонда «Твори добро» Анна Шайхут-

динова. Руководство Фондовой биржи РТС с интере-

сом отнеслось к идее и пообещало обсудить ее на сле-

дующем заседании.

Что касается рекомендаций в отношении пенсион-

ных фондов, то здесь ключевая роль должна принад-

лежать Внешэкономбанку как наиболее влиятельно-

му и устойчивому игроку на рынке. В частности, кор-

порации предлагается публично заявить о намерени-

ях инвестировать только в социально ответственные и 

прозрачные компании, например, присоединившись 

к Принципам ответственного инвестирования ООН.

На втором месте по значимости – негосударствен-

ные пенсионные фонды. Их конкурентоспособность 

снижена по сравнению с государственными из-за ли-

мита по инвестированию пенсионных накоплений. 

Предлагается расширить для них критерии по инвес-

тициям, одновременно снизив инвестиционные рис-

ки. Для этого студенты рекомендуют создать на базе 

РТС ММВБ рэнкинг наиболее прозрачных компаний 

с наиболее эффективными программами КСО. Кроме 

того, к положительным переменам могут привести за-

конодательные изменения, направленные на расши-

рение списка объектов инвестирования или участие 

общественного совета в решении вопросов об инвес-

тировании средств пенсионных накоплений негосу-

дарственных фондов.

НОВЫЙ СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА СЕТИ 

ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА В РОССИИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

«СКОЛКОВО» О ПРАКТИКЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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МОСКВА. Благодаря программе пожертвования 

программного обеспечения Microsoft технические 

возможности крупнейшей экологической организа-

ции значительно расширяются. Теперь Всемирный 

фонд дикой природы (WWF России) полностью об-

новит свое программное обеспечение, объем кото-

рого превышает $760 тыс. На сегодняшний день это 

самое крупное пожертвование в России, сделанное 

Microsoft в рамках программы технологической под-

держки некоммерческих организаций.

Кроме того, Microsoft во всем мире уделяет боль-

шое внимание сохранению окружающей среды. 

Энергоэффективность – один из ключевых принци-

пов создания продуктов компании, и Microsoft рабо-

тает над тем, чтобы с помощью развития технологий 

способствовать переходу к более энергоэффектив-

ной экономике.

WWF России работает в семи удаленных друг от 

друга городах – от Мурманска до Владивостока. Та-

кая особенность требует высокой скорости и удобс-

тва электронных коммуникаций, что значительно 

влияет на эффективность работы организации в це-

лом. В 2010 г. WWF подал заявку на участие в про-

грамме пожертвования ПО Microsoft с целью пост-

роения полноценной ИТ-инфраструктуры, позво-

ляющей наиболее эффективно реализовывать его 

важнейшие задачи. Вместе с системой электронной 

почты Microsoft Exchange Server WWF России по-

лучил комплект лицензий на операционную систе-

му Windows 7, новый продукт Microsoft Lync Server 

(средство коллективного общения: аудио- и видео-

конференции, IP телефония, система моментальных 

сообщений), Microsoft SharePoint Server, позволяю-

щий создать интранет-портал, все необходимое для 

работы офиса прикладное программное обеспечение 

(Microsoft Office и др.).

«ПО играет в нашей работе намного более серьез-

ную роль, чем может показаться человеку со сторо-

ны. Многие наши сотрудники ведут полевую рабо-

ту в тайге, в горах, в море. Но в программе Microsoft 

Word мы пишем обоснования для создания новых 

заповедников, письма губернаторам с просьбами 

принять меры для спасения редких животных. В 

программе Microsoft Excel мы составляем рейтин-

ги управления лесами в регионах России, графики 

изменения численности популяции животных пос-

ле их учетов. С помощью электронной почты мы 

убеждаем чиновников поменять законы, оказываем 

юридические консультации заповедникам и нацио-

нальным паркам России, просим средства на охра-

ну природы у людей и компаний», – говорит Игорь 

Честин.

MICROSOFT И WWF ВНОСЯТ ВКЛАД В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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МОСКВА. 28 марта прошел Круглый стол «Вовле-

чение сотрудников в благотворительную деятель-

ность. Программы пожертвований сотрудников: за 

и против», организованный Российским представи-

тельством британского благотворительного фонда 

Charities Aid Foundation (CAF Россия), «ЮниКре-

дит Банком» и компанией PricewaterhouseCoopers. 

Организаторы встречи предложили обсудить все 

плюсы и минусы корпоративных программ пожерт-

вований сотрудников, поделиться опытом и расска-

зать о различных подходах к реализации таких про-

грамм.

Компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» 

(БАТ Россия) реализует программу пожертвований 

сотрудников уже 7 лет. За это время на нужды не-

коммерческих организаций ей удалось собрать 10 

млн рублей, включая средства компании: БАТ Рос-

сия удваивает пожертвования сотрудников. Меха-

низм реализации программы был предложен CAF 

Россия, который также помогает компании в воп-

росах администрирования.

«Мы проводим финансовую и юридическую ва-

лидацию благополучателей», – рассказала Ю. Юди-

на, директор по маркетингу и коммуникациям 

CAF Россия. Организация также осуществляет мо-

ниторинг расходования полученных благотвори-

тельных средств и обеспечивает их целевое расхо-

дование. 

«Программа стала началом благотворительно-

го движения компании», – поделилась Лия Сид-

лина, менеджер по КСО БАТ Россия. У сотрудни-

ков появилась возможность реализовать свои пот-

ребности в области благотворительности; у компа-

нии сложились дружеские отношения с благополу-

чателями. Аргументов против программы Л. Сидли-

на не нашла.

Действительно, противопоказаний к програм-

мам пожертвований сотрудников, наверное, не су-

ществует. Однако есть необходимые условия их ус-

пешности. Екатерина Фролова, главный эксперт 

«ЮниКредит Банка», охарактеризовала такие про-

граммы как «хороший ресурс вовлечения сотрудни-

ков», но отметила важность их централизованной 

реализации и соответствия внутренним стандар-

там и политикам. Контроль над расходуемыми бла-

готворительными средствами, отслеживание судь-

бы конечного благополучателя и вовлеченность 

первых лиц компании в программу – также нема-

ловажные факторы эффективности. Кроме того, 

компания должна быть готова к тому, что на пер-

вых этапах реализации программы пожертвований 

административные расходы окажутся сравнитель-

но высокими. Тем не менее, такие программы не-

обходимы – как показывает практика, желание за-

ниматься благотворительностью есть у многих со-

трудников, а доступных инструментов для этого не 

хватает. 

«Мы помогаем помогать», – сказала Мария За-

лунина, председатель Благотворительного комитета 

компании «Тройка Диалог» – органа, который ку-

рирует вопросы пожертвований сотрудников в ком-

пании.

ПРОГРАММЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ СОТРУДНИКОВ: 

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ НЕ ИЗВЕСТНЫ

ХАБАРОВСК. 22 марта на дальневосточном заво-

де пивоваренной компании «Балтика» состоялась 

конференция, посвященная Всемирному дню во-

ды. На мероприятии, в шестой раз собравшем в 

стенах хабаровского завода студентов-экологов и 

представителей экологических и природоохран-

ных организаций, был представлен новый энергос-

берегающий проект – замена ламп накаливания на 

LED-светильники.

Ежегодно на Экологической конференции со-

бираются студенты-экологи хабаровских вузов, 

специалисты департамента Росприроднадзора по 

Дальневосточному ФО, комитета по охране окру-

жающей среды министерства природных ресурсов 

Хабаровского Края, Амурского бассейно-водного 

управления Федерального агентства водных ресур-

сов для обсуждения вопросов, связанных с рацио-

нальным и бережливым использованием ресурсов 

на территории Хабаровского края.

В рамках конференции были подведены итоги 

конкурса «Перспективный эколог», объявленного 

среди студентов экологических специальностей ха-

баровских вузов в начале марта.

В этом году мероприятия в поддержку Всемир-

ного дня воды вышли за пределы стен завода «Бал-

тика – Хабаровск», включив в себя экологичес-

кую акцию «Чистые берега». На конференции бы-

ли сформированы бригады из студентов экологи-

ческих факультетов хабаровских вузов, представи-

телей общественных, экологических и природоох-

ранных организаций.

Добровольцы работали на участках берегов го-

родских рек Амур, Черная и Красная, которые яв-

ляются излюбленными местами отдыха хабаровчан, 

выезжающих на отдых. Вооружившись перчатками 

и пакетами, участники акции очистили берега го-

родских водоемов от скопившегося за зимний пе-

риод мусора.

«БАЛТИКА» ОБСУДИЛА ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
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482 сотрудника ФК «УРАЛ-

СИБ» в 31 регионе приня-

ли участие в «Днях донора», 

прошедших с 1 по 15 мар-

та. Эта масштабная акция 

состоялась в рамках Согла-

шения о социальном со-

трудничестве с Федераль-

ным медико-биологичес-

ким агентством (ФМБА 

России). Сдача крови со-

провождалась благотвори-

тельными акциями в пользу 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей.

Итоги «Дней донора» бы-

ли подведены 15 марта на 

видеоконференции с учас-

тием представителей Кор-

порации, Минздравсоцраз-

вития и ФМБА России в Москве, Уфе, Новосибирс-

ке, Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Сдававший кровь четыре раза, из них два – уже 

во время работы в УРАЛСИБЕ, главный специалист 

бизнес-направления «Управление качеством акти-

вов» в Москве Кямран Мовсумов доволен тем, что 

«Дни донора» проходят прямо в офисе: «Это очень 

удобно – не надо никуда ехать. Здорово, что у нас 

поддерживаются такие социальные проекты».

Участники видеоконференции тут же связали этот 

факт с программами по здоровому образу жизни, ко-

торые проводятся в Корпорации с 2007 г.

В рамках благотворительной акции «Подари кни-

гу» сотрудники УРАЛСИБА, работающие в москов-

ских офисах, приобрели и передали для воспитан-

ников детских домов более 400 книг Издательской 

группы АСТ.

Доноры, работающие в Ставропольском филиале, 

перечислили средства, полученные в качестве ком-

пенсации на питание в день сдачи крови, на лече-

ние тяжелобольного ребенка Никиты Трушечкина. 

В Новосибирском филиале сотрудники решили ис-

пользовать собранные деньги в ходе ближайших доб-

ровольческих акций.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ «УРАЛСИБ» 

ПРОШЛИ «ДНИ ДОНОРА»

МОСКВА. DHL Charity Team, проект, созданный и 

реализованный усилиями волонтеров из числа со-

трудников российского подразделения DHL Express, 

вновь получил высокое признание лучших экспертов 

рынка. 10 февраля на церемонии вручения премии 

«HR-БРЕНД 2010» DHL Charity Team был награжден 

золотой «короной» в номинации «Федерация».

Команда волонтеров DHL Charity Team была со-

здана в начале 2009 г. по инициативе сотрудников 

компании и действует в рамках одного из глобаль-

ных направлений корпоративной социальной от-

ветственности DHL. Тогда волонтеры организовали 

20 мероприятий, в которых приняли участие боль-

ше 70 человек. Волонтеры компании взяли под свою 

опеку два подмосковных учреждения для детей из 

неблагополучных семей и уже второй год проводят 

для их подопечных различные развивающие и обу-

чающие мероприятия, праздники и занятия. Для то-

го чтобы сотрудникам было проще общаться с де-

тьми, партнеры DHL – некоммерческая организа-

ция Cloudwatcher и благотворительный фонд «Стар-

шие братья. Старшие сестры», провели для них 

цикл тренингов.

Профессиональный подход DHL Express к HR-

брендингу и работе с персоналом отмечен многочис-

ленными наградами и премиями. DHL дважды ста-

новилась лауреатом премии «HR-БРЕНД», в 2009 г. 

вошла в пятерку лучших работодателей России в 

ежегодном рейтинге компании Hewitt Associates, 

в 2009 и 2010 гг. была признана привлекатель-

ным работодателем по результатам опроса портала 

Superjob.ru. В 2010 г. проект стал лауреатом премии 

PEOPLE INVESTOR в номинации «Развитие мест-

ных сообществ».

DHL EXPRESS НАГРАДИЛИ ЗА ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ КСО
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МОСКВА. 17 марта в рамках социальной 

программы Avon «Скажем нет домашнему 

насилию» при поддержке Национального 

центра по предотвращению насилия «Анна» 

состоялась пресс-конференция, посвящен-

ная запуску первого всероссийского бесплат-

ного телефона доверия для женщин, подвер-

гшихся домашнему насилию.

В мероприятии приняли участие пред-

ставители ООН, Минздравсоцразвития РФ, 

Национального центра по предотвращению 

насилия «АННА», компании Avon, а также 

Послы социальной программы Avon «Ска-

жем нет домашнему насилию» дизайнер и 

телеведущая – Таша Строгая и певица Ва-

лерия.

Согласно исследованиям, у российской 

женщины вероятность быть убитой своим 

мужем или партнером в 2,5 раза выше, чем 

у американки и в 5 раз выше, чем у жительницы За-

падной Европы. Во многом домашнее насилие в Рос-

сии обусловлено последствием традиционных патри-

архальных взглядов на место женщины в обществе и 

семье. В результате, столкнувшись с агрессией в се-

мье, женщины остаются один на один со своей про-

блемой, так как система правовой защиты в нашей 

стране далека от совершенства. Обращаясь за помо-

щью в органы местной власти, жертва часто сталки-

вается с безразличием и не знает, что делать даль-

ше. Телефон доверия призван поддержать женщину, 

помочь ей разобраться в проблеме и самостоятель-

но найти верное решение. Позвонив по номеру 8 800 

7000 600, можно получить квалифицированную по-

мощь психологов и юридическую консультацию.

Анжела Крецу, генеральный директор Avon, Вос-

точная Европа: «Avon – социально ответственная 

компания. Вот уже 125 лет мы стремимся поддер-

живать женщину во всех сферах ее жизни: помога-

ем ей быть красивой, обретать финансовую незави-

симость, призываем заботиться о своем здоровье и 

быть счастливой в семейной жизни. Запуск телефо-

на доверия – первая инициатива компании Avon в 

России в рамках социальной программы «Скажем 

нет домашнему насилию». В будущем мы планиру-

ем развивать Программу в России и направлять все 

ресурсы компании на решение этой острой социаль-

ной проблемы».

Валерия, популярная певица и заслуженная ар-

тистка: «Домашнее насилие – серьезная социальная 

проблема, с которой может столкнуться каждая жен-

щина. Самое сложное, с чем сталкиваются жертвы 

агрессии, – чувство одиночества. Но теперь, когда 

открылся первый Всероссийский телефон доверия, 

женщины поймут, что они не остаются один на один 

со свои горем – у них всегда есть поддержка».

НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ

ПАРИЖ. «ЕвроХим» провел международный семинар 

по стандартам и системам оценки устойчивого разви-

тия в головном офисе Бюро Веритас в Париже с учас-

тием российских, французских и британских экспер-

тов по устойчивому развитию. Мероприятие стало 

важным шагом «ЕвроХима» по выводу менеджмента 

устойчивого развития и корпоративной нефинансовой 

отчетности компании на международный уровень.

«ЕвроХим» реализует крупные проекты в облас-

ти устойчивого развития, поэтому заинтересован 

во внедрении в корпоративную систему управления 

современных стандартов и систем оценки и отчет-

ности устойчивого развития.

Как отметила на семинаре директор Центра кор-

поративной социальной ответственности и нефи-

нансовой отчетности РСПП Елена Феоктистова, ме-

неджмент и отчетность в области устойчивого раз-

вития на молодом российском рынке еще находятся 

в стадии становления и требуют повышения эффек-

тивности, качества и грамотности. В этом контексте 

«ЕвроХим» считает важным не только соответствие 

своей интегрированной системы менеджмента тре-

бованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001, но и включение в перспективе в систему ме-

неджмента социальных стандартов ISO 26000, SA 

8000, AA 1000 APS.

«ЕВРОХИМ» ОБСУДИЛ СТАНДАРТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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МОСКВА. Физкультурно-оздоровительному Цент-

ру Роналда Макдоналда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья исполнилось 15 лет. Центр 

– один из первых проектов Благотворительного фон-

да «Дом Роналда Макдоналда» – был открыт в 1996 г. 

на территории Олимпийского учебно-спортивно-

го центра «Крылатское» в Москве. За 15 лет работы 

Центра в его физкультурно-оздоровительных про-

граммах участвовали 64 000 детей из 

325 учреждений. Это более 500 000 

занятий и 840 групп.

В честь 15-летия в Центре Роналда 

Макдоналда состоялся спортивный 

праздник «Встреча добрых друзей», 

в котором приняли самое деятель-

ное участие Яна Батыршина, Анаста-

сия Мыскина, Павел Шишкин, Ма-

рия Бутырская, Виктория Лопыре-

ва, Ольга Слуцкер, Дмитрий Носов, 

Максим Покровский, Влад Топалов, 

Павел Соколов, Василий Козырев и 

многие другие. «Звезды» с удовольс-

твием играли с детьми из коррекци-

онных школ и детских домов-интер-

натов и вместе с ними участвовали 

в эстафетах и конкурсах. В переры-

вах между спортивными состязания-

ми внимание гостей праздника было 

приковано к выступлениям творческого коллекти-

ва «Ангелы Надежды» для детей и подростков с на-

рушением слуха. В празднике приняли участие 40 де-

тей с ограниченными возможностями здоровья: это 

воспитанники Специальных Коррекционных школ 

№№77 и 804, Специальной Коррекционной школы-

интерната №101, а также Детских домов-интернатов 

№№21 и 15.

ЦЕНТР РОНАЛДА МАКДОНАЛДА: 15 ЛЕТ РАДОСТИ И НАДЕЖДЫ

МОСКВА. 30 марта в Центре инноваций «Потреби-

тель и клиент» компания «Нестле Россия», празд-

нующая 140 лет присутствия на российском рынке, 

объявила результаты работы за прошлый год и пла-

ны на текущий год.

Помимо своей экономической деятельности «Нест-

ле Россия» стремится вносить свой вклад в решение 

важных социальных задач, представляющих ценность 

для общества и страны в целом. Ярким примером со-

циальной ответственности компании и ее заботы о 

подрастающем поколении является школьная обра-

зовательная программа «Разговор о правильном пита-

нии». Многолетний опыт реализации этой программы 

совместно с Министерством Образования РФ под-

тверждает ее высокую эффективность: она помогает 

формировать у детей культуру правильного питания. 

Программа проходит в 31 регионе России. За 12 лет 

в ней уже приняли участие более 3,5 млн российских 

детей. Общий объем инвестиций в разработку и про-

ведение программы составил более 160 млн рублей.

В июне 2010 г. «Нестле Россия» при поддержке 

Программы Развития ООН (ПРООН) и Сети Гло-

бального Договора ООН в России провела в Моск-

ве Всероссийский Форум «Создавая общие ценности: 

стратегия корпоративной социальной ответственнос-

ти». В форуме приняли участие представители орга-

нов государственной власти, бизнес-сообщества, не-

коммерческих организаций и СМИ. Участники ве-

ли дискуссию о том, какие шаги необходимо пред-

принять для того, чтобы реализация социальных про-

грамм в России была успешной.

Компания уже 14 лет является генеральным спон-

сором Московского симфонического оркестра. С 

2007 г. компания выступает официальным партне-

ром ежегодного Московского Пасхального фестиваля 

под руководством Валерия Гергиева. В прошлом году 

«Нестле Россия» стала официальным спонсором Го-

сударственного Большого театра России.

Производственные филиалы компании также при-

нимают активное участие в общественной жизни тех 

регионов, где они расположены. Они оказывают под-

держку многим социальным и культурным проектам, 

включая помощь школам, благотворительным орга-

низациям и спортивным обществам.

«НЕСТЛЕ» ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 140-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ В РОССИИ 

УСПЕШНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
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МОСКВА. ИКЕА и ЮНИСЕФ 

подвели итоги ежегодной сов-

местной благотворительной 

кампании «Помогите нам сде-

лать мир ярче». Акция проходи-

ла с ноября по декабрь и собрала 

огромную сумму – 50 млн рублей 

(почти 1,2 млн евро!).

«В этом году благотворитель-

ный взнос России будет больше, 

чем вклад любой другой страны 

мира в том числе стран, где го-

раздо больше магазинов ИКЕА, 

а уровень жизни населения в це-

лом выше, чем здесь, – сказал 

генеральный директор ИКЕА 

Пер Вендшлаг. – Наши покупа-

тели и сотрудники помогли соб-

рать рекордную сумму, почти 50 

млн рублей, всего за два месяца. 

И мы намерены распорядиться 

этими средствами так, чтобы каждый ребенок в Рос-

сии в будущем мог расти в комфортных условиях, 

учиться, общаться со сверстниками, ведь дети – са-

мые главные люди на земле».

Сегодня в России около 500 тыс детей с инвалид-

ностью, 17 тыс из них не имеют доступа к образо-

ванию, почти 150 тыс детей с особенностями в раз-

витии и с инвалидностью вынуждены расставаться 

с семьями и жить в школах-интернатах, где они по-

лучают специальное образование отдельно от своих 

сверстников.

Собранные в ходе акции средства будут направле-

ны на развитие инклюзивного образования в России. 

При таком подходе к образованию ребенок с особы-

ми потребностями получает возможность расти и 

развиваться вместе со сверстниками, посещать обыч-

ные детские сады и школы.

«Партнерство с ИКЕА является для нас принци-

пиально важным, ведь это крупнейший донор ЮНИ-

СЕФ и в России и в мире. Собранные средства поз-

волят не только помочь существующим проектам, 

но и обеспечить распространение опыта на детские 

учреждения в других регионах России. Мы сможем 

обучить еще больше работников сферы образования, 

объяснить важность инклюзивности еще большему 

количеству родителей и, самое главное, сможем еще 

большему количеству детей дать возможность реа-

лизовать свое право учиться и развиваться наравне 

со своими сверстниками» – заявил Представитель 

ЮНИСЕФ в РФ Бертран Бейнвель.

ЮНИСЕФ И ИКЕА: «ПОМОГИТЕ НАМ СДЕЛАТЬ МИР ЯРЧЕ»

КИЕВ. Этот долгожданный выпуск посвящен самым 

горячим темам: «зеленым» проектам крупного биз-

неса, экологическим программам как ключевой со-

ставляющей корпоративной социальной ответствен-

ности, роли государства в экологической политике 

компаний. 

Изюминкой выпуска станут эксклюзивные про-

екты «Инвестгазеты» – «Зеленый» рэнкинг круп-

нейших компаний страны, основанный на критери-

ях влияния на окружающую среду и «зеленой» ре-

путации предприятий а также рейтинг «ТОП-10 Зе-

леных проектов», основанный на инвестиционной 

привлекательности и инновационности существую-

щих проектов в области альтернативной энергетики 

и зеленых технологий.

Среди других тем публикаций – международное 

регулирование экологических вопросов – кризис 

«углеродной» дипломатии, варианты усовершенство-

вания действующей системы эко-контроля в Украи-

не, основанные на опросе топ-менеджеров, рейтинг 

персон в нашей стране и за рубежом, которые ре-

ально влияют на состояние окружающей среды. Но-

мер затронет и более практические вопросы – как и 

где найти деньги для внедрения энергосберегающих 

программ, экологический аудит – кому и зачем он 

нужен, какие существуют «зеленые» стандарты эф-

фективности бизнеса и пр.

Специальный «зеленый» номер «Инвестгазеты» 

напечатан на вторично переработанной бумаге и по-

явился 18 апреля.

ИНВЕСТГАЗЕТА ВЫПУСТИЛА «ЗЕЛЕНЫЙ» НОМЕР
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МОСКВА. Московский отель Marriott Royal Aurora 

занимается благотворительностью много лет. С от-

крытия в январе 1999 г. отель оказывал помощь раз-

личным благотворительным программам и фондам. 

Среди них – детский приют «Радуга» в Подольске, 

РООИ «Перспектива», международная организация 

волонтеров «Лучшие Друзья», российско-британс-

кий фонд «АМУР» и многие другие.

Отель организовывал и проводил множество бла-

готворительных акций – аукционы и приемы, ново-

годние праздники для детей-сирот и сбор одежды и 

игрушек. Недавно по инициативе генерального ме-

неджера отеля Берта Фола отель начал новую про-

грамму социальной помощи в сотрудничестве с бла-

готворительной органи-

зацией «Детям с Любо-

вью».

Фонд «Детям с Лю-

бовью» помогает де-

тским домам в Московс-

кой, Калужской и Брян-

ской областях. Эта рабо-

та началась с посещения 

Салтыковского детско-

го дома, учрежденного 

в 1918 г. по инициативе 

Надежды Крупской.

Отель начал регуляр-

но отправлять в детские 

дома предметы первой 

необходимости, – мыло, 

шампуни, а также белье 

и полотенца. Салтыков-

скому детскому дому не-

обходимы обои, плитка 

для бассейна. Приобрес-

ти эти и другие предме-

ты, жизненно необходи-

мые детям, отель собирается как своими силами, так 

и при помощи компаний – своих клиентов. В обще-

ственной зоне отеля был установлен ящик для сбора 

пожертвований.

Недавно отель организовал экскурсию 25 воспи-

танников Салтыковского детского дома в Кремль. 

Ее безвозмездно провели сотрудники Музеев Крем-

ля, которые предложили детям участие в конкур-

се на лучшую работу, посвященную Кремлю. Заботу 

о перевозке детей в Москву взяла на себя компания 

 ЭСКО-Кругозор.

По просьбе отеля театр РАМТ пригласил 12 вос-

питанников на спектакль «Принц и Нищий». Такие 

акции отель будет проводить и дальше.

MARRIOTT MOSCOW ROYAL AURORA ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

МОСКВА. Компания Dassault Systemes (DS), кото-

рая специализируется в области разработки програм-

много обеспечения для трехмерного проектирования 

и систем управления жизненным циклом изделия, и 

БФ Samusocial Moskva подписали соглашение о со-

трудничестве. 

Его цель – помочь детям и подросткам, живущим 

на улицах Москвы. Соглашение подразумевает фи-

нансовую помощь со стороны компании, информи-

рование партнеров компании о деятельности фон-

да, волонтерство и др. В ближайшее время предста-

вители Samusocial Moskva проведут презентацию о 

деятельности НКО для сотрудников DS. На встре-

че планируется обменяться идеями и наметить план 

дальнейших совместных действий в рамках согла-

шения.

Благотворительный фонд Samusocial Moskva по-

могает детям и подросткам, оказавшимся на улице. 

Каждый день на улицы Москвы выезжают команды 

врачей и психологов Samusocial Moskva, чтобы ока-

зать бездомным детям медицинскую, социальную и 

психологическую помощь, убедить их покинуть ули-

цы. Подопечные фонда – дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, а также дети, сбе-

жавшие из неблагополучных семей, от домашнего 

насилия.

DASSAULT SYSTEMES И SAMUSOCIAL MOSKVA – БЕЗДОМНЫМ ДЕТЯМ
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МОСКВА. 4 апреля руководители Всероссийского 

общества инвалидов, Авиакомпании «Трансаэро», 

Московского аэропорта Домодедово и Ассоциации 

производителей сервисных услуг для пассажиров на 

транспорте подписали соглашение о сотрудничест-

ве с целью разработки и внедрения новых стандартов 

обслуживания людей с инвалидностью на воздуш-

ном транспорте.

Новые стандарты обслуживания повысят доступ-

ность авиационных перевозок для людей с ограни-

ченными возможностями. Участники соглашения 

также будут сотрудничать в деле специальной подго-

товки авиационного персонала для работы с пасса-

жирами с инвалидностью.

«Трансаэро» в рамках своей социальной програм-

мы по улучшению качества жизни людей с инва-

лидностью стала официальным перевозчиком сбор-

ной России на Открытые Зимние Игры Специаль-

ной Олимпиады Казахстана. Эти Игры стали тесто-

вым спортивным мероприятием перед Азиатскими 

Играми Специальной Олимпиады, которые Казахс-

тан будет принимать в 2012 г. Всего в соревнованиях 

участвовали 300 спортсменов с ограниченными воз-

можностями из различных стран СНГ.

Компания делает все возможное для того, что-

бы авиационный транспорт был максимально до-

ступным для пассажиров с инвалидностью. «Тран-

саэро» на протяжении ряда лет сотрудничает с ор-

ганизацией инвалидов «Перспектива». Совмест-

но с экспертами этой организации авиакомпания 

проводит тренинги для своих сотрудников по рабо-

те с пассажирами с ограниченными возможностя-

ми. «Трансаэро» является единственным предпри-

ятием транспортной отрасли, которое входит в со-

став Российского Совета бизнеса по вопросам ин-

валидности.

31 марта в рамках Всероссийской конференции 

HR-менеджеров состоялось вручение премии «Луч-

шая компания-работодатель 2010 года». Этой пре-

стижной премией награждаются компании, которые 

стали победителями по версии издания «Элитный 

персонал». В конкурсе 2010 г. приняли участие бо-

лее 600 российских компаний, в том числе признан-

ные лидеры отечественного бизнеса.

Авиакомпания «Трансаэро» стала лауреатом в но-

минации «За лучшую стратегию внедрения корпо-

ративных ценностей». Премия присуждена «Тран-

саэро» за разработку и внедрение кодекса корпора-

тивных ценностей, а также привлечение коллекти-

ва сотрудников к активному участию в создании ко-

декса.

Проект создания кодекса корпоративных цен-

ностей охватил в «Трансаэро» более пяти тысяч со-

трудников. Таким образом, две трети коллектива 

приняли участие в активном обсуждении и выра-

ботке корпоративных ценностей компании. Ито-

гом этой общей творческой работы стало принятие 

кодекса, который является важнейшей составляю-

щей частью корпоративной культуры авиакомпа-

нии «Трансаэро».

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АВИАКОМПАНИИ «ТРАНСАЭРО»

МОСКВА. Pfizer в четвертый раз принимает в Рос-

сии участие в мероприятиях, приуроченных к Все-

мирному дню борьбы с глаукомой. Организован-

ные для специалистов-офтальмологов и пациен-

тов мероприятия прошли по всей стране со 2 по 

17 марта. В этом году особое внимание уделяет-

ся вопросам ранней диагностики глаукомы и не-

обходимости широкой информированности насе-

ления о проблеме. Для эффективной борьбы с гла-

укомой компания Pfizer запустила в 2011 г. новый 

проект – «Академия глаукомы», призванный уг-

лубить профессиональные знания врачей-офталь-

мологов и предоставить им дополнительные ин-

формационные ресурсы для диагностики и лече-

ния глаукомы.

По статистике, глаукомой в мире страдают по-

рядка 70 млн, причем миллион из них живет в Рос-

сии. Около 50 % пациентов с глаукомой даже не 

подозревают о своем заболевании и впервые про-

веряют зрение лишь тогда, когда до 40 % функций 

зрительного нерва уже безвозвратно потеряно.

В структуру проекта «Академия глаукомы» вхо-

дят образовательные семинары различных форма-

тов, среди которых – программа ONE, предусмат-

ривающая обучение диагностике глаукомы с ис-

пользованием изображений диска зрительного не-

рва в 3D формате. «Академия глаукомы» будет так-

же включать интерактивные семинары «Взгляд на 

проблему с необычной стороны», например, «Пси-

хические особенности личности у пациентов, теря-

ющих зрение», «Правовые аспекты взаимоотноше-

ний врач – пациент», «Пути достижения терапев-

тического сотрудничества в системе врач- паци-

ент» и др. В дополнение в рамках «Академии гла-

укомы» будет запущен Интернет-ресурс, который 

может стать ценным источником знаний для спе-

циалистов.

Компания Pfizer планирует и далее уделять при-

стальное внимание борьбе с глаукомой и повыше-

нию осведомленности как профессионального со-

общества, так и широкой общественности об этой 

проблеме.

PFIZER ОТКРЫВАЕТ «АКАДЕМИЮ ГЛАУКОМЫ»
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МОСКВА. Директор по связям с общественностью 

LG Electronics и руководитель проекта LG «Корпо-

ративное волонтерство. Содействие донорскому дви-

жению во имя здоровья нации» Татьяна Шахнес по-

лучила звание «Персона года-2010» в номинации 

«За социальную ответственность» ежегодной между-

народной премии «Персона года» за значительный 

вклад в развитие донорского движения в России.

Проект компании LG по корпоративному волон-

терству и лично заслуги его вдохновителя и главно-

го инициатора Т. Шахнес были признаны эксперт-

ным советом премии, в состав которого вошли извес-

тные общественные деятели, представители органов 

государственного управления, руководители россий-

ских компаний и СМИ. На торжественной церемо-

нии вручения награды «Персона года-2010» Т. Шах-

нес получила золотой нагрудный знак и почетный 

диплом премии.

НАЗВАН ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ

«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

МОСКВА. В 2010 г. Благотворительный Фонд «ПРО-

ТЕК» реализовал ряд социально значимых проектов 

на общую сумму более 40 млн руб. Ключевым на-

правлением работы фонда стала реализация про-

граммы «Здоровье-людям», в рамках которой бы-

ла оказана лекарственная помощь лечебно-профи-

лактическим учреждениям. Эта программа уже по-

могла десяткам больниц и поликлиник в разных го-

родах России, которые получили высококачествен-

ные лекарства на сумму более 31 млн руб. Инициа-

тиву Фонда «ПРОТЕК» поддержали такие крупней-

шие производители, как «Сотекс», Belupo, Eli Lilly, 

KRKA, Gedeon Richter, Novartis Pharma. Также в 

рамках программы «Здоровье – людям» совместно с 

компанией Servier были переданы лекарства в 180 ле-

чебно-профилактических учреждений на сумму око-

ло 17 млн руб. Программа фонда «Здоровье – людям» 

реализуется с 2007 г. с целью оказания безвозмездной 

лекарственной помощи наиболее социально незащи-

щенным гражданам. Ежегодно к программе фонда 

присоединяются участники фармрынка для сотруд-

ничества по ряду проектов, направленных на борьбу 

с тяжелыми заболеваниями.

Среди основных направлений работы фонда, по-

мимо лекарственной помощи населению, ряд проек-

тов в сфере поддержки фундаментальной науки. Так, 

под патронажем фонда проходит Международный 

конкурс научных работ по фундаментальной онко-

логии Российского онкологического научного цент-

ра (РОНЦ) имени Н. Н. Блохина.

ФОНД «ПРОТЕК» ПОДВЕЛ ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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МАЛАВИ (Южная Африка). Мадонна собиралась 

построить в Малави школу для девочек из бедных се-

мей на 400 человек. Планировалось возвести учебные 

и жилые корпуса, спортзал, оздоровительный центр, 

библиотеку. Всего на проект было выделено $15 млн, 

причем 11 из них Мадонна пожертвовала из собс-

твенных средств. Проверка выявила, что почти $4 

млн ушли на покупку дорогих автомобилей, членс-

тво в гольф-клубе и недвижимость.

Мадонна, узнав о скандале, от идеи строительс-

тва школы отказалась. Оставшиеся деньги передадут 

местным неправительственным организациям, фи-

нансирующим образовательные программы. Но вот 

сам фонд, несмотря на критику, певица закрывать не 

собирается. Мадонну критиковали не только за рас-

траты в ее фонде. Глава Global Philanthropy Group 

Тревор Нильсен заявил, что строительство дорогос-

тоящих школ – далеко не самая эффективная фор-

ма филантропии в стране, которая страдает от голо-

да и коррупции.

По материалам сайтов soc-otvet.ru,

asi.org.ru, Национального форума КСО,

gtmarket.ru, investgazeta.net, www.eprussia.ru,

Vremya.ru, NEWSRU.com, ИА «Репортер», 

собственная информация

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ МАДОННЫ ПОТЕРПЕЛА ФИАСКО

ТВЕРЬ. 22 марта 2011 г. в городской средней 

общеобразовательной школе №52 состоялся 

семинар по компьютерной грамотности для 

воспитанников детских домов Тверской об-

ласти. В мероприятии приняли участие бо-

лее 50 учеников 9 – 11 классов из шести де-

тских домов и школ-интернатов.

Волонтеры компаний «Энвижн Груп» и 

Juniper рассказали ребятам об основных ме-

ханизмах создания сайтов и видеоклипов, о 

компьютерных навыках, необходимых для 

работы в офисе, интересных профессиях, 

связанных с ИТ-технологиями, и познако-

мили с принципами организации видеокон-

ференции.

Также в рамках мероприятия состоялась 

экскурсия по школе, теоретические и прак-

тические занятия по группам, видеоконфе-

ренция с воспитанниками детского дома в ЮАР и 

интеллектуальная викторина. Все участники и побе-

дители викторины получили памятные сувениры и 

призы от «Энвижн Груп».

«Мы с радостью помогаем воспитанникам детских 

домов Тверской области развиваться в ногу со време-

нем, получать дополнительные знания и чувствовать 

себя более уверенно. В частности, наша компания 

открыла компьютерные классы и комнаты социаль-

ной адаптации в трех подшефных детских домах, что 

позволит ребятам не только получать новые знания, 

но и быстрее адаптироваться в обычной жизни», – 

рассказал генеральный директор «Энвижн Груп» Ва-

лерий Ростокин.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы собрались на Саммите лиде-

ров Глобального договора ООН 

2010 года, чтобы подвести ито-

ги десятилетней работы в рамках 

международной инициативы по 

повышению уровня корпоратив-

ной ответственности и устойчиво-

му развитию. Вполне естественно, 

что мы воспользовались этой воз-

можностью для того, чтобы попы-

таться понять мнения и опыт ге-

неральных директоров компаний, 

участвующих в Глобальном дого-

воре, и воспользоваться получен-

ной информацией для планиро-

вания дальнейшей работы на сле-

дующие 10 лет. Я думаю, что это 

наилучший момент для дискус-

сии о том, как после одного из са-

мых бурных периодов в нашей ис-

тории перейти к построению гло-

бальной экономики устойчивым 

путем.

Это исследование настолько же 

актуально, насколько масштаб-

но. Почти 1000 генеральных ди-

ректоров, руководителей бизнеса, 

общественных деятелей и ученых 

внесли свой вклад в это исследова-

ние, ставшее крупнейшим в исто-

рии опросом представителей вы-

сшего руководства, посвященно-

го устойчивому развитию. Участие 

в опросе представителей всех ре-

гионов мира и отраслей позволи-

ло нам получить уникальные дан-

ные о проблемах и возможностях, 

которые ждут нас в следующем де-

сятилетии.

Генеральные директора счита-

ют, что это десятилетие может оз-

наменовать начало новой эры, в 

которой вопросы устойчивого раз-

вития будут полностью интегриро-

ваны во все элементы бизнеса, и 

рынок в целом будет уделять долж-

ное внимание этой проблематике. 

Как сам опрос, так и консульта-

ции, проводившиеся в рамках дан-

ного исследования, позволяют сде-

лать однозначный вывод о том, что 

сегодня больше чем никогда лиде-

ры бизнеса заинтересованы в ин-

теграции вопросов экологической 

и социальной ответственности и 

корпоративного управления в фун-

даментальную платформу ведения 

бизнеса. При этом они также убеж-

дены, что хорошие результаты в 

сфере обеспечения устойчивости 

при развитии способствуют улуч-

шению общих результатов бизне-

са; таким образом, можно говорить 

о смещении движущих сил в этой 

области из плоскости моральных 

убеждений в плоскость коммер-

ческой заинтересованности. Более 

того, руководители бизнеса видят 

значительный прогресс в реализа-

ции своих планов по интеграции 

принципов устойчивого развития.

НОВАЯ ЭРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Исследование Глобального Договора ООН и компании Accenture
(A New Era of Sustainability UN Global Compact-Accenture CEO Study 2010 –

https://microsite.accenture.com/sustainability/Documents/Accenture_UNGC_Study_2010.pdf)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ «НОВАЯ ЭРА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ», СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН И МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

ACCENTURE. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ МАСШТАБНОСТИ – ЭТО КРУПНЕЙШИЙ 

ОПРОС РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ МИРА, ЛИДИРУЮЩИХ НЕ ТОЛЬКО В БИЗНЕСЕ, НО И В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ (УР).

КОНЦЕПЦИЯ УР, ЗАКЛЮЧАЮЩАЯСЯ В ДОЛГОСРОЧНОМ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ОСНОВНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИ 

СОХРАНЕНИИ РЕСУРСОВ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ В РОССИИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

РОСТОМ ЭКОНОМИКИ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТО УНИКАЛЬНО И ОБЪЕКТИВНО. В НЕМ СОБРАНЫ И ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ МНЕНИЯ 766 ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТОВ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ИЗ 100 СТРАН МИРА (156 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ШТАБ-КВАРТИРЫ В СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, 439 – ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ, 

113 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН И 58 – СТРАНЫ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА). 

БЫЛО ПРОВЕДЕНО 50 ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТАМИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ 

ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН, ЕЩЕ В 50 ИНТЕРВЬЮ БЫЛИ ОПРОШЕНЫ ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 25 РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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Глобальный договор ООН

Бруно Бертон,
управляющий директор,

Услуги Accenture в области 

устойчивого развития



Но прежде чем рыночные си-

лы придут в полное согласие с 

принципами устойчивого разви-

тия, потребуется решить немало 

проблем. Например, руководите-

ли отмечают, что для успешного 

осуществления необходимых из-

менений крайне важно заинтере-

совать инвестиционное сообщест-

во в новых условиях ведения биз-

неса, повысить качество образо-

вания и профессиональной подго-

товки, а также пересмотреть кон-

цепцию выгоды с учетом изменив-

шихся приоритетов. И, несмотря 

на это, мы видим готовность к ра-

боте по решению этих проблем со 

стороны лидеров.

Глядя в будущее, мы понимаем 

масштаб проблем, стоящих перед 

нами, но также видим гигантский 

потенциал Глобального договора 

как уникальной платформы для 

приведения в действие самых зна-

чительных сил мировой эконо-

мики. Если этот потенциал будет 

раскрыт, мы сможем создать фун-

дамент для новой эры устойчиво-

го развития.

ВВЕДЕНИЕ

Совместное исследование мнений 

генеральных директоров Глобаль-

ного договора ООН и Accenture 

2010 года проводилось по двум 

фундаментальным направлениям.

Во-первых, мы провели более 

100 подробных интервью с миро-

выми лидерами. В число респон-

дентов вошли 50 генеральных ди-

ректоров, председателей советов 

директоров и президентов компа-

ний – членов Глобального дого-

вора ООН из 27 стран, выразив-

ших широкий спектр мнений с 

позиций различных отраслей. Бо-

лее трети респондентов представ-

ляли компании – основатели Гло-

бального договора. Среди вторых 

50 респондентов были представи-

тели высшего руководства корпо-

раций (в большинстве случаев – 

члены правления), общественные 

деятели, внешние эксперты и чле-

ны совета директоров Глобально-

го договора ООН. Данный под-

ход позволил нам собрать воеди-

но очень широкий и разнообраз-

ный набор точек зрения, доста-

точный для исследования, выяв-

ления и формулировки новых тен-

денций и идей.

Во-вторых, мы провели элект-

ронный опрос генеральных дирек-

торов 766 организаций – членов 

Глобального договора. В этом оп-

росе приняли участие представи-

тели почти 100 стран из более чем 

25 секторов экономики, включая 

автомобилестроение, связь, пот-

ребительские товары и услуги, 

энергетику, финансовые услуги, 

металлургию, горнодобывающую 

промышленность и коммуналь-

ные услуги (см. рис. 1 и 2 в ориги-

нальном варианте). Региональный 

профиль респондентов соответс-

твовал географии организаций – 

членов Глобального договора: 439 

респондентов представляли ком-

пании, в основном ведущие де-

ятельность в Европе; 156 респон-

дентов представляли Северную и 

Южную Америку; 113 – страны 

Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. Еще 58 респондентов пред-

ставляли страны Африки и Ближ-

Каспар Вилладжер 

(KasparVilliger), UBS 

AG: «Мы потеряли 

доверие и мы должны 

вернуть его при 

помощи культуры 

ответственного 

поведения».

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #1–2 (62–63) 201142

èññëåäîâàíèß

Питер Лэйси,
руководитель проекта 

исследования ГД ООН-Accenture 

2010 г., директор управления услуг 

в сфере устойчивого развития 

Accenture в странах Европы, 

Африки, Ближнего Востока и 

Латинской Америки
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него Востока. Такое разнообразие 

позволило нам составить действи-

тельно глобальную, многополюс-

ную картину проблематики ус-

тойчивого развития, принимая во 

внимание тот факт, что развиваю-

щиеся экономики играют важней-

шую роль в решении современных 

международных проблем.

Среди респондентов были пред-

ставители как частных, так и пуб-

личных компаний, включая неко-

торые из крупнейших корпораций 

планеты. В опросе были представ-

лены компании, присоединивши-

еся к Глобальному договору за 10 

лет его существования, что поз-

волило нам понять интересы как 

компаний, уже проделавших зна-

чительную работу по интеграции 

принципов ГД ООН (Глобального 

договора ООН), так и компаний, 

только вступающих на этот путь.

Совместный коллектив Гло-

бального договора ООН и 

Accenture выражает благодарность 

Джереми Оппенгейму и Шиле Бо-

нини – тем, с кем мы работали, 

и кто руководил проведением ис-

следования 2007 года для McKin-

sey & Company. Материалы этого 

исследования позволили нам сде-

лать важные выводы о том, как 

изменилась картина устойчивого 

развития за последние три года.

Мы также хотим отметить бес-

ценный вклад руководителей про-

ектов ГД ООН Георга Келля, Ге-

вина Пауэра, Керри Холл, Мати-

аса Штауберга и Шона Крузе, а 

также членов соавторской коман-

ды Accenture Тима Купера, Роба 

Хейворда и Лайзу Нойбергер. Ог-

ромный вклад в это исследование 

внесли наши многие другие колле-

ги по Accenture, которых нет воз-

можности перечислить поименно, 

но без которых наш анализ не был 

бы столь убедительным. Мы хо-

тим отдельно поблагодарить Мар-

ка Фостера, Бруно Бертона, Дей-

ва Абуда, Чжан Лайлинь, Мар-

ка Спемана, Марка Перди, Ульфа 

Геннинга, Рода Кея, Люси Купер, 

Арно Хейнза, Хелен Дойль и Кри-

са Альери.

И, наконец, от имени Глобаль-

ного договора ООН и Управления 

услуг в области устойчивого раз-

вития Accenture мы хотим от всей 

души поблагодарить генеральных 

директоров, председателей сове-

тов директоров, лидеров бизнеса и 

других участников нашего иссле-

дования. Члены нашей проектной 

команды проделали огромную ра-

боту по анализу и интерпрети-

рованию идей, мнений и приме-

ров, которыми поделились с нами 

участники исследования. Все идеи 

в этом отчете принадлежат участ-

никам исследования, а все ошиб-

ки, если они есть – наши.

Мы надеемся, что данное ис-

следование сможет выступить в 

роли всесторонней, авторитет-

ной и основанной на фактичес-

ких данных платформы для пони-

мания мнений генеральных ди-

ректоров относительно прогресса, 

проблематики и последствий пу-

тешествия в новую эру устойчиво-

го развития.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВУЮ ЭРУ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СИТУАЦИЯ С УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ МЕНЯЕТСЯ

Генеральные директора по все-

му миру отмечают, что началось 

формирование новой эры устой-

чивого развития. В свете ужесто-

чения международной конкурен-

ции, развития новых технологий и 

самого серьезного экономическо-

го спада почти за столетие во всем 

мире в корпоративном секторе на-

блюдается высокий уровень при-

верженности принципам устойчи-

вого развития.

Это один из самых важных вы-

водов, полученных в ходе опро-

са 766 руководителей компаний – 

членов ГД ООН, подробных кон-

сультаций с еще 50 генеральны-

ми директорами и интервью с еще 

более чем 50 крупными бизнесме-

нами и общественными деятеля-

ми. По масштабам данная работа 

представляет собой крупнейший 

в истории опрос генеральных ди-

ректоров на тему устойчивого раз-

вития.

В ходе исследования мы выяс-

нили, что с момента проведения 

прошлого исследования Глобаль-

ного договора в 2007 году произо-

шел ряд фундаментальных изме-

нений. Тогда концепция устойчи-

вого развития только появлялась 

на периферии внимания бизне-

са и представляла собой причину 

для беспокойства, поскольку на-

чинала изменять характер конку-

ренции. Три года спустя устойчи-

вое развитие входит в число при-

оритетов генеральных директо-

ров по всему миру. В то время 

как в сфере экологической и со-

циальной ответственности и кор-

поративного управления возника-

ют все новые проблемы, вынуж-

дающие генеральных директоров 

иметь дело со множеством кон-

фликтующих приоритетов, прак-

тика в сфере устойчивого разви-

тия открывает новые рынки и ис-

точники спроса, способствует раз-

витию новых моделей бизнеса и 

источников инноваций, изменя-

ет отраслевые структуры затрат и 

начинает пронизывать все аспек-

ты ведения бизнеса – от корпора-

тивной стратегии до операцион-

ных вопросов.

Пол Балк (Paul Bulcke), Nestle: «Потребители 

спрашивают, кто стоит за брендом, и мы должны сделать 

это очевидным».

Карлос Госн (Carlos Ghosn), Renault Nissan Alliance: «В 

ближайшие годы будет становиться все более очевидно, 

что развивающиеся страны будут играть значительную 

роль в формировании устойчивого развития».
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ПОСЛЕ ШТОРМА: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДОВЕРИЯ

Демонстрация заметной и истин-

ной приверженности устойчивому 

развитию особенно важна для ге-

неральных директоров, поскольку 

она является важным компонен-

том комплекса мер по восстанов-

лению доверия общества и других 

заинтересованных сторон, таких 

как потребители и правительство, 

– доверия, которое пошатнулось 

в период глобального финансово-

го кризиса. Возможность укрепле-

ния бренда, доверия и репутации 

– сильнейший мотивационный 

фактор для работы над вопросами 

устойчивого развития, по мнению 

72% генеральных директоров. Од-

нако многие генеральные дирек-

тора полагают, что их собствен-

ные компании пользуются более 

высоким уважением и доверием, 

чем в среднем компании в их от-

расли, и это вызывает серьезное 

опасение в том, что руководите-

ли высшего звена могут недооце-

нивать то, насколько важную роль 

недоверие к бизнесу может играть 

в общественном сознании.

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖУЩИХ 
ФАКТОРОВ И ПОДХОДОВ К 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В 2007 году образование было важ-

нейшей проблемой развития, за-

нимавшей умы генеральных ди-

ректоров. В 2010 году образова-

ние по-прежнему остается важной 

проблемой, основные аспекты ко-

торой связаны с крахом систем 

образования, сокращением числа 

новых талантливых специалистов 

и способностью будущих лидеров 

управлять устойчивым развитием. 

72% руководителей высшего зве-

на назвали образование одной из 

важнейших проблем развития для 

будущего успеха своего бизнеса. 

Неудивительно, что на фоне уве-

личения выбросов парниковых га-

зов второй по важности пробле-

мой (66%) стало изменение кли-

мата. Однако в ходе бесед с гене-

ральными директорами выясни-

лось, что на корпоративных ра-

дарах появляется более широкий 

круг проблем. Повышается беспо-

койство в отношении нехватки ре-

сурсов (особенно воды).

Также меняются подходы гене-

ральных директоров к решению 

вопросов в сфере устойчивого раз-

вития. В ходе нашего исследова-

ния были выявлены три основных 

направления, в которых меняют-

ся подходы и стратегии на фоне 

движения к новой эре устойчиво-

го развития:

1. Потребитель является
(или будет) королем
Конечные потребители, а также 

клиенты из числа коммерческих 

и государственных организаций 

оказывают все больше влияния на 

компании, заставляя их разраба-

тывать продукты и услуги с соб-

людением принципов устойчиво-

го развития. Генеральные дирек-

тора считают потребителя самым 

важным заинтересованным ли-

цом, определяющим то, как они 

будут управлять ожиданиями об-

щества в ближайшие пять лет: 58% 

респондентов включили потреби-

телей в число самых важных заин-

тересованных лиц, благодаря че-

му они обогнали даже сотрудни-

ков компании (45%) и правитель-

ство (39%).

2. Важность технологий 
и инноваций
Генеральные директора знают, на-

сколько важную роль играют ин-

новационные технологии в реше-

Х. Е. Акбар Аль Бакер (H.E. Akbar Al Baker), Qatar 

Airlines: «Путем продвижения и внедрения принципов 

Глобального договора бизнес может убедиться, что 

рынки только выигрывают от реализации подходов, 

способствующих более устойчивой и открытой 

глобальной экономике».
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нии вопросов устойчивого разви-

тия – в таких областях, как изме-

нение климата (например, приме-

нение интеллектуальных техноло-

гий, включая энергетические сис-

темы и измерительные приборы), 

а также с точки зрения повыше-

ния прозрачности с помощью со-

циальных медиаплатформ. 91% 

генеральных директоров отмети-

ли, что их компании воспользуют-

ся новыми технологиями (напри-

мер, возобновляемой энергией, 

технологиями повышения энер-

гоэффективности, информацион-

ными технологиями и технологи-

ями связи) для решения постав-

ленных задач в сфере устойчиво-

го развития в течение ближайших 

пяти лет.

3. Важность совместной работы
Практически все генеральные ди-

ректора, с которыми мы говори-

ли, подтвердили, что совместная 

работа (с поставщиками, обще-

ственными организациями, госу-

дарственными учреждениями и 

т.д.) сейчас является важнейшим 

элементом их подхода к решению 

задач в сфере устойчивого разви-

тия. Компании понимают, что се-

годняшние глобальные проблемы 

слишком широки и сложны для 

того, чтобы решать их в одиночку. 

78% генеральных директоров ве-

рят, что компаниям следует при-

нимать участие в работе отрасле-

вых ассоциаций и партнерств с 

различными заинтересованными 

сторонами для решения задач в 

сфере развития. Несмотря на это, 

хотя генеральные директора счи-

тают гражданское общество неза-

менимым партнером в решении 

этих задач, они полагают, что вли-

яние общественных организаций 

на корпоративные приоритеты в 

сфере устойчивого развития сни-

жается. Только 15% генеральных 

директоров считают обществен-

ные организации одной из важ-

нейших движущих сил, влияющих 

на приоритеты в сфере устойчиво-

го развития. По сравнению с 2007 

годом этот показатель снизился 

на 12%.

НОВАЯ ЭРА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА ГОРИЗОНТЕ

В ходе нашего исследования вы-

яснилось, что большинство гене-

ральных директоров сходятся во 

мнении о том, какой будет следу-

ющая эра устойчивого развития: в 

ней устойчивое развитие будет не 

только отдельной стратегической 

инициативой, но еще и явлени-

ем, полностью интегрированным 

в стратегию и текущую деятель-

ность компании. Один генераль-

ный директор из развивающейся 

страны сказал нам: «В настоящее 

время на повестке дня стоит воп-

рос о том, как сделать устойчивое 

развитие частью повседневной де-

ятельности компании».

Генеральные директора счита-

ют, что в новой эре устойчиво-

го развития будут присутствовать 

несколько стратегических импе-

ративов, и изменится характер 

конкурентной борьбы. Например, 

компаниям придется расширить 

свое представление о том, что по-

нятие «приносить пользу» значит 

для общества в целом. Компани-

ям нужно будет принять новую 

концепцию пользы, которая бу-

дет привязана не только к прибы-

ли, но и к нефинансовым показа-

телям, что приведет к возникно-

вению новой обязанности по из-

мерению и публикации достигну-

тых результатов.

Генеральные директора также 

полагают, что новое поколение 

лидеров и согласованные усилия 

по формированию корпоративной 

культуры, способствующей дости-

жению целей в сфере устойчиво-

го развития, должны будут закре-

пить успех в новой эре. Другими 

словами, современная среда веде-

ния бизнеса предлагает не только 

множество новых проблем, требу-

Бэн Вэрвайен (Ben Verwaayen), Alcatel-Lucent:

«От бизнеса нам нужно больше чем просто выгода».
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ющих решения, но и значитель-

ные возможности для тех, кто го-

тов шагать в ногу со временем.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 
ОТ СТРАТЕГИИ 

ДО РЕАЛИЗАЦИИ
Генеральные директора полагают, 

что актуальной задачей, которую 

необходимо решить для прихода 

новой эры устойчивого развития, 

является реализация. Лидеры биз-

неса уверенно идут в направле-

нии новой эры, и их компании 

предпринимают конкретные ша-

ги к превращению концепции ус-

тойчивого развития в интеграль-

ный компонент бизнеса. 81% ге-

неральных директоров – по срав-

нению с всего 50% в 2007 году – 

заявили, что вопросы устойчиво-

го развития уже полностью интег-

рированы в стратегию и текущую 

деятельность их компаний. На-

пример, мы видели примеры ком-

паний, начинающих интегриро-

вать вопросы корпоративной от-

ветственности в компенсацион-

ные пакеты руководства, а также 

сотрудников, отвечающих за ин-

новационные направления разви-

тия. Количество таких компаний 

увеличилось по сравнению с 2007 

годом.

Однако по итогам бесед с руко-

водителями у нас сложилось впе-

чатление, что хотя устойчивое раз-

витие, несомненно, стало частью 

повседневной деятельности мно-

гих компаний, ему еще предстоит 

проникнуть во все аспекты бизне-

са – то есть, в сферы возможнос-

тей, процессов и систем. В час-

тности, сложности с практичес-

кой реализацией, особенно в сфе-

ре снабжения и организации фи-

лиальной сети, по мнению гене-

ральных директоров, являются ос-

новным барьером для полной ин-

теграции концепции устойчиво-

го развития. В ходе нашего иссле-

дования был выявлен значитель-

ный разрыв по такому показате-

лю как эффективность между ге-

неральными директорами, счита-

ющими, что концепция устойчи-

вого развития должна быть реали-

зована в филиальной сети (91%) и 

в сфере снабжения (88%), и теми, 

кто сообщил, что в их компаниях 

уже проводятся соответствующие 

инициативы (59% и 54% соответс-

твенно). Более того, полная ин-

теграция принципов устойчиво-

го развития в системы управления 

эффективностью предприятия и 

повышение квалификации персо-

нала до сих пор остается вопросом 

будущего.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ ВНЕШНИХ 

УСЛОВИЙ
Сколько времени потребуется 

большинству компаний мира на 

то, чтобы попасть в новую эру, 

в которой принципы устойчивого 

развития будут полностью интег-

рированы со всеми аспектами их 

деятельности во всем мире? 54% 

опрошенных генеральных дирек-

торов считают, что это случится 

всего через десятилетие – а 80% 

убеждены, что это произойдет в 

течение 15 лет. Столь оптимис-

тичные прогнозы, невозможные в 

2007 году, свидетельствуют о том, 

что в мире происходят фундамен-

тальные изменения. Однако гене-

ральные директора считают, что 

движение в данном направлении 

не является ни гарантированным, 

ни необратимым, и на этом пути 

им потребуется решить несколько 

серьезных проблем – как самосто-

ятельно, так и совместно с други-

М Н Е Н И Я  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й

93% руководителей считают, что устойчивое развитие будет иметь решающее 

значение для успеха их бизнеса.

72% руководителей называют триаду «бренд, доверие и репутация» одним из 

трех наиболее значительных факторов, влияющих на их решения следовать пу-

ти устойчивого развития. Рост доходов и сокращение расходов занимает вто-

рое место, его отметили 44%.

72% руководителей считают, что обучение персонала является критически 

важным условием развития и успеха их бизнеса. Изменение климата занимает 

второе место, его отметили 66%.

58% руководителей выделяют потребителей как наиболее важную группу заин-

тересованных лиц, влияющую на способ управления социальными ожиданиями. 

Сотрудники заняли второе место (45% респондентов).

91% руководителей сообщили, что их компания будет использовать новые тех-

нологии (например, возобновляемые источники энергии, системы энергосбереже-

ния, информационные и коммуникационные технологии) для обеспечения устой-

чивого развития в течение следующих пяти лет.

96% руководителей считают, что рычаги поддержания устойчивости развития 

должны быть полностью интегрированы в стратегию компании и ее повседнев-

ную работу (по сравнению с 72% в 2007).

88% руководителей считают, что их бизнес сможет достичь устойчивого раз-

вития через отладку цепочки поставок. Только 54% считают, что этого можно 

достичь, не выходя за рамки их компаний. Почти идентичный разрыв показате-

лей виден и для дочерних компаний.

86% руководителей считают «точную оценку инвесторами устойчивости раз-

вития в долгосрочной перспективе» важным условием для преломления ситуации 

и достижения этой самой устойчивости.

64% руководителей считают Глобальный договор ООН выдающимся примером 

практики достижения устойчивости развития. Руководство по внедрению за-

нимает второе место с 51%.

Рене Оберман (Rene Obermann), Deutsche Telekom 

AG: «Промышленности, как правило, свойственно 

переоценивать кратковременные неудачи и 

недооценивать долгосрочное влияние новых технологий».
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ми заинтересованными сторона-

ми. В число этих проблем входят:

Нерешительность инвесторов.
Многие генеральные директо-

ра полагают, что инвестиционное 

сообщество не поддерживает уси-

лия корпораций, направленные на 

получение дополнительной выго-

ды путем разработки продукции и 

услуг с соблюдением принципов 

устойчивого развития, поскольку 

инвесторы не учитывают эффек-

тивность решения задач в сфе-

ре устойчивого развития в модели 

оценки бизнеса.

Нерешительность потребителей.
Потребитель может быть царем, 

когда речь заходит о побуждении 

компаний к прибыльному соб-

людению принципов устойчи-

вого развития, однако опрошен-

ные генеральные директора наде-

ются увидеть более четкие сигна-

лы того, что устойчивое развитие 

действительно влияет на поведе-

ние покупателей. Участники оп-

роса также затруднились оценить, 

насколько факторы, связанные с 

устойчивым развитием, способны 

повлиять на решения о закупках 

со стороны коммерческих и госу-

дарственных клиентов.

Нерешительность регулирующих 
органов. Практически все опро-

шенные генеральные директора 

отметили потребность в форми-

ровании более четкой картины бу-

дущих нормативных требований, 

обсуждая проблематику государс-

твенного регулирования.

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
ПЕРЕЛОМНОГО МОМЕНТА: 
ТРЕБУЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ СО 

СТОРОНЫ БИЗНЕСА
Для того чтобы преодолеть эти 

сложности и ускорить приближе-

ние переломного момента в сфе-

ре интеграции принципов устой-

чивого развития в фундаменталь-

ные основы бизнеса, по мнению 

генеральных директоров, требует-

ся выполнение нескольких обя-

зательных условий. Компании 

должны активно способствовать 

выполнению этих условий, зачас-

тую в сотрудничестве с другими 

заинтересованными сторонами, 

например Глобальным договором 

ООН:

Активное информирование 

клиентов и потребителей, а так-

же активное формирование их 

взглядов и потребностей. По 

мнению генеральных директо-

ров, для формирования рын-

ка продукции и услуг, создан-

ных с соблюдением принципов 

устойчивого развития, необхо-

димо активнее информировать 

потребителей и установить чет-

кие стандарты, а также обеспе-

чить прямые государственные 

поощрительные программы и 

инвестиции в таких областях, 

как энергетика, транспорт и об-

щественная инфраструктура.

Формирование новых знаний, 

навыков и менталитета, ориен-

тированных на устойчивое раз-

витие. Хотя представители биз-

неса полагают, что образова-

тельные учреждения и бизнес-

школы должны делать больше, 

генеральные директора отмеча-

ют, что и от них требуются бо-

лее активные действия по фор-

мированию нужных навыков и 

мировоззрения у руководства 

своих компаний и будущих ли-

деров.

Активное формирование ин-

вестиционного климата, бо-

лее благоприятного для устой-

чивого развития. Генеральные 

директора должны занять бо-

лее активную позицию в диало-

ге с инвесторами и продемонс-

трировать выгоду от внедрения 

принципов устойчивого разви-

тия в традиционных показате-

лях, таких как сокращение за-

трат и увеличение выручки.

Реализация новых концеп-

ций выгоды и эффективности 

на уровне организаций и от-

дельных сотрудников. Компа-

ниям потребуется измерять как 

положительный, так и отри-

цательный эффект от влияния 

бизнеса на общество, отслежи-

вать и контролировать влияние 

принципов устойчивого разви-

тия на фундаментальные дви-

жущие факторы и показатели 

бизнеса, а также сделать при-

нципы устойчивого развития 

частью системы измерения эф-

фективности руководителей в 

своих организациях (например, 

привязать их к компенсацион-

ным пакетам).

Создание более четкой норма-

тивной базы, поддерживающей 

принципы устойчивого разви-

тия. Чтобы избежать нежела-

тельных последствий государс-

твенного регулирования, завое-

вать доверие и подготовить ин-

формационную основу для со-

здания нормативной базы, ком-

паниям следует вести более ак-

тивную и партнерскую работу 

с государственными органами 

для поиска объективных воз-

можностей принести пользу 

как бизнесу, так и обществу.

РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
ДОГОВОРА ООН: 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
И ОБМЕНА ЛУЧШИМИ 

НАРАБОТКАМИ
Генеральные директора пре-

красно понимают, что их способ-

ность идти вперед на пути к ин-

теграции принципов устойчиво-

го развития зависит от партнерс-

кой работы, сотрудничества и ско-

ординированного взаимодействия 

как с государством, так и с част-

ными организациями, такими как 

школы бизнеса. Никто не может 

получить все ответы в одиночку.

Глобальный договор ООН иг-

рает важнейшую роль в организа-

ции диалога между всеми заинте-

ресованными сторонами и коор-

динации усилий по достижению 

общих целей. Здесь можно отме-

Пол Полман (Paul Polman), Unilever: «Финансовое 

сообщество все больше наблюдает за компаниями 

и вознаграждает те из них, которые грамотно 

распоряжаются своими ресурсами».
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тить значительное изменение си-

туации в 2010 году по сравнению с 

2007 годом, когда проводился про-

шлый опрос. Тогда генеральные 

директора полагали, что роль ГД 

ООН в основном сводится к под-

готовке коммерческого обоснова-

ния устойчивого развития и вы-

работке общего направления для 

стратегической работы. Хотя се-

годня руководители высшего зве-

на также отмечают важность этой 

роли, они считают, что не менее 

важна помощь компаниям в об-

мене накопленным опытом в про-

цессе работы над преодолением 

важнейших проблем.

Две трети опрошенных гене-

ральных директоров рассматрива-

ют ГД ООН в качестве форума для 

обмена лучшими наработками и 

новыми идеями в сфере устойчи-

вого развития. Чуть больше поло-

вины также рассчитывают полу-

чить от ГД ООН помощь в сфере 

реализации стратегии устойчиво-

го развития.

Приблизительно такое же чис-

ло респондентов заинтересованы 

в том, чтобы ГД ООН налаживал и 

другие формы диалога и сотрудни-

чества, например, работу со шко-

лами бизнеса и образовательными 

учреждениями по подготовке сле-

дующего поколения лидеров или 

продолжение партнерской работы 

с инвестиционным сообществом. 

Оба этих вывода свидетельствуют 

о том, что новаторские инициа-

тивы ГД ООН по разработке При-

нципов обучения ответственно-

му руководству и Принципов от-

ветственных инвестиций принес-

ли много пользы, и что ГД ООН 

следует продолжать работу в этом 

направлении.

Наши выводы подтверждают 

тот факт, что компании смотрят в 

будущее, задумываясь о вопросах 

устойчивого развития. Простых 

ответов на поставленные вопро-

сы не существует, и путешествие 

вполне может оказаться долгим. 

Однако есть весомые основания 

полагать, что в современном об-

ществе никогда ранее не наблю-

дался столь высокий уровень при-

верженности руководителей биз-

неса вопросам экологии, социаль-

ной ответственности и корпора-

тивного управления.

Генеральные директора компа-

ний – членов ГД ООН очень хоро-

шо представляют себе, какими ре-

сурсами располагают их компании 

для изменения мира, но при этом 

так же хорошо понимают, что эти 

изменения нельзя провести в оди-

ночку.

Руководители высшего звена 

готовы к решению проблем и от-

дают себе отчет в том, что сейчас 

– в десятую годовщину Глобаль-

ного договора – можно говорить о 

«конце начала», но никак не о «на-

чале конца» перехода в новую эру 

устойчивого развития. 

Редакция благодарит компанию 

Accenture за перевод основных выводов 

исследования «Новая эра устойчивого 

развития», подготовленный по просьбе 

нашего журнала

Распределение опрошенных генеральных директоров по основным отраслям

(респонденты, опрошенные онлайн) 
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Г
лобальная коммуникацион-

ная компания Edelman про-

вела XI ежегодное социоло-

гическое исследование настрое-

ний информированных «лидеров 

мнений» 23 стран мира Edelman 

Trust Barometer 2011. Было опро-

шено 5075 респондентов, из них 

200 – граждане России. Демогра-

фический портрет опрашиваемых 

включил в себя следующие харак-

теристики: возраст – от 25 до 64 

лет, образование – высшее, уро-

вень дохода в верхней четверти 

пирамиды дохода своей возраст-

ной группы, активно пользуют-

ся СМИ, интересуются новостями 

политики и бизнеса.

Десятилетняя история иссле-

дования Edelman Edelman Trust 

Barometer неопровержимо доказы-

вает тот факт, что доверие оконча-

тельно становится ключевым фак-

тором для бизнеса. Для восстанов-

ления доверия к себе бизнес дол-

жен действовать сообща с властя-

ми. Молодые лидеры мнений все 

больше доверяют бизнесу, причем 

бизнес вызывает больше доверия, 

чем власти и СМИ.

Среди ключевых выводов, сде-

ланных по прошествии 10 лет ис-

следования, выявлено:

снижение доверия к американ-

ским компаниям в Европе,

признание большей эффектив-

ности от независимого освеще-

ния деятельности компании в 

СМИ, нежели от стандартной 

рекламы,

стало заметно снижение факто-

ра личной харизмы глав компа-

ний в формировании доверия к 

бизнесу,

отмечен рост влияния неправи-

тельственных организаций.

Согласно Edelman Trust Barometer 

2011, в России наблюдается оди-

наково низкий уровень доверия 

ко всем общественным институ-

там. Среди остальных стран Рос-

сия опускается на дно по индексу 

«Глобального доверия».

Таким образом, степень дове-

рия к власти в России в 2011 году 

составила 39%, к бизнесу – 41%, 

НПО – 42%, СМИ – всего 37%. 

Совокупный уровень доверия к 

перечисленным институтам в Рос-

сии ниже (40%), чем в абсолют-

ном большинстве других стран. 

Примечательным, однако, являет-

ся тот факт, что в России уровень 

доверия к НПО неуклонно растет 

на протяжении последних четырех 

лет (в 2008 году он составлял 30%, 

в 2011-м – 42%).

Согласно исследованию, Гер-

мания, Канада и Швеция лиди-

руют по уровню доверия к нацио-

нальному бизнесу (имеются в ви-

ду транснациональные компании, 

имеющие штаб-квартиры в опре-

деленных странах). Компании из 

стран БРИК и США пользуются 

все большим доверием, в то время 

как Россия оказалась с меньши-

ми, чем в Китае, Индии, 

Бразилии и Южной Ко-

рее (!) показателями, сре-

ди стран, национальный 

бизнес которых пользует-

ся наименьшей степенью 

доверия. Однако разви-

вающиеся страны в отли-

чие от Запада более склон-

ны доверять компаниям, 

имеющим головной офис 

в России.

Тем не менее, единс-

твенной отраслью, сте-

пень доверия к которой 

в России в прошлом го-

ду значительно возросла, 

является фармацевтика. 

Примечательно снижение 

доверия в отрасли автомо-

билестроения и в рознич-

ной торговле.

Недавний финансовый 

кризис привел к значи-

тельному снижению уров-

ня доверия к банкам на Западе и в 

России. В Китае, Индии, Японии 

и Бразилии наблюдается противо-

положная тенденция. Однако уро-

вень доверия к банкам в России 

выше, чем в большинстве запад-

ных стран.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 
НАВСТРЕЧУ ОБЩИМ 

ЦЕННОСТЯМ
Согласно исследованию, самыми 

важными факторами для поддер-

жания корпоративной репутации 

компании по-прежнему остают-

ся качество продуктов и услуг, до-

верие, прозрачность, цена и отно-

шение к сотрудникам. Примеча-

тельно, что в этом году впервые 

прозрачность и честные методы 

ведения бизнеса оказались так же 

важны для поддержания репута-

ции компании, как и ценовая по-

литика, об этом заявили по 53% 

респондентов. При этом доход-

ность компании была отмечена в 

EDELMAN TRUST BAROMETER 2011:

УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ СТАНОВИТСЯ

КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
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числе наименее значимых факто-

ров, влияющих на репутацию. По 

словам Ричарда Эдельмана, пре-

зидента и генерального директо-

ра Edelman, «деятельность ком-

паний должна предполагать такой 

аспект, как сотрудничество с вне-

шними аудиториями на благо об-

щества, а не только своих акци-

онеров. Бизнесу необходимо де-

монстрировать прозрачность в от-

ношении того, каким образом за-

рабатываются деньги, и вести ком-

муникации, используя все типы и 

виды СМИ – от традиционных до 

новых, от социальных медиа, до 

корпоративных изданий». С вы-

ражением Milton Friedman «Соци-

альная ответственность предпри-

ятия заключается в увеличении 

своих прибылей» согласны поч-

ти 90% опрошенных в ОАЭ, около 

70% респондентов в Японии, Ин-

дии и Южной Корее и меньше по-

ловины участников эксперимента 

в России. Более того, 8 из 10 рос-

сийских респондентов согласны, 

что компания должна соотносить 

деятельность по увеличению дохо-

дов с интересами общества.

Исследование Edelman Trust 

Barometer 2011 показало, что дове-

рие является очень важным фак-

тором для восприятия информа-

ции о компании. Так, в ситуации, 

когда фирма не пользуется дове-

рием, 57% респондентов поверят 

негативной информации, услы-

шав ее всего 1-2 раза. В целом же, 

активное информирование обще-

ственности о деятельности компа-

нии продолжает играть значитель-

ную роль. Так, в ведущих странах 

Запада, таких, как США и Вели-

кобритания, четверть респонден-

тов признались, что им, для то-

го чтобы поверить информации 

о компании, нужно ее (информа-

цию) услышать 6 и более раз.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В России 66% респондентов отме-

тили, что для того чтобы они по-

верили в достоверность информа-

ции о той или иной компании, им 

нужно услышать эту информацию 

от 3-х до 5 раз. Если компания уже 

вызывает доверие, то 46% россий-

ских респондентов поверят пози-

тивной информации о компании, 

если услышат ее (информацию) 

1–2 раза; 64% будут рекомендо-

вать такую компанию знакомым. 

Если компания не пользуется до-

верием, то 62% респондентов не 

покупает ее товары или услуги.

В России наблюдается рост до-

верия к главам компаний (CEO) 

как к достоверным источникам 

информации о компании – с 40% 

в 2009 году до 58% в 2011 году. 

Однако пальма первенства по ав-

торитетности принадлежит уче-

ным и экспертам – 66% респон-

дентов выражают им наибольшее 

доверие. Примечательно, что по-

добная тенденция наблюдается во 

всем мире.

Наиболее авторитетным источ-

ником информации о компаниях 

Д А Н Н Ы Е

НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

О КОМПАНИИ

Источники информации в США

1. Google 31%

2. The Wall Street Journal 24%

3. The New York Times 16%

4. CNN 16%

5. FOX News 14%

6. Yahoo! 10%

7. National Public Radio 7%

8. The Economist 7%

9. Bloomberg 7%

10. MSNBC 6%

Источники информации в Великобритании

1. Google 47%

2. BBC 46%

3. The Financial Times 16%

4. The Times 13%

5. The Guardian 11%

6. The Economist 7%

7. The Telegraph 7%

8. Sky News 6%

9. Yahoo! 5%

10. The Independent 4%

Источники информации в Китае

1. CCTV 30%

2. Baidu 18%

3. Sina 11%

4. Sohu 10%

5. 163.COM 8%

6. Google 7%

7. Phoenix Television 5%

8. Xinhua 4%

9. The Wall Street Journal 1%

10. China Securities Journal 1%

Источники информации в России 

1. Яндекс 18%

2. «Коммерсант» 13%

3. Google 11%

4. РБК 11%

5. «Ньюсуик» 3%

6. ТВ 2%

7. Вести 2%

8. Forex 2%

9. Rambler 2%

10 Деловой Петербург 2%

Пожалуйста, назовите конкрет-

ные источники, которые вы счита-

ете наиболее достоверными источ-

никами информации о компаниях. 

(Вопрос, допускающий неограничен-

ное число ответов). Респонденты: 

информированная общественность в 

возрасте 25-64 лет из США, Вели-

кобритании, Китая и России.

готовы поверить негативной

информации после

1–2 упоминаний

50%

Доверие позволяет защитить репутацию

Когда компании не доверяют Когда компании доверяют

Россия

14%

31%

готовы поверить

положительной

информации после

1–2 упоминаний

46%

готовы поверить негативной

информации после

1–2 упоминаний

готовы поверить

положительной

информации после

1–2 упоминаний
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в России являются поисковые ин-

тернет-системы (34% респонден-

тов). Между прочим, этот показа-

тель сильно выделяет Россию по 

сравнению с другими странами. 

По всему миру лидерство пока со-

храняют газеты и телевидение.

Авторитетные медиа-бренды 

занимают верхние строчки рей-

тинга доверия.

Таким образом в США и Вели-

кобритании самым надежным ис-

точником информации считает-

ся поисковая система Google, а в 

России – Яндекс и газета «Ком-

мерсант», в то время как система 

Google в России занимает лишь 

третье место по степени доверия 

к расположенной в ней инфор-

мации.

Между тем, в ситуации, ког-

да действия компании нанес-

ли ущерб местному сообществу, 

большинство респондентов пред-

почитают получить информацию 

от главы компании (CEO). При-

чем и в России и в США этот по-

казатель составил более 45%, тог-

да как в странах ЕС он не достиг 

и 40%.

По итогам исследования выяв-

лено мнение российских респон-

дентов о том, что при принятии 

бизнес-решений главы компаний 

должны в равной степени учиты-

вать интересы клиентов, сотруд-

ников и инвесторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОВЕРИЯ
Персонализация своих действий 

может приносить ощутимую вы-

году компаниям. Таким образом, 

70% опрошенных приобретали то-

вары/услуги именно тех компани-

ям, которые заслужили доверие 

своих потребителей, 64% респон-

дентов рекомендовали эти компа-

нии своим друзьям/коллегам, 40% 

потребителей приобретали их то-

вары/услуги по более высокой це-

не. Выгодным фактором являет-

ся также такой результат: 42% оп-

рошенных оставляли положитель-

ное мнение о компаниях в интер-

нете, а 21% респондентов даже вы-

купали акции именно тех компа-

ний, которым доверяли.

Подтверждением преимущес-

тва доверия компаниям стали 

следующие результаты исследо-

вания: 62% (это большая часть 

потребителей) отказывались по-

купать товары/услуги тех компа-

ний, которым они не доверяли. 

Также, 55% опрошенных крити-

ковали их в разговоре, и 26% ос-

тавляли негативные, критикую-

щие комментарии в интернете о 

компаниях, более того, 14% ак-

ционеров-владельцев акций, не-

оправдавших доверия к себе ком-

паний, продали их.

В результате исследования ста-

новится ясно, что «доверие поз-

воляет защитить репутацию» ком-

пании.

Итак, ежегодное социологичес-

кое исследование настроений ин-

формированных «лидеров мне-

ний» 23 стран мира Edelman Trust 

Barometer 2011 помогла компани-

ям всего мира сделать следующие 

выводы:

Бизнесу необходимо соотнести 

стремление к прибылям с инте-

ресами общества.

Нынешнее состояние медиа-

среды и рост скептицизма пот-

ребителей диктуют необходи-

мость наличия многочислен-

ных источников и каналов пре-

доставления информации.

Авторитет и ответственность – 

качества, которых ждут от топ-

менеджмента.

Доверие – это инструмент за-

щиты компании, который при-

носит ощутимые выгоды; от-

сутствие доверия препятствует 

положительным изменениям.

Компаниям пора уходить от ста-

рой модели ВИДЕНИЯ и ВЕДЕ-

НИЯ бизнеса, когда основными 

ориентирами в управлении бизне-

сом признавались: контроль ин-

формации, защита бренда, незави-

симость и исключительное стрем-

ление к получению прибылей.

Новый взгляд, новое осмысле-

ние бизнеса как той части обще-

ства, опираясь на которую, мож-

но прийти к трехстороннему вза-

имодействию бизнеса, общества и 

государства подразумевает поста-

новку перед собой таких приори-

тетов ведения бизнеса, как про-

зрачность, вовлечение, именно та-

ким образом и должна повышать-

ся прибыльность, эффективность 

и рентабельность бизнеса. 

Д А Н Н Ы Е

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ: 

2009–2011

2009

Глобальный показатель 49

Нидерланды 69

Китай 61

Бразилия 58

Индия 58

Польша 47

Швеция 46

Россия 44

Италия 43

Великобритания 42

Германия 42

Франция 41

Испания 40

Ирландия 39

США 36

ОАЭ н/д

2011

Глобальный показатель 55

Бразилия 80

ОАЭ 78

Нидерланды 73

Китай 73

Италия 56

Индия 56

Швеция 52

Испания 51

Франция 50

Польша 49

Германия 44

США 42

Великобритания 40

Россия 40

Ирландия 39

Совокупный уровень доверия отра-

жает уровень доверия ко всем 4 инс-

титутам в конкретной стране. 

Опрос респондентов в возрасте 25–

64 лет (глобальный показатель ис-

ключает данные по Сингапуру, ОАЭ 

и Аргентине).

В результате роста совокупного 

уровня доверия в других странах Рос-

сия опускается на дно Индекса.
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СВОБОДА БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Интервью Руслана Абдикеева, генерального директора УК «Клаудвочер»

Что для Вас означает социальное 
предпринимательство? Кого, с Ва-
шей точки зрения, можно назвать 
социальным предпринимателем?

Сегодня существуют различные 

определения этого явления. Воз-

никают они из-за того, что мы пы-

таемся отнести социальное пред-

принимательство либо к коммер-

ческой, либо к некоммерческой 

сфере. На самом деле СП, хотя 

и имеет элементы и profit и non-

profit сектора, существует и разви-

вается по своим собственным за-

конам, отличным от привычных 

нам формулировок, использую-

щихся в среде бизнеса или благо-

творительности.

Поэтому я бы не спешил давать 

единое определение этому поня-

тию. Думаю, что сначала нужно 

разобраться в причинах его появ-

ления и развития, в его местопо-

ложении в социально-экономи-

ческом пространстве и т. д. Сегод-

ня мы видим формирование этого 

нового пространства. Здесь те же 

действующие лица, что и в зоне 

коммерческой и некоммерческой 

деятельности, но у них свои роли, 

задачи, цели, система ценностей, 

взаимосвязи, логика поведения и 

мотивация. В этом пространстве 

формируется и новая система вза-

имоотношений, новая экономика, 

которую мы называем «Экономи-

кой заслуг», понимая под заслуга-

ми вклад в решение общественно-

значимых проблем.

В контексте деятельности «Кла-

удвочер» мы, прежде всего, обра-

щаем внимание на ту социальную 

пользу, принося которую компа-

ния не получает никакой прибы-

ли. И здесь на первый план выхо-

дит именно социальная деятель-

ность (и ее процент в общей де-

ятельности компании), которая в 

разных формах может существо-

вать в рамках любого бизнеса. Мы 

хотим построить инфраструкту-

ру, при которой эта социальная 

деятельность станет преимущест-

вом, а не нагрузкой. Для этого мы, 

как общество, должны поощрять 

тех предпринимателей, которые 

способствуют решению наших об-

щих проблем. Поощрять – значит 

покупать их продукцию или услу-

ги, будь то батон хлеба или авто-

мобиль. Только так мы создадим 

условия для развития социального 

предпринимательства.

Есть ли у государства четкое пони-
мание сущности социального пред-
принимательства и механизмов вза-
имодействия с ним?

Сегодня мы видим, что мир уже 

не такой, как был сто, пятьдесят 

или даже пятнадцать лет назад. 

Мир изменился. Он стал слишком 

сложным. Соответственно, поя-

вился и новый способ мышления. 

Социальные предприниматели – 

первые ласточки таких перемен. 

Они воспринимают окружающую 

их действительность иначе, у них 

другая логика и другая мотива-

ция. Поэтому прежние подходы, 

использовавшиеся еще совсем не-

давно, в этом случае уже не рабо-

тают. Существующая модель вза-

имодействия государства, НКО и 

бизнес-сектора не может обеспе-

чить системное решение всех со-

циальных проблем в комплексе и, 

главное, на регулярной основе.

На сегодня не существует ни 

единого для всех определения, 

ни «свода законов» социального 

предпринимательства. Я думаю, 

что это хорошо. Главное сейчас – 

не пытаться «подогнать» соци-

альное предпринимательство под 

рамки четких формулировок и ме-

ханизмов, что может только за-

медлить или ограничить его раз-

витие, а изучить среду, в которой 

оно возникло, научиться взаимо-

действовать с ней и использовать 

ее преимущества для нашего об-

щего блага.

Какие тенденции в мире и в России 
существуют в области социального 
предпринимательства?

Во всем мире интерес к вовлече-

нию бизнеса в решение социаль-

ных проблем неуклонно растет. 

Партнерство бизнеса, государства 

и гражданского общества актив-

но обсуждается на самом высоком 

уровне – например, на ежегодном 

экономическом форуме в Давосе.

Если до финансового кризиса 

это явление больше воспринима-

лось как некая новая форма соци-

альной ответственности, то в раз-

гар кризиса к социальному пред-

принимательству обращаются как 

к инструменту для решения соци-

альных проблем и ускорения вос-

становления экономики.

Россия тоже уделяет большое 

внимание этому явлению. Про-

водятся семинары и конферен-

ции, тема социального предпри-

нимательства становится объек-

том различных исследований. Са-

мое главное, сегодня появляются 

молодые предприниматели, кото-
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рые хотят внести свой вклад в ре-

шение наших общих задач. Сам 

факт появления этих людей – лю-

дей, которые, с одной стороны, 

хотят быть успешными, а с дру-

гой – приносить пользу обществу, 

говорит о необходимости измене-

ния всей общественной структу-

ры. И я думаю, что такое измене-

ние возможно – при условии со-

здания общества, где работал бы 

основной принцип «Экономики 

заслуг»: чем больше делаешь доб-

рых дел, тем больше ресурсов при-

обретаешь. Над построением мо-

дели такого общества, как в тео-

рии, так и на практике, сегодня и 

работает «Клаудвочер».

Почему Ваша организация занима-
ется развитием социального пред-
принимательства?

Мы считаем, что на сегодня это 

единственный шанс для нашей 

страны, да и для мира в целом, из-

менить тот негативный багаж, ко-

торый мы накапливали поколе-

ниями. Как я уже говорил, за раз-

витием социального предприни-

мательства мы видим формиро-

вание новой территории, сущест-

вующей и изменяющейся по сво-

им собственным законам. Ины-

ми словами, если в лесу появилось 

новое неизведанное существо, но-

вый зверь, нужно посмотреть, что 

произошло с самим лесом. Ведь 

зверь не мог возникнуть сам по 

себе, его появление – это резуль-

тат изменения всей экосистемы. 

«Клаудвочер» исследует это явле-

ние в целом, учится взаимодейс-

твовать с ним. Мы создаем «think 

tank» – мозговой центр – и при-

влекаем к обсуждению этого воп-

роса деятелей политической, эко-

номической и интеллектуальной 

элиты. Мы создаем «лабораторию 

социальных проектов», через реа-

лизацию которых разрабатываем 

прообраз инфраструктуры «Эко-

номики заслуг».

Какие барьеры для развития соци-
ального предпринимательства су-
ществуют в России, и как их пре-
одолевать?

Преодолеть их можно только сов-

местными усилиями, создавая ин-

фраструктуру, которая бы под-

держивала людей, приносящих 

пользу обществу. Представьте се-

бе двух предпринимателей – один 

выпускает полиэтиленовые сум-

ки, а другой – экологичные. Эко-

логичные – всегда дороже, поэто-

му на существующем рынке вто-

рой всегда проиграет. И никакие 

инвестиции тут не помогут. Нуж-

но менять рынок – создавать об-

щество социально ответственных 

покупателей, социально ответс-

твенных производителей и соци-

ально ответственных продавцов.

Если говорить о нашей стра-

не, то здесь мы также столкнем-

ся и со спецификой российского 

менталитета. При том, что сегод-

ня все большее число людей чувс-

твует потребность помогать дру-

гим, деятельность на благо обще-

ства не является у нас ни популяр-

ной, ни престижной. Считается, 

что если ты бизнесмен – тебя вол-

нуют только деньги, а если помо-

гаешь другим – сам ходишь в ру-

бище. Как только мы изменим это 

убеждение и создадим модель, ко-

торая позволит быть успешным 

самому и одновременно помогать 

другим, у нас появятся миллионы 

социальных предпринимателей.

Приведите примеры социального 
предпринимательства.

Вы, возможно, слышали о шоко-

ладе Divine, что в переводе с ан-

глийского означает «божествен-

ный». Он продается практически 

в каждом британском супермарке-

те, правда в России этот шоколад 

известен гораздо меньше. Про-

изводящая его компания (Divine 

Chocolate), находящаяся в Гане, 

возникла из ассоциации местных 

производителей какао. Компания 

работает по принципам «справед-

ливой торговли» – на сегодняш-

ний день 45% ее акций принадле-

жат местным фермерам. Помимо 

сотен рабочих мест для жителей 

этой африканской республики, 

компания обеспечивает бесплат-

ное образование, медицинские ус-

луги и чистую питьевую воду, за-

ботится об окружающей среде.

Что Ваша организация может пред-
ложить другим, желающим попро-
бовать себя в социальном предпри-
нимательстве?

Cчитаю, что будущее – за соци-

альным предпринимательством. 

Пока эта территория свободна, 

нужно обязательно пробовать се-

бя в этой новой сфере. Сейчас 

мы разрабатываем Инициативу, 

адресованную всем участникам 

процесса. Ее основной лейтмо-

тив: «Социальная полезность вле-

чет за собой экономическую вы-

году. Давайте строить нашу де-

ятельность по этому принципу!» 

Поддержать Инициативу может 

каждый:

покупатель – выбирая продук-

цию социально ответственных 

производителей;

сотрудник корпорации – кон-

трактуя социально ответствен-

ные компании;

чиновник – выбирая социаль-

но ответственные предприятия 

для выполнения госзаказов.

А мы, как «Клаудвочер», будем 

защищать права социальных пред-

принимателей, продвигать их про-

дукцию корпорациям, помогать с 

получением инвестирования, со-

здавать ассоциации и способство-

вать максимальному расширению 

этого поля. Мы открыты для парт-

нерства с любой организацией, за-

нимающейся социальной и обще-

ственной деятельностью.

Человечность – это то, что 

отличает нас от всех других су-

ществ. При нынешнем порядке 

вещей проявление этого качества 

ведет, в большинстве случаев, к 

уменьшению собственного благо-

состояния. Сегодня у нас, пожа-

луй, впервые появилась возмож-

ность построить инфраструктуру, 

при которой каждый может при-

умножать свое собственное благо 

только (или в основном) за счет 

проявления человечности – ин-

фраструктуру, которая бы не по-

сягала на нашу свободу быть Че-

ловеком! 
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К
акие социальные иннова-

ции? Кризис на дворе – 

выживаем, кто как может. 

И так приходится бюджеты сокра-

щать, увольнять персонал. А от-

делы по «социальной ответствен-

ности» в полном составе отправи-

ли на улицу. Толку от них все рав-

но никакого – только бюджеты 

проедали.

«Социалка» всегда была для 

компаний затратным делом. Ник-

то (о присутствующих не будем) не 

пытался убедить российские ком-

пании, что социальная ответствен-

ность может быть выгодной и при-

носить бизнесу измеримые пре-

имущества. Который год одно и 

то же унылое зрелище: конферен-

ции, круглые столы и прочие засе-

дания, где одни и те же представи-

тели одних и тех же компаний вя-

ло убеждают собравшихся, что они 

уже стали достойными и социаль-

но ответственными. Грустно.

А как грянул кризис – погна-

ли этих дам и господ вон. Что 

ни день, приходит мне очередное 

«прощальное письмо» от бывше-

го «кэсэошного» менеджера. И хо-

чется спросить: где же вы, госпо-

да хорошие, раньше были, ког-

да в «тучные годы» да с немалы-

ми бюджетами вместо того, чтобы 

запускать малобюджетные и вы-

сокоэффективные инновацион-

ные проекты с измеримой бизнес-

выгодой, вы радостно ходили по 

конференциям в рабочее время?

ИЗМЕНЯЙСЯ ИЛИ УМРЕШЬ 
(ИННОВАЦИИ 

ПО-ЗАПАДНОМУ)
Способность к инновациям ста-

новится ключевым компонентом 

конкурентоспособности совре-

менной компании и к тому же од-

ним из важнейших факторов ее 

устойчивости (согласно Dow Jones 

Sustainability Index). По мнению 

Майкла Портера, «уникальность 

продукта является основой конку-

рентного преимущества». Стиму-

лирование и управление иннова-

циями помогают бизнесу в произ-

водстве как добавленной социаль-

ной стоимости (added social value), 

так и добавленной бизнес стои-

мости (added business value).

Признано, что нематериальные 

активы ценятся втрое дороже ма-

териальных, причем инвестиции 

в НМА ниже, чем в материаль-

ные активы, а доход от инвести-

ций в НМА вдвое выше (Walker 

Information Report, 2006). Нема-

териальные активы российских 

компаний значительно недооце-

нены. В то время как соотношение 

материальных и нематериальных 

активов, например, для IBM со-

ставляет 17: 69, а Coca-Cola 4: 96, 

то российский бизнес не рассмат-

ривает НМА как серьезное конку-

рентное преимущество.

Компании во всем мире давно 

поняли, что правда в термине «со-

циальная ответственность бизне-

са» – всего одно слово, и это сло-

во «бизнес». Все остальное – упа-

ковка.

Во-первых, это никакая не от-

ветственность, а скорее возмож-

ность инновационного решения 

бизнес-проблем. Во-вторых, КСО 

не имеет отношения к «социаль-

ному», то есть к заботе о неиму-

щих, пенсионерах, стариках, детях 

и инвалидах. Ну и к бюджетникам 

тоже. Речь идет о социальном из-

мерении в бизнесе, то есть о прак-

тике привнесения в бизнес-актив-

ность той самой добавленной со-

циальной стоимости (added social 

value), которая многократно уве-

О ПОЛЬЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

Сергей Туркин,
директор агентства «Социальные Инвестиции»

«СОЦИАЛКА» ВСЕГДА БЫЛА ДЛЯ КОМПАНИЙ ЗАТРАТНЫМ ДЕЛОМ, ПОТОМУ ЧТО РОССИЙСКИЕ ФИРМЫ ПОДРАЗУМЕВАЛИ И 

ПОДРАЗУМЕВАЮТ ПОД ЭТИМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. В ТО ВРЕМЯ КАК КОМПАНИИ ВО ВСЕМ МИРЕ ДАВНО ПОНЯЛИ, ЧТО ПРАВДА 

В ТЕРМИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА» – ВСЕГО ОДНО СЛОВО, И ЭТО СЛОВО «БИЗНЕС». ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – 

УПАКОВКА. КАК МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ НА «СОЦИАЛКЕ»?

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #1–2 (62–63) 201154

ñìè Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ îòâåòñòâåííîñòè

Вернисаж



личивает стоимость вашей компа-

нии (в том числе и главным обра-

зом ее нематериальных активов) и 

ее капитализацию.

Нет в компании такого депар-

тамента, нет такой бизнес-функ-

ции, где социальной ответствен-

ности «нечего делать». Продви-

жение нового товара, повышение 

лояльности потребителей, совер-

шенствование продукта и иннова-

ции, расширение маркетинговой 

ниши, удержание сотрудников, 

улучшение отношений со всеми 

заинтересованными сторонами, 

включая власть и средства массо-

вой информации. Все это может 

социальная ответственность, ес-

ли забыть традиционный подход: 

«бабе – цветы, дитям – морожен-

ное». Если все сделать правильно, 

вашими будут не только баба и де-

ти, но и цветы с мороженным.

НЕ ИЗМЕНЯЙСЯ,
А ТО УМРЕШЬ

(ИННОВАЦИИ ПО-РУССКИ)
А что же российские компании? 

Насколько актуальны для них воп-

росы социальных инвестиций и 

социальной ответственности? Рос-

сийские компании недооценивают 

инновационную детальность в ка-

честве уникального инструмента 

для достижения бизнес-целей; ре-

сурсы стимулирующих инноваций 

остаются недоиспользованными. 

Для большинства российских ком-

паний социальные инновации и 

социальные инвестиции сводятся 

к традиционной благотворитель-

ной политике, маскируемой под 

социальную ответственность биз-

неса. И все же исследование соци-

альной ответственности крупного 

российского бизнеса, проведенное 

Economist при поддержке АК «Ру-

сал» («Из России с любовью: наци-

ональный вклад в международный 

контекст КСО», 2008), подтверди-

ло, что более 60% российских ком-

паний уже имеют формализован-

ную социальную политику. Еще 

30% собираются разработать ее в 

ближайшие три года. Российскому 

бизнесу нужны практические тех-

нологии социальных инвестиций, 

позволяющие вытащить КСО из 

болота благотворительности.

Социальные инновации, то есть 

осознанные действия компании 

по увеличению своей нематери-

альной стоимости, до сих пор яв-

ляются для российского бизнеса 

недоиспользованным ресурсом.

Инновации нужны, но какие 

инновации? Руководство страны 

вновь заговорило об особых эко-

номических зонах в регионах. Но 

технологические инновации не-

мыслимы без управленческих, ме-

неджерских, социально направ-

ленных инноваций. Стоит, нако-

нец, подумать не «о железе», пус-

кай самом продвинутом харде или 

даже софте, а о wetware, то есть о 

мозгах. Экономика знаний, или 

производство интеллектуального 

продукта, включая и «социальные 

инновации», и управленческие 

модели новой экономики, новые 

для публичного и корпоративно-

го сектора методы решения про-

блем, активизация социальных се-

тей – вот что может принести ре-

гиону added social value и обеспе-

чить конкурентоспособность.

Социальные инновации стоят 

в десятки раз дешевле и приносят 

в десятки раз больший доход, чем 

традиционные «технологические» 

инновации. Для конкретной ком-

пании они означают увеличение 

ROI в 4–16 раз в период от шести 

месяцев до года. Главное – отдача 

от таких инноваций просчитыва-

ется и измеряется.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Способов повышения отдачи от 

нематериальных активов (НМА), 

внедрения инновационной куль-

туры и создания «конвейера со-

циальных инноваций» в компа-

нии множество. Приведем неко-

торые из них.

Матрица устойчивого рос-
та компании (Sustainable Growth 

Template) разработана консалтин-

говой компанией SmithOBrien. 

Оценка нематериальных активов 

компании проводится по систе-

ме аудита корпоративной устой-

чивости Corporate Responsibility 

Audit. CRA комплексно оценива-

ет деятельность компаний по пяти 

основным экономическим и со-

циальным показателям (системы 

менеджмента качества, энергос-

бережение и охрана окружающей 

среды, отношения с персоналом, 

трудовые отношения, отношения 

с местным сообществом). CRA да-

ет возможность компаниям уве-

личивать репутационный капи-

тал и прибыльность. Он прово-

дит  количественный анализ стра-

тегического и финансового эф-

фекта от проактивной ответствен-

ной практики бизнеса, при этом 

учитывая интересы всех заинтере-

сованных сторон. CRA интегриро-

ван во все основные международ-

ные системы рейтингов социаль-

ной ответственности бизнеса.

Повышение эффективности уп-
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равления корпоративным граж-
данством по методике Corporate 
Citizenship Management Framework 
(CCMF). Разработана одним из ве-

дущих мировых центров по изуче-

нию корпоративного гражданства 

Boston College Center for Corporate 

Citizenship. CCMF оценивает че-

тыре основные области корпора-

тивной ответственности: Управ-

ление и подотчетность обществу 

(governance and accountability); 

Рынок (market place); Операци-

онная активность, ответствен-

ная бизнес-практика (Operations, 

responsible business practice); От-

ношения с местными сообщества-

ми (community engagement). Кро-

ме того, в рамках методики CCMF 

оценивается качество управления 

корпоративным гражданством по 

восьми ключевым компетенциям. 

Стандарт 1. Лидерс-

тво и менеджмент измене-

ний (Leadership and Change 

Management). 

Стандарт 2. Адресный Ме-

неджмент (Issue Management). 

Стандарт 3. Выстраива-

ние Отношений (Relationships 

Building).

Стандарт 4. Стратегия 

(Strategy). 

Стандарт 5. Подотчетность 

(AccountAbility). 

Стандарт 6. Инфраструктура 

(Infrustructure). 

Стандарт 7. Измерение эф-

фективности (Performance 

Measurement). 

Стандарт 8. Коммуни-

кационный менеджмент 

(Communications management).

Партнерские сети для повышения 
эффективности бизнес-функций.
Разработчик методики Сэл Раса, 

основатель консорциума консуль-

тантов Innovations and Measurement. 

Методика collaborative networks на-

правлена на активизацию потен-

циала партнерских сетей для уско-

рения коммуникаций, инноваций 

и устойчивого роста. Результат до-

стигается за счет 

идентификации формальных и 

неформальных «знаниевых» се-

тей как внутри самой организа-

ции, так и за ее пределами; 

организации конструктивного 

диалога, направленного на опе-

ративное решение задач, стоя-

щих перед компанией; 

разработки модели информаци-

онного взаимодействия при су-

щественном сокращении затрат 

и увеличении прибыли. Созда-

ется одновременно и система 

индикаторов измерения эффек-

тивности «знаниевых» сетей.

Все эти методики не имеют ни-

чего общего с традиционной «со-

циальной ответственностью», они 

работают на решение практичес-

ких бизнес-задач, стоящих перед 

бизнесом. Именно поэтому им так 

трудно пробиться на российский 

рынок КСО, монополизирован-

ный «экспертами по благотвори-

тельности», которые убедили на-

ши компании в том, что ничего 

другого на свете нет.

Тем не менее российский биз-

нес (особенно в провинции), за-

частую интуитивно нащупыва-

ет технологии, давно работающие 

на Западе. В небольшом алтайс-

ком городке кондитерская фаб-

рика выпустила шоколадные кон-

феты с красным крестом. Опре-

деленный процент с каждой про-

данной коробки перечислялся на 

счет Красного Креста. В итоге, бо-

лее 70 детей города получили ква-

лифицированную медицинскую 

и психологическую помощь си-

делок Красного Креста. В непро-

стое для продаж шоколада летнее 

время люди специально покупали 

конфеты, чтобы помочь детям.

Бизнес часто жалуется на соци-

альное иждивенчество населения. 

Мол, привыкли за годы советской 

власти все получать на халяву. Так 

попробуйте вовлечь людей в реше-

ние важных для них проблем. Хо-

тите компьютер в свою школу? По-

жалуйста, покупайте в нашем мага-

зине офисные принадлежности и 

оргтехнику. В каком районе горо-

да купят больше – туда и отдадим 

десять новых компьютеров. Хоти-

те спорткомплекс в вашем районе 

– поработайте-ка на стройке во-

лонтерами, мы дадим вашим детям 

абонемент со скидкой.

Самый простой способ внедре-

ния инновационной культуры в 

компании – это постепенный пе-

реход к социально ориентирован-

ным инновациям. Они дают воз-

можность безболезненно опробо-

вать новые подходы и методики, 

а затем перенести их на основную 

бизнес-деятельность.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Провести «внутренний аудит» 

социально-связанных про-

грамм внутри и вовне компа-

нии.

Воздержаться от проведения со-

циальных программ, если они 

не работают на текущие бизнес-

цели компании.

Категорически увязать КСО 

с бизнес-выгодой, иначе нет 

смысла этим заниматься. Раз-

работать KPI для направлений, 

проектов и программ.

Разработать оргструктуру уп-

равления КСО. Отдел по КСО 

должен «гнездиться» в ключе-

вом для компании департамен-

те. Например, для IBM – это 

PR и работа с территориями, 

для Verison – это GR, для Toys R 

Us – отдел закупок.
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П
оследние несколько деся-

тилетий богатство в США 

было сосредоточено в ру-

ках постоянно сужающегося не-

большого круга людей. На сегод-

ня 85% благосостояния страны 

принадлежит примерно 20% граж-

дан. Однако для многих богатых 

американцев благотворительность 

становится все более значимой.

Подобно богачам из прошлого 

«золотого века» Корнелиусу Ван-

дербильту и Эндрю Карнеги, от-

личавшимся временами неслы-

ханной щедростью, в нынешний 

«золотой век» богатейшие граж-

дане Америки тоже жертвуют ог-

ромные суммы на благотворитель-

ность.

Однако нынче филантропы не 

просто выписывают чек на бла-

готворительность и забывают об 

этом – все они, от Билла Гейтса 

до Филиппа Бербера, принимают 

более активное участие в распре-

делении и расходовании своих по-

жертвований.

Сайт DailyFinance рассказыва-

ет о том, как американские мил-

лиардеры занимаются благотво-

рительностью.

ФИЛАНТРОПИЯ: БИЛЛ 
ГЕЙТС И УОРРЕН БАФФЕТ

Некогда Билл Гейтс стал первым 

«технологическим магнатом» в 

США, а сегодня он – еще и глав-

ный филантроп в стране. Соучре-

дитель компании Microsoft и его 

супруга Мелинда выделили по-

ловину своего 54-миллиардно-

го состояния на благотворитель-

ный фонд Gates Foundation, де-

ятельность которого направлена 

на борьбу с нищетой по всему ми-

ру и финансирование образова-

тельных проектов в Соединенных 

Штатах. Во многом фонд следует 

бизнес-модели Microsoft – в част-

ности, эта модель основывается на 

убежденности Гейтса в преобразу-

ющей силе технологий. На пользу 

фонду и то, что Гейтс занимается 

им вплотную – еще в 2006 году он 

оставил свой пост в Microsoft, что-

бы заняться филантропией.

Gates Foundation уже стал круп-

нейшим и одним из самых про-

зрачных благотворительных фон-

дов в мире отчасти благодаря зна-

менитому инвестору Уоррену Баф-

фету, который выделил на разви-

тие организации $37 млрд в 2006 

году. Как прокомментировал это 

сам инвестор, в своей благотво-

рительной деятельности он при-

держивается главного принци-

па собственной инвестстратегии 

– «находить эффективные орга-

низации под управлением талан-

тливых менеджеров». Его компа-

ния Berkshire-Hathaway принима-

ет участие в управлении всеми ак-

тивами, которые она приобретает, 

и Баффет активно участвует в ра-

МИЛЛИАРДЕРЫ-ФИЛАНТРОПЫ

DAILYFINANCE

Разработать пилотные краткос-

рочные (для начала) проекты с 

критериями оценки и измери-

мым результатом, доказываю-

щие выгоду КСО для конкрет-

ных бизнес-функций и депар-

таментов.

В бессмертной комедии Леонида 

Гайдая «Операция Ы» герой Ев-

гения Моргунова советует колле-

ге, слишком рьяно принявшему-

ся за подготовку операции: «Тре-

нируйся на кошках». Социальные 

инновации – это те самые «кош-

ки», на которых можно отработать 

механизмы перехода компании в 

инновационный режим. Только за 

хвост не дергайте. 

По материалам www.e-xecutive.ru/

career/adviser/1446831/ 
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боте благотворительного фонда и 

состоит в его совете директоров.

Кроме того, Баффет и Гейтс 

организовали акцию The Giving 

Pledge («Обет дарения»), цель ко-

торой – привлечь к благотвори-

тельности самых состоятельных 

людей как в Соединенных Шта-

тах, так и по всему миру. Акция 

оказалась успешной: уже 59 бога-

тейших людей Америки, включая 

Джорджа Лукаса, Дэвида Рокфел-

лера и Теда Тернера, откликну-

лись на этот призыв.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Продав в 2000 году свою компа-

нию CyBerCorp за $488 млн ком-

пании Charles Shwab, миллионер 

и филантроп ирландского про-

исхождения Филип Бербер и его 

супруга выделили 100 млн долла-

ров на собственную благотвори-

тельную организацию A Glimmer 

of Hope («Искра надежды»). Де-

ятельность группы была направ-

лена на помощь «женщинам и де-

тям, живущим в условиях нищеты 

в отдаленных территориях Эфио-

пии». Усилиями благотворитель-

ного фонда там было построе-

но почти 200 больниц, выкопа-

ны тысячи колодцев, реализова-

ны сотни образовательных проек-

тов. Помимо того, компания вы-

дала миллионы долларов микро-

кредитов.

Помощью Эфиопии занима-

ются несколько благотворитель-

ных организаций, однако отли-

чие фонда Берберов в том, что 

все административные расходы 

они оплачивают из своего карма-

на. Тем самым они оптимизиро-

вали деятельность своей органи-

зации, когда на примере других 

фондов убедились в том, что рас-

ходы на заработную плату сотруд-

никам фондов «съедают» немалую 

часть пожертвований.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС: СТЭНЛИ И ФИОНА 

ДРЮКЕНМИЛЛЕР
Берберы – не единственные, кто 

превратил благотворительность в 

семейный бизнес. Стэнли Дрю-

кенмиллер, основатель инвест-

компании Duquesne Capital ин-

вестировал $705 млн в свой благо-

творительный фонд Druckenmiller 

Foundation, чья деятельность пос-

вящена поддержке образования, 

медицинских исследований и 

борьбе с нищетой. В числе про-

чих пожертвований Дрюкенмил-

леры перечислили $146 млн на 

счет медицинского центра Нью-

Йоркского университета и выде-

лили $25 млн для детей Гарлема. 

В 2010 году Дрюкенмиллер закрыл 

свой хедж-фонд и заявил, что от-

ныне направит все свои силы на 

благотворительность.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ: БРАТЬЯ КОХ

Сыновья нефтепромышленника 

Фреда Коха, Чарльз и Дэвид, уве-

личили прибыли своей компании 

Koch Industries с $70 млн до 100 

млрд. На сегодня братья Кох за-

нимают пятую и шестую строки 

в списке богатейших людей Аме-

рики. Также они активно занима-

ются благотворительностью: Дэ-

вид пожертвовал более $600 млн 

на искусство, образование и ме-

дицинские исследования. Особен-

но щедро он жертвует на нужды 

Нью-Йорка: на ремонт Линкольн-

центра он выделил $100 млн, а на 

фонтаны Музея Метрополитен – 

10 млн.

Будучи убежденными либерта-

рианцами, братья также финанси-

ровали множество правых поли-

тических организаций. В 1980 году 

Дэвид Кох стал президентом Ли-

беральной партии, но затем бра-

тья стали в большей степени фи-
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Ж
урнал Time признал ос-

нователя Facebook Мар-

ка Цукерберга челове-

ком года. Несколькими днями 

раньше один из самых удачливых 

предпринимателей современнос-

ти Цукерберг, а также его дав-

ний партнер Дастин Московиц 

объявили, что готовы потратить 

больше половины своего состоя-

ния на благотворительность. По 

подсчетам Forbes, вместе они вла-

деют более чем $8 млрд. И при-

соединяются к суперклубу бла-

готворителей Giving Pledge, от-

крытому по инициативе двух бо-

гатейших людей Америки – Бил-

ла Гейтса и Уоррена Баффетта. В 

клубе уже больше 60 обладателей 

крупнейших в мире состояний. 

Возможно, широкий жест Цукер-

берга повлиял и на решение Time. 

Хотя пользы от него нуждающим-

ся вовсе не так много, как может 

показаться.

Теоретически можно только по-

радоваться тому, что еще несколь-

ко миллиардов долларов пойдут 

на благие цели. И что в общей 

сложности нуждающиеся благо-

даря инициативе миллиардеров 

получат больше $100 млрд. Меж-

дународные организации счита-

ют порогом бедности существо-

вание на $2 в день. Значит, благо-

даря меценатам из Giving Pledge 

на целый год полтораста милли-

онов человек по всему миру мо-

гут быть вырваны из тисков нище-

ты. Но благотворительные орга-

низации, как правило, не раздают 

деньги напрямую. Они помогают 

другими методами – доставляют 

медикаменты, одежду, продоволь-

ствие. Организуют образователь-

ные и здравоохранительные про-

граммы. Это все требует не толь-

ко денег (в том числе на зарплату 

персонала благотворительных ор-

ганизаций), но и времени. А все 

это время деньги должны где-то 

храниться.

В мире существует разветвлен-

ная система обеспечения нужд 

благотворительных организаций. 

В том числе и такой немаловаж-

ной их потребности, как хранение 

и преумножение денег. Основы-

ваются эндаументы, инвестком-

пании предлагают специальные 

программы для благотворитель-

ных организаций и зарабатывают 

на них не хуже, чем на «обычных» 

клиентах, вкладывая их средства 

в самые разные вещи. Вплоть до 

недвижимости, которая, вообще 

говоря, стала крайне спекулятив-

ным и ненадежным активом.

Благотворительные фонды, как 

и любые участники рынка, не за-

страхованы от потрясений: зара-

батывают, когда рынок растет, те-

ряют, когда падает. Одна из веду-

щих европейских компаний, спе-

циализирующихся на инвестиро-

ЦУКЕРБЕРГ И ЕГО БЕСПОЛЕЗНАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ «ЧЕЛОВЕКА ГОДА» ПОЖЕРТВОВАТЬ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

ПОРАДУЕТ ИНВЕСТБАНКИРОВ

Александр Кияткин

нансировать других политиков – 

в частности, кандидата на пост се-

натора штата Массачусетс Скотта 

Брауна или кандидата в губерна-

торы штата Висконсин Скотта Уо-

кера. Кроме того, братья основали 

несколько организаций по борь-

бе с экологическими ограничени-

ями, что и неудивительно, ведь 

Koch Industries входит в десятку 

наиболее загрязняющих окружа-

ющую среду американских ком-

паний.

ИМЯ ЗА ДЕНЬГИ:
СТИВЕН ШВАРЦМАН

Иногда благотворительность под-

разумевает определенные обяза-

тельства от одариваемой сторо-

ны. Когда миллиардер и владе-

лец хедж-фонда Стивен Шварц-

ман перечислил $100 млн в поль-

зу Нью-Йоркской публичной биб-

лиотеки, ее центральное отделе-

ние было переименовано в честь 

благотворителя. Кроме того, имя 

Шварцмана значится на таблич-

ках в пяти различных помещени-

ях здания библиотеки. Для срав-

нения: имена троих основателей 

библиотеки – Сэмюэла Тилдена, 

Джона Джейкоба Астера и Джей-

мса Ленокса – обозначены в зда-

нии лишь по одному разу.

Шварцман всерьез занимается 

благотворительностью. Он мно-

гого достиг, но его путь к верши-

нам благосостояния был непрост 

– может быть, именно поэтому 

его пожертвования подразумева-

ют целый ряд условий. До того 

как выделить средства на библио-

теку, миллиардер перечислил $17 

млн в пользу своей alma mater – 

Йельского университета. Взамен 

учебное заведение согласилось 

переименовать в честь филант-

ропа одно из общежитий. Однако 

позже университет отказался пе-

реименовывать здание, посколь-

ку Шварцман предложил взять 

сумму не деньгами, а пакетом ак-

ций своей компании Blackstone 

Group. 

Перевела Наталья Черкашина

(www.Banki.ru)
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Г
лавный эксперт отдела кор-

поративных коммуника-

ций UniCredit Bank Екате-

рина Фролова заметила, что один 

из юристов компании почти всег-

да реагирует на ее рассылку. «Мо-

жет, у него много свободного вре-

мени?» – подумала Екатерина и 

в ответ на очередное его письмо 

поинтересовалась, готов ли он на 

добровольных началах оказывать 

профессиональные услуги парт-

нерам компании по благотвори-

тельным проектам. Юрист долго 

молчал, а потом решил уточнить: 

в рабочее или личное время? «Ко-

нечно, в свободное, написала я, 

– рассказывает Фролова. – И на-

до отдать ему должное, он согла-

сился».

Вместо работы или в выходные, 

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

ДОЛЖНЫ ЛИ СОТРУДНИКИ ТРАТИТЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ НА КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО ИЛИ

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРИДЕТСЯ ОСТАВИТЬ ВЫХОДНЫЕ

Дина Юсупова, 
газета «Ведомости» Пятница, №9 2011

вании эндаументов, Cordea Savills, 

проанализировав находящиеся в 

управлении пожертвования об-

щей стоимостью $5,6 млрд, объ-

явила, что доходность их инвес-

тиций в период кризиса состави-

ла минус 6%. До кризиса все было 

куда веселее: примерно 8% дохода 

благотворительные фонды полу-

чали от инвестиций – это огром-

ная доля и огромные деньги для 

инвесткомпаний, учитывая, что, 

так скажем, объем рынка благо-

творительности составляет десят-

ки миллиардов долларов в год.

Выброс в благотворительную 

систему многих дополнительных 

миллиардов не приведет к тому, 

что сразу же помогать бедным ста-

нут больше. Нужно время – а по-

ка эти деньги будут на счетах ин-

весткомпаний и банков, и те будут 

на них зарабатывать. Жертвуя на 

благотворительность грандиозную 

сумму, миллиардер делает доброе 

дело в первую очередь тем, кто иг-

рает с ним в одном гольф-клубе, 

а уж потом какая-то часть доста-

нется голодающим Африки. Опыт 

показывает, что иногда эта часть 

ничтожная.

Этой осенью New York Post ус-

троила страшный скандал, опуб-

ликовав данные о деятельности 

известнейшего благотворительно-

го фонда ONE, который всячес-

ки рекламирует Боно – солист U2. 

Если верить этим данным, до го-

лодающих детишек и прочих ко-

нечных получателей помощи до-

ходило лишь 1,2% (одна целая две 

десятые процента!) всех средств, 

которые жертвовали в фонд сер-

добольные люди. Остальное, то 

есть 98,8% средств, уходило на де-

ятельность самого фонда, на за-

рплаты его сотрудникам. ONE, ес-

тественно, выпустил опроверже-

ние этой информации. Но после 

него в публикацию New York Post 

стало даже легче поверить, так как 

оно сводилось к утверждению «мы 

хорошие и делаем много добра», 

но не содержало ни единой циф-

ры, ни единого факта, опроверга-

ющего публикацию.

Если Цукерберг хочет накор-

мить голодающих, а не инвест-

банкиров, правильнее поступать, 

как тот же Баффетт, один из осно-

вателей Giving Pledge. Тот решил, 

что деньги будет выделять частя-

ми в течение как минимум 10 лет, 

и при этом особо подчеркнул, что 

не будет участвовать ни в каких 

эндаументах, не будет пополнять 

фонды, а средства пустит исклю-

чительно на текущие нужды. Это 

не даст полной гарантии того, что 

деньги не будут «освоены» сотруд-

никами благотворительных орга-

низаций, но так действует владе-

лец третьего по величине состоя-

ния в мире, чтобы хоть как-то по-

высить эффективность своих по-

жертвований.

А как насчет самого-само-

го богатого человека? По вер-

сии Forbes, таковым является 

мексиканский миллиардер Кар-

лос Слим. Он был замечен в бла-

готворительных проектах. Но к 

Giving Pledge не присоединился и 

не собирается. Почему – он объ-

яснил этой осенью. «Триллионы 

долларов были потрачены на бла-

готворительность за последние 50 

лет, и они не решили никаких 

проблем, – заявил Слим. – От-

дать свои 40% или 50% тоже бес-

полезно. Единственный реаль-

ный способ бороться с бедностью 

– создавать рабочие места». Нам, 

простым смертным, так бороться 

с бедностью не дано. Пожертво-

вания с надеждой на добросовес-

тность благотворительных орга-

низаций и собственные малень-

кие добрые дела – все, что мы мо-

жем сделать. А участники списка 

Forbes и правда способны дать ра-

боту тем, кто на нее сейчас не мо-

жет рассчитывать. Могут пере-

нести производство туда, где сей-

час никто не рискует открывать 

предприятия. Это куда сложнее, 

чем выписать чек для фонда Бо-

но, но кто сказал, что быть мил-

лиардером просто? 

www.forbes.ru/stil-zhizni-column/

blagotvoritelnost/61174-tsukerberg-i-ego-

bespoleznaya-blagotvoritelnost
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профессиональные или не требу-

ющие специализации услуги, са-

мостоятельно или в партнерстве с 

некоммерческими организациями 

– перспективы развития корпора-

тивного волонтерства оживленно 

обсуждали участники тематичес-

кой дискуссии на VII ежегодной 

конференции «Благотворитель-

ность в России», которую прове-

ла в начале марта газета «Ведомос-

ти». Как отметила модератор Та-

тьяна Тульчинская, директор бла-

готворительного фонда «Здесь и 

сейчас», у нас происходит станов-

ление и формализация такой де-

ятельности: «Раньше все было на 

эмоциях: а давайте в этом году по-

едем в какой-нибудь детский дом. 

Теперь волонтерские программы 

становятся постоянными, и они 

должны быть регламентированы 

внутренними документами ком-

пании».

Первый такой документ как 

раз сейчас обсуждается в депар-

таменте по работе с персоналом 

UniCredit Bank. Он касается усло-

вий, на которых один из победи-

телей конкурса волонтер-

ских проектов среди со-

трудников может осущес-

твить задуманное (объ-

единить сайты всех де-

тских домов Челябинской 

области в один) на рабо-

чем месте в рабочее вре-

мя. До сих пор все свои 

добрые дела работники 

компании осуществляли 

в выходные. «Сотрудник 

департамента информа-

ционных технологий от-

давал себе отчет, что будет 

реализовывать свою про-

грамму в свободное вре-

мя, – объясняет Фроло-

ва. – Просто мы подума-

ли, почему бы не выде-

лить сотруднику часы, ко-

торые понадобятся, чтобы 

реализовать проект, если 

мы это можем?»

Тут же из зала посыпа-

лись вопросы о том, как 

определить, сколько часов 

потребуется на этот про-

ект, и как ограничить со-

трудника компании, чтобы он не 

заполнил все свое рабочее вре-

мя волонтерскими делами. «После 

предварительной оценки волонте-

ру будет выделено определенное 

количество часов, – говорит Фро-

лова. – И так по каждому конк-

ретному проекту».

По мнению президента фонда 

«Волонтеры в помощь детям-си-

ротам» Елены Альшанской, доб-

рые дела сотрудников компании 

по их инициативе в нерабочее вре-

мя никак нельзя назвать корпора-

тивным добровольчеством. «Они 

могли заняться чем угодно, хоть 

бабочек коллекционировать, – 

объясняет Альшанская, – за это 

нельзя отчитываться как за ра-

боту компании. В идеальном ви-

де корпоративное добровольчест-

во предполагает некую стратегию, 

которая прописана в документах, 

а также понимание, что оно идет 

от компании. Когда человек зани-

мается добровольческой деятель-

ностью на рабочем месте, она не 

может быть выбрана им случай-

но, ее определяет политика ком-

пании. Его время жестко ограни-

чено. В этих условиях – это мое 

мнение – было бы идеально раз-

витие услуг pro bono. Есть огром-

ное число профессионалов, обла-

дающих навыками, знаниями и 

возможностями, в которых нуж-

даются некоммерческие органи-

зации».

Такой поворот темы озадачил 

многих участников дискуссии, и 

из зала раздался вопрос: «Счита-

ете ли вы волонтерством опла-

чиваемый труд? Ведь по опреде-

лению это – бесплатная работа 

в свободное время». Первый за-

меститель директора по связям 

и коммуникациям СУЭК Елена 

Свешникова поддержала эти сом-

нения: «Если сотрудники хотят 

помогать, они помогают, и им не 

нужны за это деньги. Если они 

получают за это деньги, то волон-

терство ли это, и нужно ли это 

компании?» Наверное, ради отве-

тов на эти вопросы в компаниях и 

стоит прописать документы, рег-

ламентирующие их волонтерскую 

деятельность. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТУДЕНТЫ – ДЕТЯМ» 

– СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!

Б
лаготворительный фонд со-

действия социальной адап-

тации воспитанников де-

тских домов «Крылья» приглашает 

выступить генеральным партне-

ром благотворительной програм-

мы «Студенты – детям».

Благотворительная программа 

«Студенты – детям» – межвузов-

ская инновационная программа, 

целью которой является привле-

чение пожертвований студентов 

и аспирантов ведущих московс-

ких высших учебных заведений 

для проведения образовательных, 

культурных и спортивных собы-

тий для воспитанников детских 

домов и школ-интернатов Мос-

ковской области, а также вовлече-

ние студентов и аспирантов в бла-

готворительную и волонтерскую 

деятельность.

Предполагаемые вузы-участни-

ки: РГГУ, НИУ-ВШЭ, РУДН им. 

П.Лумумбы, МИСиС, РосНОУ, 

МГИМО (У), РГСУ, РГУНиГ, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГЛУ 

им. М.Тереза, ГУУ, МЭСИ, МГГУ 

им. М.Шолохова, МГГУ Прави-

тельства Москвы, РГТЭУ.

Исторически доказан факт, что 

студенчество – наиболее актив-

ная социальная группа российс-

кого общества, способная созда-

вать передовые направления, оп-

ределять облик будущего. Имен-

но эта группа сегодня не получа-

ет вообще, либо получает в иска-

женном виде информацию о бла-

готворительных организациях, за-

нимающихся решением важней-

ших социальных проблем. Отсутс-

твие информации об этих органи-

зациях приводит к тому, что у сту-

дентов возникает пассивное, по-

рой, даже негативное отношение 

к благотворительности в целом. 

Программа направлена на преодо-

ление стереотипов студентов в от-

ношении благотворительности, на 

вовлечение их в благотворитель-

ную деятельность. Дети-сироты 

– наиболее близкий и понятный 

для студентов адрес помощи. Как 

показывает практика, именно им 

студенты готовы помогать.

В рамках благотворительной 

программы «Студенты – детям» 

благотворительность и волонтерс-

тво позиционируется как доступ-

ная, увлекательная, понятная, 

прозрачная и модная деятельность 

по оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается, без особых вре-

менных и финансовых затрат для 

себя лично. Слоган программы: 

«Помогать – легко!».

Сейчас общество выходит на 

новую ступень развития, и наибо-

лее динамично развивающиеся 

компании все чаще уделяют вни-

мание корпоративной социальной 

ответственности. Поддержка со-

циально значимых проектов со-

здает позитивный имидж компа-

нии и помогает приобретать новые 

группы потенциальных потреби-

телей. Студенты являются имен-

но той группой, которая способна 

качественно оценивать продукты 

и услуги, производимые компани-

ей. Эта группа всегда правильно 

воспримет усилия в области инно-

вационных разработок, использу-

емых в деятельности компании, в 

том числе, и в области социальной 

ответственности. Войдя в контакт 

с этой группой, компания приоб-

ретает лояльных пользователей и 

долговременное сотрудничество с 

ними.

Поддержка благотворитель-

ной программы «Студенты – де-

тям» позволит позиционировать 

Вашу компанию как социально 

ответственную и заинтересован-

ную в развитии и популяризации 

благотворительности в молодеж-

ной среде, что, несомненно, бу-

дет способствовать продвижению 

среди студентов товаров и услуг, 

производимых компанией. 

К О Н Т А К Т Ы

Анна Кротова,

специалист по связям с обществен-

ностью и привлечению средств БФ 

«Крылья», PR-менеджер БП «Сту-

денты – детям»

a.krotova@krilyafond.ru

+7 903 203 29 80, +7 499 151 79 71
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16 
марта Координацион-

ный центр по донорству 

крови при Обществен-

ной палате РФ и Министерство 

здравоохранения и социально-

го развития РФ при содействии 

НФ «Национальный фонд раз-

вития здравоохранения» провели 

круглый стол, который продол-

жил цикл совместных меропри-

ятий, направленных на развитие 

добровольного донорства крови.

На заседании круглого сто-

ла обсудили опыт и перспекти-

вы развития корпоративного до-

норства крови в России. В ме-

роприятии приняли участие пред-

ставители Федерального медико-

биологического агентства, орга-

нов исполнительной власти субъ-

ектов РФ, Общественной пала-

ты РФ, бизнес-сообщества, обще-

ственных организаций, объедине-

ний, эксперты. Заседание кругло-

го стола транслировалось на сай-

те ОПРФ. К просмотру Интер-

нет трансляции присоединилось 

70 регионов РФ.

В приветственном слове пред-

седатель Комиссии ОПРФ по со-

циальным вопросам и демогра-

фической политике, руководи-

тель Координационного центра 

Е. Николаева отметила, что толь-

ко развитие корпоративного до-

норства крови может сделать сда-

чу крови по-настоящему мас-

совой и регулярной. По словам 

Е. Николаевой, «сегодня в Рос-

сии ряд компаний успешно раз-

вивает корпоративное донорство 

крови. И это не только крайне 

благородное и важное для обще-

ства дело. Для компаний это со-

циально ответственная деятель-

ность и своего рода team building. 

Однако не все руководители ком-

паний с пониманием относятся к 

проблеме донорства крови, с ни-

ми необходимо вести разъясни-

тельную работу».

Помощник Министра здраво-

охранения и социально-трудовой 

сферы РФ С.А. Малявина в своем 

выступлении отметила, что благо-

даря реализации государственной 

программы развития Службы кро-

ви 2008–2012 гг. в 2009 г. не толь-

ко было остановлено сокращение 

численности доноров крови, но и 

произошло их увеличение до 14 

человек на 1000 населения. В 2010 

году произошло значительное уве-

личение доноров крови, точные 

данные будут известны в апреле 

2011 года.

Директор Центра крови  ФМБА 

России О. Гришина сообщила, что 

многие работодатели с насторо-

женностью относятся к массовому 

донорству на предприятии из-за 

того, что существующее законода-

тельство накладывает определен-

ные обязанности на них. «Сейчас 

донору, согласно ТК РФ, предо-

ставляется возможность получить 

оплачиваемый отгул в день сда-

чи крови, кроме того, разрешает-

ся взять один день оплачиваемого 

отпуска в течение года, донор так-

же получает денежное вознаграж-

дение и талон на питание». По ее 

словам, различные льготы сводят 

на нет сам принцип безвозмезд-

ности сдачи крови и настраивает 

против донорства многих работо-

дателей. «Безвозмездное донорс-

тво должно быть безвозмездным, 

освобождать донора от работы за 

счет работодателя неоправданно, 

в связи с этим целесообразно вне-

сти определенные поправки в тру-

довое законодательство РФ», – 

сообщила О.Гришина.

Представители компаний 

LG Электроникс, Mail.ru, DHL 

Express, TELE2, МТС, Номос-

банк, ЗАО «Старт-плюс», финан-

совые корпорации «УРАЛСИБ» 

представили свой опыт развития 

корпоративного донорства.

«Не оставаться равнодушными, 

а возможность помочь всегда най-

дется. Многие компании готовы к 

развитию донорства крови» – эта 

мысль чаще всего звучала в вы-

ступлениях представителей ком-

паний.

К дискуссии присоединились 

представители Вологодской, Но-

восибирской, Воронежской об-

ластей и Санкт-Петербурга.

Каждое выступление предста-

вителей компании показывало 

широту возможностей и разнооб-

разие форматов сотрудничества 

бизнеса со Службой крови. Так-

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ В РОССИИ
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК

Геннадий Шалаев,
корреспондент АСИ

Е
два премьер-министр Пу-

тин подписал постановле-

ние о том, что теперь эф-

фективность работы губернаторов 

будет оцениваться в том числе и 

по такому показателю как «Охрана 

окружающей среды», как в Калуж-

ской области буквально на следу-

ющий день, 17 марта, прошло ме-

роприятие «по теме» – круглый 

стол «Экологические аспекты со-

циальной ответственности в це-

почке поставок».

Понятно, что подписание пос-

тановления Правительства РФ и 

проведение встречи в Калуге – 

просто совпадение, круглые столы, 

особенно с большим числом учас-

тников, готовятся заблаговремен-

но, тем не менее несколько шуток 

на эту тему во время встречи про-

звучало: дескать, оперативно рабо-

тают калужские чиновники! Ведь 

одним из организаторов дискуссии 

выступило управление Росприрод-

надзора по Калужской области. 

Вместе с областными чиновника-

ми встречу подготовили Агентство 

социальной информации (АСИ) 

и пивоваренная компания «САБ-

Миллер Рус».

Шутки шутками, а вопросы ор-

ганизаторы круглого стола подня-

ли весьма серьезные. Елена То-

полева, директор АСИ, член Об-

щественной палаты РФ отметила, 

что на Западе уже давно занима-

ются социальной ответственнос-

тью в цепочке поставок, поскольку 

производители понимают, что, не 

принимая в расчет постав-

щиков, невозможно гово-

рить о полной ответствен-

ности компании. Кстати, 

в России в таком ракурсе 

этот аспект рассматривал-

ся впервые.

Том Салисбери, пред-

ставитель головной ком-

пании «САБМиллер», спе-

циально прилетевший на 

круглый стол из Лондо-

на, в своем выступлении сказал, 

что компания осознает себя час-

тью глобального общества и в со-

ответствии с этим строит свою ра-

боту и берет на себя ответствен-

ность за свои действия. Это выра-

жается, в частности, в стремлении 

к безотходному производству, со-

кращению выбросов углекислого 

газа, снижению энергозатрат, со-

кращению расхода воды.

Глеб Жуков, главный инженер 

калужского пивоваренного заво-

да «САБМиллер Рус» в своем вы-

ступлении привел несколько кон-

кретных цифр, показывающих, 

как компания заботится об эко-

логии. Например, в пивоваренной 

отрасли среднее потребление во-

ды для производства 1 литра пива 

равно 5 литрам, а на заводе в Ка-

луге за счет дорогостоящих высо-

кокачественных очистных соору-

жений этот показатель удалось со-

кратить до 3,7 литра. Система сбо-

ра и очистки углекислого газа поз-

воляет полностью обеспечить про-

изводство углекислотой. Благода-

ря реализации проекта по суш-

ке дрожжей исключено их нега-

тивное воздействие на окружаю-

щую среду. Теперь ежедневно из 

40 тонн жидких дрожжей произ-

водится 4 тонны ценного продук-

та для откорма скота, а количество 

отходов сокращено на 14 тыс тонн 

в год. Вообще же более 98% отхо-

дов калужского предприятия ис-

пользуется повторно.

На круглом столе выступали и 

участники цепочки поставок ком-

пании «САБМиллер». О работе од-

ной из них рассказал Джон Ла-

уритзен, генеральный менеджер 

по солоду компании «Каргилл» в 

России. Компания, как и «САБ-

Миллер», является глобальной и 

поставляет на российские пиво-

варенные заводы «САБМиллера» 

ячмень, который выращивает на 

Юге России. Бережное отношение 

к окружающей среде и корпора-

тивная ответственность заложены 

в стратегии развития «Каргилл». 

Еще в 2001 году компания разра-

ботала 5-летние планы, направ-

же были предложены инноваци-

онные решения в развитии корпо-

ративного волонтерства.

Е. Николаева в заключении от-

метила, что на круглом столе были 

представлены интересные, во мно-

гом уникальные практики участия 

бизнеса в развитии донорства. Она 

также сообщила, что корпоратив-

ное донорство крови не должно 

навязываться. Как только это пре-

вратится для работодателей в обя-

занность, к нему будет потерян 

всякий интерес. «Я считаю, что 

диалог, начатый в рамках круглого 

стола, должен быть продолжен», – 

сообщила Е. Николаева.

По итогам круглого стола бу-

дут сформированы предложения 

по развитию корпоративного до-

норства крови. 
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ленные на снижение негативно-

го воздействия на природу от де-

ятельности каждого предприятия 

группы. Индустриальный комп-

лекс «Каргилл» в городе Ефремов 

Тульской области работает в рам-

ках этих планов. В частности, уже 

используется отработанная энер-

гия выпарных сушилок, что сокра-

тило расходы пара на 8%. Побоч-

ная продукция с основных про-

изводств используется для произ-

водства комбикормов для откор-

ма скота. Ведутся интенсивные ис-

следования в области возобновля-

емой энергии, например, исполь-

зования биогаза.

Другое предприятие в цепочке 

поставок «САБМиллера» – компа-

ния «Стора Энсо Паккаджинг Рос-

сия» – производит картонную упа-

ковку для пива. По словам Оль-

ги Атрахимович, эколога пред-

приятия, само производство гоф-

рокартона относится к низшему, 

5-му классу опасности, а загрязня-

ющие вещества образуются в ос-

новном от эксплуатации котель-

ной, автотранспорта, автопогруз-

чиков, причем не превышают 0,3–

0,5 предельно допустимых норм, 

то есть сравнимы с фоновой кон-

центрацией. Тем не менее, компа-

ния постоянно борется за сниже-

ние воздействия на окружающую 

среду. На предприятии установле-

ны очистные сооружения для про-

изводственных вод, образующих-

ся после мойки машин флексогра-

фической печати. Эффективность 

применяемого 3-ступенчатого ме-

тода очистки составляет 99%.

Калужская область – один из 

наиболее экологически чистых ре-

гионов европейской части России, 

подчеркнул в своем выступлении 

Владимир Сорокин, заместитель 

начальника управления охраны 

окружающей среды Министерства 

экологии и благоустройства Ка-

лужской области. В регионе с 2003 

года действует целевая программа 

«Экология и природные ресурсы», 

в которой, в частности, есть под-

программа «Отходы». В соответс-

твии с требованиями этой про-

граммы и работают предприятия 

области. «У нас нормальные отно-

шения с природопользователями», 

– отметил В. Сорокин.

Ирина Горшкова, заместитель 

руководителя управления Роспри-

роднадзора по Калужской области 

привела такую статистику: их ор-

ганизация ежегодно проводит око-

ло 300 проверок предприятий и в 

90% случаев находит нарушения 

природоохранного законодательс-

тва. В результате только за 2010 год 

природопользователи были оштра-

фованы на 8,5 млрд рублей. Более 

85% сбрасываемых предприятия-

ми сточных вод не соответствуют 

установленным в области нормам. 

Опыт иностранных компаний дает 

возможность по-новому взглянуть 

на этот больной вопрос.

Алексей Стрельцов, руководи-

тель Калужского отделения Все-

российской организации «Центр 

экологической политики и куль-

туры», член ОП Калужской облас-

ти попенял на то, что по всему го-

роду валяются пустые бутылки из-

под пива предприятия, и предло-

жил организовать пункты сбора бу-

тылок.

Подводя итоги круглого стола, 

Елена Тополева отметила, что в ре-

зультате диалога поступили кон-

кретные предложения, над реа-

лизацией которых нужно объеди-

нить усилия власти, бизнесу и об-

щественности: сделать Калужс-

кую область зоной экологическо-

го благополучия, передавать опыт 

компании другим производствам и 

усилить диалог с НКО. 
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Татьяна БАЧИНСКАЯ, глав-

ный редактор журнала «Биз-

нес и общество», представ-

ляя результаты экспертного опро-

са «Корпоратив-

ный благотвори-

тельный фонд: за 

и против», отме-

тила, что, гово-

ря о путях разви-

тия благотвори-

тельности в Рос-

сии и в мире, эксперты дали про-

гноз на отделение корпоративной 

благотворительности от т.н. обще-

ственной и отметили движение к 

специализированным фондам, на-

правленным на решение конкрет-

ной проблемы.

По мнению 

Марии ЧЕРТОК, 

директора CAF 

Россия, в насто-

ящее время сек-

тор корпоратив-

ной благотворительности в России 

не до конца сформирован. Высту-

пающая отметила такую важную 

черту российских корпоративных 

фондов как совмещение интере-

сов собственников и корпораций, 

что приводит к произвольности 

выбора приоритетов, непрозрач-

ности. Тема разделения этих инте-

ресов должна стать ведущей в бли-

жайшие годы. Выступающая обра-

тила внимание на тенденцию раз-

вития корпоративного волонтерс-

тва, появившуюся в последние не-

сколько лет как в нашей стране, 

так и на Западе. Сотрудники, яв-

ляющиеся одними из важнейших 

стейкхолдеров, должны быть за-

интересованы в благотворитель-

ной деятельности своей компа-

нии. По поводу создания корпо-

ративных фондов мнение М. Чер-

ток заключается в том, что приме-

нительно к России эта тема пока 

не очевидна, она называет единс-

твенным стимулом к созданию та-

кого фонда в России сверхсозна-

тельность компании, и пока эко-

номические условия нашей стра-

ны не изменятся, больше корпо-

ративных фондов в России не по-

явится.

Про основные 

закономернос-

ти развития бла-

готворительных 

фондов в мире 

рассказала Тать-
яна ЗАДИРАКО, 

исполнительный 

директор United Way – Россия. По 

ее мнению, корпоративные и час-

тные фонды различаются целепо-

лаганием: при создании корпора-

тивного фонда основными явля-

ются цели компании в благотво-

рительной деятельности, а при со-

здании частного – личные цели 

создателя. Пути же, которые про-

ходят эти фонды в процессе раз-

вития, по большей части совпа-

дают: от благотворительности, по 

запросу через проектную деятель-

ность к устойчивой филантропии. 

Т. Задирако представила две мо-

дели зарубежных фондов, основа-

нием для разделения которых слу-

жит способ подхода к благотвори-

тельности. Страны первой моде-

ли – латинской (Испания, Ита-

лия, Франция, Португалия) – в 

большей степени инвестируют де-

ньги в самих себя, а также в Аф-

рику, Индию, Китай, филантро-

пия в этих странах считается пре-

стижным занятием. Вторая модель 

– англо-саксонская (США, Ве-

ликобритания, Австралия, Кана-

да, Германия). Ее основные ха-

КОРПОРАТИВНЫЕ ФОНДЫ СОЗДАЮТ 

СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ДО СИХ ПОР ВЫЗЫВАЕТ МНОЖЕСТВО СПОРОВ. ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? КАКИЕ ФОНДЫ БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ БЫСТРЕЕ – КОРПОРАТИВНЫЕ ИЛИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ? ЕСЛИ КОМПАНИЯ ВЫБИРАЕТ ОПЕРАТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, КОГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЙ СОЗДАВАТЬ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД, А КОГДА РАБОТАТЬ С ИМЕЮЩИМИСЯ? КАК В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА НАХОДИТЬ БАЛАНС 

ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ, КОМПАНИЙ, ФОНДОВ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ? НАСКОЛЬКО НУЖНО БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ? ОБ ЭТОМ 

И МНОГОМ ДРУГОМ ШЛА РЕЧЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА: ВЫБИРАЕМ МЕЖДУ ЧАСТНЫМ И 

КОРПОРАТИВНЫМ ФОНДАМИ», ОРГАНИЗОВАННОМ ЖУРНАЛОМ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БФ «РЕНОВА» И 

ОАО «УРАЛСИБ».
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рактеристики: инвестиции в ин-

фраструктуру, устойчивое разви-

тие, финансирование тренингов. 

Фонды этого типа активно пропо-

ведуют идеи социальной ответс-

твенности во всех местах, где ин-

вестируют.

Тенденции международной 

благотворительности в послед-

ние годы, которые отметила Та-

тьяна Задирако: поддержка со 

стороны государства, доверие со 

стороны общества, волонтерство 

как основа для усиления подде-

ржки со стороны государства и 

общества. Отличительными чер-

тами последних лет являются по-

пытки решить проблемы глобаль-

но (например, бороться с беднос-

тью, со  СПИДом, с детской смер-

тностью), ориентация на решение 

конкретных проблем в обществе. 

Также характерно для благотвори-

тельности за рубежом – измере-

ние эффективности программ на 

основе бизнес-показателей, The 

Giving Pledge (последняя иници-

атива, запущенная У. Баффетом 

и Б. Гейтсом, – богатые люди в 

Америке отдают большую часть 

своих капиталов на благотвори-

тельность), венчурная филантро-

пия (больше характерна для час-

тных фондов) – это благотвори-

тельность при которой успешные 

бизнес-модели применяются в ре-

ализации благотворительных про-

грамм с результатами, нацелен-

ными на устойчивое, профессио-

нальное, долгосрочное развитие, 

направленное на изменения жиз-

ни общества.

Ольга БАШ-
КИРОВА, гене-

ральный дирек-

тор КБФ «РЕ-

НОВА» рассказа-

ла о появлении, 

становлении и 

работе фонда. Во 

многом направления деятельности 

Благотворительного фонда «РЕ-

НОВА» сформировались исходя 

из многолетней практики разви-

тия принципов корпоративной со-

циальной ответственности в Груп-

пе компаний «Ренова».

Колоссальный опыт в реализа-

ции благотворительных и соци-

альных проектов позволил сфор-

мировать такие практики как: мо-

дель социального партнерства на 

территориях присутствия бизне-

сов Группы, формирование ее 

принципов ответственной дело-

вой практики, создание коорди-

национных советов по социально-

му партнерству.

Полученный опыт и вырабо-

танные стандарты Корпоративно-

го Центра ГК «Ренова» позволили 

не только распространить успеш-

ную модель деятельности в облас-

ти КСО во всех бизнесах Группы, 

но и сконцентрировать усилия по 

благотворительной деятельности 

в специально созданном БФ «РЕ-

НОВА».

Благотворительный фонд со-

здан за счет частных пожертвова-

ний акционеров ГК «Ренова», и 

это позволяет сочетать в его де-

ятельности корпоративные инте-

ресы и черты частной филантро-

пии. Принцип деятельности фон-

да: «Сохраняя традиции – разви-

вая инновации».

К традициям можно отнести 

поддержку фондом проектов таких 

учреждений культуры и объектов 

исторического наследия как Боль-

шой театр, Музей изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушкина, 

Третьяковская галерея; к разви-

тию инноваций – под держку про-

ектов по формированию первого 

целевого капитала вузов (РЭШ), 

поддержку именных профессорс-

ких стипендией, проведение науч-

ных студенческих конференций. 

Также фонд активно развивает 

программу частных пожертвова-

ний сотрудников «Личная благо-

творительность» и поддерживает 

донорское движение. На вопрос 

про сложности, с которыми столк-

нулся фонд при создании и работе, 

О. Башкирова ответила, что боль-

ше всего проблем с несовершенс-

твом российского законодатель-

ства в сфере НКО и отсутствием 

правовой практики по вновь при-

нимаемым законодательным нор-

мам в этой области.

Мария КАНУ-
КОВА, менед-

жер по коммуни-

кациям Москов-

ского предста-

вительства Ко-

ка Кола Экспорт 

К о р п о р е й ш н 

представила новый корпоратив-

ный брендинг компании – «Живи 

позитивно». Девиз «Живи пози-

тивно» отражает корпоративную 

философию Coca-Cola, которая 

подразумевает следование основ-

ным принципам устойчивого раз-

вития общества, без которого биз-

нес также не может быть устойчи-

вым и успешным. Следуя принци-

пам устойчивого развития, компа-

ния ведет ряд очень важных соци-

альных проектов. Среди них:

Проекты, направленные на со-

хранение водных ресурсов. 

Coca-Cola взяла на себя обяза-

тельство возвратить в природу 

каждую каплю воды, получен-
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ную и использованную для про-

изводства напитков компании. 

В связи с этим, флагманским 

проектом компании в этом на-

правлении является программа 

по сохранению озера Байкал, 

которая осуществляется в рам-

ках глобального проекта «Каж-

дая капля имеет значение».

Проекты, направленные на под-

держку активного образа жизни. 

Coca-Cola ведет деятельность 

по поддержке легендарного де-

тско-юношеского футбольного 

турнира "Кожаный мяч", благо-

даря которому ежегодно более 

500 000 подростков приобрета-

ют свой первый соревнователь-

ный футбольный опыт.

Проекты, направленные на ней-

трализацию последствий, вы-

званных глобальными клима-

тическими изменениями. Сов-

местный проект Coca-Cola и 

WWF "Медвежий патруль" поз-

воляет сохранить популяцию 

белых медведей, которая осо-

бо сильно подвержена воздейс-

твию последствий, вызванных 

глобальным потеплением.

Проекты, направленные на под-

держку культурных и образова-

тельных программ. Совместные 

проекты компании и Государс-

твенного Эрмитажа длятся уже 

более 15 лет. Девизом программ 

стал слоган «Сохраним куль-

турное наследие вместе».

В ходе своего выступления 

М. Канукова подчеркнула, что эти 

проекты по большей части финан-

сируются из глобального благо-

творительного Фонда Coca-Cola, 

основными принципами действия 

которого являются: определение 

четких приоритетов развития на-

правлений благотворительной де-

ятельности компании; создание 

и поддержание четкой процеду-

ры отбора и финансирования бла-

гополучателей; отслеживание ре-

зультатов осуществляемых проек-

тов. За годы своей деятельности 

Фонд Coca-Cola потратил на бла-

готворительные нужды более $350 

млн по всему миру.

Свое видение будущего бла-

готворительных фондов предло-

жил Игорь СОБОЛЕВ, советник 

ФК УРАЛСИБ. 

Интерес к сфе-

ре благотвори-

тельности рас-

тет, увеличива-

ется ее прозрач-

ность и публич-

ность. Новые 

информационные и финансовые 

инструменты в течение 20-30 лет 

могут значительно сократить путь 

от жертвователя к благополучате-

лю, сделать благотворительность 

более прямой. Тогда могут сохра-

ниться лишь фонды местных со-

обществ и целевых капиталов. 

Многие российские благотвори-

тельные фонды являются таковы-

ми юридически, на деле же, как и 

другие НКО, большую часть сво-

их усилий направляют на фанд-

райзинг. В будущем такие фон-

ды преобразуются в иные формы 

НКО. Для корпоративных фон-

дов сейчас больше оснований раз-
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виваться либо в структуре хол-

дингов, объединяя средства для 

проведения единой филантропи-

ческой политики, либо в качест-

ве добровольческих фондов, пока 

в чистом виде не существующих, 

но обладающих потенциалом рос-

та эффективности за счет вовле-

чения в управление фондами доб-

ровольцев и pro bono услуг компа-

ний-учредителей. 

Теме взаимо-

действия благо-

т в о р и т е л ь н ы х 

организаций с 

бизнесом посвя-

тил свое выступ-

ление Григорий 
МАЗМАНЯНЦ, 

директор БФ «Подари жизнь». По 

поводу корпоративных фондов он 

высказал предположение, что в 

ближайшие несколько лет путь 

создания КБФ «РЕНОВА» прой-

дет большинство крупных ком-

паний. Г-н Мазманянц поделил-

ся своим опытом взаимодействия 

с различными компаниями в ос-

новном через PR, GR и HR депар-

таменты. А вот в отдел маркетин-

га, работа с которым позволит со-

здавать долговременные стабиль-

ные проекты, благотворитель-

ные фонды не спешат обращать-

ся. В качестве примера успеш-

ного маркетингового взаимодейс-

твия фонда и бизнеса была приве-

дена совместная программа фон-

да и Сбербанка: с каждой тыся-

чи, потраченной держателем кар-

ты Сбербанка «Подари жизнь», 

фонду дер жатель карты жертвует 

3 рубля, а еще 3 рубля добавляет 

Сбербанк – стабильный постоян-

ный источник пожертвований для 

фонда. Однако сам банк от этого 

совместного проекта тоже полу-

чает хорошую прибыль – клиенты 

используют карту именно для по-

купок, а не просто для снятия де-

нег в банкомате. Рассказал высту-

пающий и об опыте привлечения 

«звезд» – фонд «Подари жизнь» 

известен замечательной «звезд-

ной» командой, которая помога-

ет продвигать интересы фонда не 

только в качестве попечителей, но 

и участвует в мероприятиях ком-

паний. Говоря об интернет-мо-

шенничестве, Григорий Мазма-

нянц с сожалением отметил, что с 

развитием «интернетизации» уве-

личиваются случаи обманов. Га-

рантии может дать только фонд с 

прозрачной системой отчетности, 

с номером телефона и данными 

об учредителях и руководстве – 

только в этом случае можно быть 

уверенным, что помощь получит 

тот, кто в ней нуждается.

Алексей КОС-
ТИН, эксперт 

по устойчиво-

му развитию, ис-

полнительный 

директор неком-

мерческого пар-

тнерства «КСО – 

Русский Центр» поделился сво-

ей точкой зрения на соотноше-

ние КСО и благотворительности. 

КСО как система этических норм 

и ценностей компании, а также 

последовательных экономичес-

ких, экологических и социальных 

мероприятий, реализуемых в сис-

теме корпоративного управления 

компании на основе постоянно-

го взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами, включает в 

себя корпоративную благотвори-

тельность. Затем он остановил-

ся на постулате, почерпнутом из 

мирового опыта: компания долж-

на заниматься преимущественно 

профильной, т.е. связанной с ее 

основной производственной де-

ятельностью благотворительнос-

тью. Это помогает не отвлекать и 

не изымать из оборота компании 

чрезмерные финансовые средс-

тва, необходимые ей для повыше-

ния качества продукции и услуг, 

инновационного перевооруже-

ния предприятия, дополнитель-

ной мотивации персонала (индек-

сации инфляции, улучшения со-

циального пакета и т.д.), повыше-

ния безопасности и экологичнос-

ти производства.

Г-н Костин привел некоторые 

сравнительные цифры по эконо-

микам двух стран. ВВП США в 

2008 г. составил около $14,3 тр-

лн, а ВВП России – около $2,3 тр-

лн. Последние данные примерно 

те же. Производительность труда 

в России составляет: 33% от уров-

ня США. Средняя з/пл в США – 

$3906 в месяц (2010 г.), в России 

– $670. И соотношение уровней 

з/пл США/Россия – примерно в 6 

раз больше в пользу США.

Число миллиардеров за 2011 г. 

по версии «Форбс» всего – 1210, 

из них: США – 413 (2010 г. – 403) 

– это за 234 года существования 

США. Россия – 101 (2010 г. – 62) 

– за 20 лет существования РФ! 

Соотношение количества милли-

ардеров США/Россия – 413/101 

только в 4 раза больше в пользу 

США, и разрыв стремительно со-

кращается. Не имеющие анало-

гов в мире низкие и фиксирован-

ные подоходный и дивидендный 

налоги в России – 13% и 9% со-

ответственно, а также другие фак-

торы ускоренной приватизации и 

капитализации активов из преоб-

ладающих отраслей по добыче и 

первичной переработке углеводо-

родов и сырья ведут к небывалым 

темпам обогащения крупных рос-

сийских промышленников.

Эксперт привел важное сравне-

ние по объемам благотворитель-

ности в США и России. В 2010 г. 

они составили примерно: США – 
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$303 млрд/310 млн населения, что 

около $1000 на душу населения, а 

в России – $3 млрд/143 млн насе-

ления, что около $20 на душу на-

селения. Таким образом, соотно-

шение объема благотворительнос-

ти на душу населения США/Рос-

сия – 1000/20, т.е. в 50 раз. При 

этом корпоративная благотвори-

тельность в США составляет око-

ло $30 млрд, а в России около $2,5 

млрд, что примерно в 12 раз боль-

ше в США – и это в общем-то 

примерно соответствует соотно-

шению объемов производства, т.е 

корпоративная благотворитель-

ность российских и американских 

компаний сегодня оценочно нахо-

дятся на одном уровне.

Частная/семейная благотвори-

тельность в России – в особенной 

степени «серая» область. И на это 

имеются три основные причины 

в объяснениях самих предприни-

мателей и экспертов: потому что 

«наши» богачи – скромные, и это 

только частично – правда, потому 

что богатые боятся «светиться», и 

это в основном – правда, потому 

что их наличная благотворитель-

ность носит характер чего-то сред-

него между помощью и взяткой, 

что – полная правда.

По последним данным частная/

семейная благотворительность в 

США достигает $270 млрд, а в 

России всего лишь около $0,5 мл-

рд (и это максимальная оценка), 

что примерно в 540 раз больше 

в США по сравнению с Росси-

ей. Именно здесь основной ре-

зерв роста и развития благотво-

рительности в России. А это зави-

сит от законодательства, действия 

властей и прозрачности доходов 

предпринимателей. Именно эти 

области и нужно развивать, осо-

бенно необходимо введение нало-

говых льгот в области благотвори-

тельности, существующих во всех 

развитых и развивающихся стра-

нах мира.

Второй час-

тью круглого 

стола стал мас-

тер-класс дирек-

тора по разви-

тию БФ «Даун-

сайд Ап» и гене-

рального дирек-

тора Charity Solution Консалтинг 

Ирины МЕНЬШЕНИНОЙ «Кор-

поративная и НЕкорпоративная 

благотворительность: слагаемые 

успеха», подготовленный по ито-

гам международного курса для ру-

ководителей НКО в Стенфорд-

ском университете. По програм-

ме MBA для бизнеса и НКО учит-

ся 6900 выпускников школ и 8800 

студентов. Из более чем 10 тыс со-

трудников в Стенфорде работает 

16 Нобелевских лауреатов. Уни-

верситет является примером ус-

пешной некоммерческой органи-

зации: его целевой капитал – $14 

млрд, из него средства распреде-

ляются: пожертвования на иссле-

дования – 33%; доход от вложений 

– 20%; плата за обучение 18%.

В рамках курса для руководите-

лей НКО анализировались сходс-

тва и различия процессов управле-

ния в бизнесе и НКО и рассматри-

вались кейсы по различным ком-

паниям. Ирина обозначила на-

иболее важные понятия из биз-

неса, которые должны использо-

ваться в НКО – стратегия как вы-

бор, хороший менеджмент, цен-

ность организации, которую труд-

но, но необходимо посчитать. Для 

оптимизации работы в НКО, как и 

в бизнесе, может применяться так 

называемая «теория быстрого об-

служивания» – как помочь боль-

шему количеству людей, не уве-

личивая заработную плату? В ка-

честве примеров И. Меньшенина 

привела несколько примеров ус-

пешного взаимодействия бизнеса 

и НКО. Так, Walmart Foundation 

– фонд американских гипермар-

кетов Walmart – дает свои гранты 

тем НКО, которые, даже работая 

на местах, готовы тиражировать 

свои программы на национальном 

уровне. Сам Walmart начинал с то-

го, что открывал магазины на ок-

раинах маленьких городов, позво-

ляя сети занимать все больше мес-

та. Миссия фонда Walmart – со-

здание возможностей для улучше-

ния жизни людей в тех сообщес-

твах, где представлена компания. 

Bank of America принимает заявки 

на гранты от НКО, расположен-

ных в тех штатах, где есть его отде-

ления, Примечательно, что заявки 

рассматриваются лидерами мест-

ных отделений банка.

По мнению Ирины Меньшени-

ной, сотрудничество с НКО очень 

полезно для компаний, но нельзя 

забывать о возможном разочаро-

вании от такого сотрудничества, 

поэтому бизнесу нужно быть ис-

кренним в желании решить ка-

кую-либо общественную или со-

циальную проблему. 
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В 
2011 году конференция бу-

дет проходить в нестолич-

ном городе – Нижнем Нов-

городе, а в 2012 вновь вернется в 

Санкт-Петербург. На Волгу «Бе-

лые ночи» пришли для того, чтобы 

стать более доступными для кол-

лег из разных регионов – и транс-

портно, и финансово, и содержа-

тельно.

«Белые ночи…» – это уникаль-

ное событие, единственная еже-

годная российская конференция 

по фандрайзингу (поиску средств 

на некоммерческие и благотвори-

тельные проекты). «Живо, дина-

мично, ярко, насыщенно» – так 

характеризуют участники стиль 

конференции.

С 2006 года конференция про-

ходила в Санкт-Петербурге под 

брендом «Белые ночи фандрай-

зинга». На конференции будет 

рассмотрено многообразие форм 

и методов привлечения ресурсов, 

успешно работающих в России и 

на других развивающихся рынках 

фандрайзинга. Участники смогут 

познакомиться с поиском средств 

в разных сферах и секторах, а ве-

дущая тема 2011 года – «Немагис-
тральный фандрайзинг: свежие ре-
шения в непростых ситуациях».

Легко, как кажется, собирать 

средства на больных детей в мно-

гомиллионном городе, если ты 

при этом представляешь крупную 

известную организацию. А если 

организация новая и небольшая? 

Город – некрупный? Тема – не-

популярная? Не спешите опус-

кать руки! Поняв, как работают 

«столичные решения», их впол-

не можно адаптировать для себя. 

Кроме того, есть целый ряд ре-

шений немагистральных, «несто-

личных», которые работают ни-

чуть не хуже и позволяют привле-

кать ресурсы на важные социаль-

ные задачи. Задача конференции 

в этом году – не растеряв «столич-

ных» находок, привлечь мудрость 

регионов.

В Программе:
23 июня – Деловая экскурсия 

– серия визитов в нижегородс-

кие НКО, органы власти, СМИ 

для знакомства с фандрайзинго-

вым опытом;

24 июня – Тренинг-день – мо-

заика тренингов по разным аспек-

там фандрайзинга от российских 

и зарубежных специалистов. На-

чальный и продвинутый уровень;

25-26 июня – Конференц-

дни – обзорные доклады, презен-

тация успешного опыта, дискус-

сии и мастер-классы от экспер-

тов-практиков.

Новое в 2011 году:
Дискуссии по развитию direct 

debit (списания со счета) и це-

левого капитала;

Мастер-класс «Как заставить 

работать Интернет и социаль-

ные сети?»;

Секция «Религиозная и светс-

кая благотворительность»;

Доклад и практикум 

«Как сделать фанд-

райзинг окупаемым?» 

и др.

За время проведения 

конференции в ней при-

няли участие более 600 

человек из 13 стран и 

более чем 100 городов. 

Сотни руководителей и 

фандрайзеров вышли на 

совершенно новый уро-

вень привлечения ресурсов к де-

ятельности своих организаций.

Хотите почувствовать под-

держку мощного профессиональ-

ного сообщества? Получить све-

жие идеи, импульс и силы для 

дальнейшей работы? Обменяться 

живым, свежим опытом, работа-

ющими рецептами привлечения 

средств? Услышать конкретные 

рекомендации для Вашей работы 

от коллег и экспертов?

Участие платное, при ранней 

регистрации и за нескольких учас-

тников от одной организации – 

скидки.
Регистрационную форму и про-

грамму вы найдете на сайте www.

fr.crno.ru Можно зарегистриро-

ваться прямо на сайте!

Рассылка конференции:

Подписавшись на рассылку с 

сайта, Вы будете в курсе всех но-

востей конференции, получите 

полезные материалы по фандрай-

зингу. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БЕЛЫЕ НОЧИ НА ВОЛГЕ: НЕСТОЛИЧНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ»

Поиск средств для развития людей, организаций, территорий»

23-26 ИЮНЯ 2011 ГОДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), АССОЦИАЦИЯ 

«СЛУЖЕНИЕ» (НИЖНИЙ НОВГОРОД), CHARITY SOLUTION (МОСКВА), PHILANTHROPY BRIDGE FOUNDATION (ЛОНДОН), ФОРУМ 

ДОНОРОВ (МОСКВА) И БФ «ДОРОГА ВМЕСТЕ» (МОСКВА) ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БЕЛЫЕ НОЧИ НА ВОЛГЕ: НЕСТОЛИЧНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ. ПОИСК СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕРРИТОРИЙ».

К О Н Т А К Т Н Ы Е  Л И Ц А :

по регистрации

Мария Соколова,

+7-812-718-3794, fr@crno.ru,

по программе и партнерству

Анна Клецина, annak@crno.ru
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менной отечественной истории, популяризация и 

развитие российского фотоискусства и поддержка 

молодых фотографов.

Недавно конкурс отметил свой первый юбилей 

– 10 лет. В 2010 году конкурс проходил в централь-

ном выставочном зале «Манеж» при содействии 

стратегических партнеров музея «Московский дом 

фотографии» – MasterCard, Volkswagen, Ahmad 

Tea, Nokia. Генеральным партнером конкурса вы-

ступила компания BSGV. Также под держка кон-

курсу была оказана со стороны компании Prolab 

Production. Конкурс является открытым, в нем 

могут принять участие как любители, так и про-

фессионалы, как школьники и студенты, так и 

мэтры российской фотографии.

Конкурс традиционно проводится по номи-

нациям: «Архитектура», «Москвичи», «События/

повседневная жизнь». На конкурс принимается 

репортажная съемка, выполненная в течение пос-

ледних двух лет. Конкурс является отличной стар-

товой площадкой для нового поколения российс-

ких фоторепортеров. Особенностью конкурса яв-

ляется то, что все посетители выставки могут при-

нимать участие в оценке представленных работ 

наряду с жюри: все фотографии, участвующие в 

конкурсе, имеют только название серии и номер, 

что позволяет зрителям абсолютно беспристраст-

но проголосовать за понравившуюся серию в те-

чение первых двух недель работы выставки, за-

полнив анкеты в выставочных залах, или выбрать 

понравившуюся серию на сайте музея «Московс-

кий Дом фотографии» www.mdf.ru.

«Серебряная камера» – единственный в России конкурс, ко-

торый поощряет фоторепортеров. Сегодня арт-фотография на-

шла поддержку галерей в России и за рубежом. Fashion-фото-

графия и фотография рекламы популярна среди заказчиков, в 

том числе огромного количества глянцевых изданий. А фото-

журналистика или street-photography, которая выполняет важ-

ную роль фотоархивации современной истории, переживает не 

лучшие времена. Количество общественно-политических из-

даний, которые могут позволить себе содержание фотослуж-

бы, минимально. Государственный заказ на целенаправленную 

съемку современной российской истории является скорее ис-

ключением, чем правилом, тем не менее, историю России XIX–

XX веков мы знаем, в основном, благодаря таким заказам. В 

этом смысле конкурс «Серебряная камера» приобретает особое 

значение, поддерживая фотоархивацию московской истории.

Начало на 2-й странице обложки






