
Наш журнал не первый раз обращается к теме «Роль и ответст-
венность бизнеса в развитии территорий». С советских времен 
многие помнят, как по традиции, экономическое и социальное 

развитие российских городов в значительной степени зависело, а часто 
зависит и теперь, от находящихся на их территории основных градооб-
разующих предприятий. Ряд городов обязан этим предприятиям даже 
своим возникновением. Сегодня роль этих предприятий в жизни горо-
да либо неоднозначна, либо очевидно отрицательна, либо конструктив-
на, т. е. социально ответственна. Но, до определенных пределов в новых 
условиях рыночной экономики.

Роль растущего бизнеса постепенно становится все более заметной 
для социального и экологического развития территорий присутствия. 
Как организовать активное участие бизнеса в развитии территорий 
присутствия, и какие программы должны быть реализованы в ходе со-
циальных перемен, а также как наладить эффективное взаимодействие 
с органами государственного управления и местным сообществом, об-
суждают наши эксперты – представители компаний, бизнес-объедине-
ний, общественных организаций и аналитики.

Статья-боль – так бы я назвала представленную в рубрике «Мнение» 
публикацию талантливых художников Бузлановых, призывающих под-
держать российское искусство.

Благотворительный проект в помощь больным детям Суздальско-
го детского дома №5 представляют журнал «Time Out Moscow» и те-
атр «Практика». Это – не первая действенная инициатива российс-
ких СМИ, инициирующих общественно значимые социальные проек-
ты. Кстати, о рубрике «Вернисаж». Как Вы помните, в ней компании, 
поддерживающие изобразительное искусство, могут в иллюстратив-
ной форме рассказать читателям журнала о своих коллекциях, выстав-
ках, которые они спонсируют.... Так вот, работы, которые опубликова-
ны в виде иллюстраций в этом номере – уже проданы с аукциона. Вы-
рученные средства направлены в Суздальский детский дом №5, благо-
даря усилиям все тех же инициаторов-благотворителей!

В номере также можно познакомиться со статьями о социальной от-
ветственности. Мне понравился обзор украинского «Зеркала недели», 
сделанного по материалам «The Economist». «Как работа на общество 
работает на имидж» и недавняя публикация в журнале «Секрет фирмы» 
«Гений-потребитель» о зарождающемся в России классе социально от-
ветственных покупателей.

Если же Вы не успели посетить какие-либо мероприятия по КСО, в 
рубрике «Семинары, конференции, книги», возможно, найдете инфор-
мацию о том, куда не смоги попасть.

Мы хотим, чтобы журнал был полезным и интересным, поэтому с ра-
дость учтем Ваши предложения и замечания.

КАКОВА ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ?
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Олег Алексеев: Полагаю, что такой политики и 
не может быть, т.к. бизнес и т.н. общество (м.б. име-
ются ввиду негосударственные некоммерческие ор-
ганизации) являются частями общества, а следова-
тельно их взаимоотношения в целом характеризуют-
ся уровнем взаимодействия между различными со-
циальными структурами.

Виктор Архипов: Эффективной госполитики в 
этой сфере нет. Судить следует по делам, а не по сло-
вам. Недавно проведённое Институтом социоло-
гии РАН исследование «Городской средний класс в 
современной России» показало, что по сравнению с 
2003 г. доля среднего класса среди населения снизи-
лась с 25% до 20%, а процент предпринимателей в его 
составе сократился с 13 до 6%(!). Ничего не сделано 
за последние годы в области развития и поддерж ки 
саморегулируемых профессиональных организаций 
– важнейшего инструмента взаимодействия бизне-
са и общества.

Игорь Бекетов: – К сожалению, до сих пор госу-
дарство не реализует выраженную политику в этой об-
ласти. Хотя, конечно, в стране приняты нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения бизнеса и 
общества. Однако, степень участия государства в этом 
процессе еще недостаточна. Компании самостоятель-
но определяют направления и формы взаимодействия 







РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Экспертный опрос

Имеется ли в России 
государственная политика 
взаимодействия бизнеса, 
государства и гражданского 
общества по вопросам 
экономического, социального и 
экологического развития?

Денис Антонов,
зам. генерального 
директора по соци-
альной политике ООО 
«Тасеевское»

Евгений Кузнецов,
вице-президент Фонда 
содействия развитию 
науки, образования и 
медицины

Виктор Архипов,
председатель Секции 
частной стоматологии 
Стоматологической 
ассоциации России

Игорь Бекетов,
директор БФ 
«ЛУКОЙЛ»

Олег Алексеев,
директор корпора-
тивных проектов 
Института корпо-
ративного развития, 
Группы компаний 
«РЕНОВА»

Юрий Гусев,
директор эксперт ного 
центра по пост-
индустриальному 
управлению

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #1–2 (44-45) 2008 3

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ



с обществом. Например, на региональном уровне мест-
ные органы власти закрепляют свои взаимоотноше-
ния с представителями бизнес-структур в соответству-
ющих соглашениях о сотрудничестве.

Гусев Юрий: В России отсутствует публичная 
государственная политика взаимодействия бизне-
са, органов государственного управления всех уров-
ней и организаций гражданского общества, кото-
рая, подобно иным ключевым государственным по-
литикам, должна быть утверждена указом Президен-
та РФ. Следствием является недостаточная согласо-
ванность сфер интересов, влияния и ответственнос-
ти ключевых заинтересованных сторон так называе-
мого треугольника общества, их неосведомленность 
в критичной важности взаимодействия, отсутствие 
государственного управления корпоративной соци-
альной ответственностью и отсутствие общественно-
го спроса на неё. С учетом изложенного, представля-
ется целесообразным организация триалога бизне-
са, государства и гражданского общества для выра-
ботки государственной политики взаимодействия по 
вопросам социально-экономического развития кон-
кретных регионов и территорий страны с принятием 
внятной среднесрочной программы (с четкими кон-
трольными значениями) по реализации этой полити-
ки до 2015 года. В условиях развивающегося инфор-
мационного постиндустриального общества должна 
быть обеспечена публичность консолидированных 
действий бизнеса и общества непрерывным освеще-
нием прогресса в реализации государственной поли-
тики в печатных и электронных СМИ, включая те-
левидение. С учетом критической важности вопроса 



взаимодействия бизнеса, государства и гражданско-
го общества для социально-экономического разви-
тия России, представляется необходимым професси-
ональное управление сопряженными процессами – 
например, формирование, подобно некоторым вы-
сокоразвитым странам мира, государственного орга-
на по корпоративной социальной ответственности.

Денис Антонов: Попытки есть – социальная рек-
лама Газпрома, проекты РСПП и ТПП, нацпректы.

Евгений Кузнецов: Такая роль есть, но она не 
структурирована, не сформулирована в виде после-
довательной политики и не проводится активно.

Государственная политика в такой сфере вряд ли 
возможна и необходима, поскольку такого рода вза-
имодействие должно выстраиваться как процесс ак-
тивного взаимодействия общества и бизнес-сооб-
щества, и роль государства в этом – лишь роль одно-
го из возможных участников диалога. Уместнее го-
ворить о том, насколько регулируются государством 
различные аспекты деятельности бизнеса, которые 
напрямую затрагивают общество, и по отношению к 
которым есть запрос на активное регулирование (на-
пример – налоговая политика, экология, трудовые 
отношения).

В этом смысле российское государство, с одной 
стороны, стремится развивать нормативную базу и 
формировать активную политику, с другой – не столь 
активно, прежде всего, в силу того, что государствен-
ная политика в последнее время все больше сводится 
к управлению ресурсами (бюджетом и т.п.), а не к ак-
тивному развитию «правил игры».

Тем более, отсутствуют публичные документы 
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формата «общественного договора», в которых бы 
фиксировались рамки широкого партнерства. В це-
лом же практика социальных договоров, других инс-
трументов реализации социальной политики запол-
няют эту нишу. Однако в такого рода документах нет 
широты тем и инструментов социального партнерст-
ва, которые отражают запросы общества и могли бы 
быть реализованы.

Ирина Ершова: К сожалению, государство прак-
тически устранилось от процесса налаживания отно-
шений между бизнесом и гражданским обществом. 
Одной из главных причин является очевидная сла-
бость последнего (многие скажут, что гражданско-
го общества пока и вовсе нет). Поэтому не ощуща-
ется настоятельная необходимость в проведении та-
кой политики.

В самом обществе объективно преобладают го-
сударственнические настроения, исторически госу-
дарство в России имело и сохраняет в общественном 
мнении большую символическую, да и прагматичес-
кую ценность. При этом государство после распада 
СССР только-только выходит из глубокого кризиса. 
Слаб, впрочем, и другой актор – бизнес.

Евгений Жуков: Публичная государственная по-
литика взаимодействия бизнеса и общества в России 
есть. Примерами являются Ротари-клубы, занима-
ющиеся общественными проектами и взаимодейс-
твующие с политиками, при этом освещая деятель-
ность в СМИ.

Вероника Кабалина: Я сомневаюсь, что должна 
существовать такая политика. В словосочетании «го-
сударственная политика» указан субъект этой поли-
тики – государство, в то время как мы рассматрива-
ем взаимодействие между другими субъектами – биз-
несом и обществом. Иными словами, допускается, 
что государство должно регулировать это взаимодейс-
твие. Я считаю, что лучше, если представители бизне-
са и общества сами выработают правила взаимоотно-
шений.

Единственную роль, которую я вижу для государс-
тва – это создание благоприятных условий для биз-
неса, который работает во благо общества и осознан-
но учитывает интересы различных его групп.

Вера Козловская: Да, но большая часть направ-
лена на популизм.

Владимир Кононов: На самом высшем уровне 
(Президент, премьер, замы, министр экономразви-











тия) контакт есть – периодически происходят встре-
чи, совещания и т. д. На более низком уровне, а так-
же в регионах и на местном уровне решения не вы-
полняются, выполняются формально или «перевора-
чиваются с ног на голову».

Алексей Костин: Начнем с того, что подразуме-
вать под обществом? Это вся совокупность граждан и 
различных общественных организаций или имеется 
в виду самоорганизованное гражданское общество? 
В любом случае государство (власть всех уровней) не 
должно иметь или тем более утверждать, проводить 
государственную политику взаимодействия бизнеса 
и общества. Это дело самого бизнеса и самого обще-
ства. У государства должна быть публичная государс-
твенная политика своего взаимодействия с бизнесом 
и с гражданским обществом.

Эдуард Мерзляков: Нет идеологических, право-
вых, экономических, социальных и т.д. основ для та-
кой политики, тем более публичной.

Юрий Мурашко: – Да. Предприятия СЗЛК – 
Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (Ка-
лининградская область) и Каменногорская фабрика 
офсетных бумаг (Ленинградская область) работали 
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Председатель прав-
ления фонда обще-
ственного развития 
«Южный Урал»

Вернисаж

Никола Овчинников. Из серии «Dialecture».
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на дорогом и экологически грязном топливе – мазу-
те. Газификация удаленных районов была невозмож-
на без поддержки губернаторов.

Губернатор Ленинградской области В.П. Сердю-
ков подписал с Председателем Правления АО «Газ-
пром» А.Б.Миллером договор о сотрудничестве и 
план-график синхронизации выполнения программ 
газификации регионов РФ по Ленинградской об-
ласти. После этого был построен 35-километровый 
газопровод «Лесогорский–Каменногорск», город и 
КФОБ получили газ. Котельная фабрики переведе-
на на голубое топливо, что позволило снизить стои-
мость энергоносителя и на 35% увеличить произво-
дительность труда.

Прежний губернатор Калининградской области 
В.Г.Егоров также выступил инициатором подписа-
ния аналогичных документов с газовой монополи-
ей. Нынешний губернатор области Г.В.Боос добил-
ся увеличения лимита газа для Неманского района. В 
результате ТЭЦ Неманского ЦБК переведена на газ.

На региональных уровнях, в Калининградской и 
Ленинградской областях, действуют законодательные 
акты, позволяющие оказывать поддержку инвесто-
рам, осуществляющим капитальные затраты в сниже-
ние вредного воздействия на окружающую среду. Эти-
ми механизмами пользуются предприятия СЗЛК. Кро-
ме того, в Калининградской области Неманскому ЦБК 
ежегодно проводятся зачеты платежей за загрязнение 
окружающей природной среды в областной бюджет.

Правительством Ленинградской области совмес-
тно с РЖД осуществляется электрификация пути 
«Выборг-Каменногорск» и строительство новой ж/д 
ветки «Каменногорск-госграница», что упростит и 
ускорит доставку продукции КФОБ клиентам, до-
ставку сырья на фабрику.

Правительством Калининградской области ин-
вестиционный проект реконструкции и модерниза-
ции Неманского ЦБК признан проектом региональ-
ного значения.

Андрей Некипелов: Реальная публичная поли-
тика отсутствует. Все ограничивается декоративной 
PR-массовкой.

Ирина Ошуркова: Публичная государственная 
политика взаимодействия бизнеса и общества в Рос-
сии имеется. Считаю, что показателем эффективнос-
ти деятельности чиновников в отношении бизнеса и 
общества должно быть, в первую очередь, качество 
нормативно-правовой базы предпринимательской де-
ятельности и законов о гражданском участии в управ-
лении развитием регионов, а также внятная государс-
твенная правовая основа взаимодействия бизнеса и 
общества. На сегодняшний день законодательные го-
сударственные инициативы значительно активизиро-
вались, появились новые законопроекты, причем их 
появление зачастую идет как ответ на некий социаль-
ный запрос со стороны общества. Регламенты пред-
принимательской деятельности проработаны доволь-
но тщательно – куда идти бизнесмену, какие нало-





ги платить, какими техническими нормами, правила-
ми и государственными гарантиями руководствовать-
ся – все это можно найти в современном законода-
тельстве (например, Федеральный Закон №88 «О го-
сударственной поддержке малого предприниматель-
ства в РФ»). Также и гражданам порой достаточно за-
глянуть в Федеральный закон №31 «О местном само-
управлении в Российский Федерации», в некоторые 
статьи Бюджетного и Градостроительного Кодексов, 
да и взять за основу положения Конституции, – вряд 
ли можно сказать, что в России нет основы для граж-
данского общества. Но и бизнес, и гражданское учас-
тие пока в России существуют раздельно, с точки зре-
ния публичных государственных документов. С од-
ной стороны, в Посланиях Президента РФ указывает-
ся на значимость корпоративной социальной ответс-
твенности бизнеса для развития общества и страны, с 
другой стороны, на уровне государственных Концеп-
ций развития и федеральных Программ недостаточно 
реальной поддержки и координации со стороны го-
сударства в области участия бизнеса в развитии реги-
онов. Нашему Правительству предстоит еще осмыс-
лить рекомендации главам государств стран «большой 
восьмерки» в области КСО, принятые на саммите 
«Группы восьми» в Хайлигендамме, 7 июня 2007, и пе-
ревести их в практическую плоскость. Также на сам-
мите в Женеве 6 июля 2007 прозвучал однозначный 
призыв: «Правительства стран-членов ООН создают 
необходимые условия для обсуждения и развития воп-
росов корпоративной ответственности <...>. Активно 
привлекают общественное внимание к аспектам де-
ятельности и выгодам корпоративной ответственнос-
ти, а также стимулируют общественное обсуждение в 
этой области<...>. Правительства могут оказывать по-
мощь в развитии программ корпоративной ответс-
твенности, методических руководства и общественно-
го признания специальной деятельности по развитию 
предпринимательского подхода в этой области<...>, 
направлять ресурсы на поддержку добровольных ини-
циатив для максимизации эффекта». Нужно отме-
тить, что первые попытки со стороны МЭРТ в этом 
направлении уже сделаны – две значимые Конферен-
ции по теме социального партнерства прошли в Рос-
сии под эгидой министерства, и на них очень удачно 
был представлен опыт региональных властей по мес-
тным законодательным инициативам и опыт разви-
тия институтов гражданского общества. Лишь сравни-
тельно недавно в России стали говорить о частно-го-
сударственных партнерствах. Так, «Основные направ-
ления деятельности Правительства РФ на период до 
2008 г.» содержат раздел «Развитие форм частно-госу-
дарственного партнерства в социальной сфере»).

Ирина Семененко: Нет, не имеется, есть элемен-
ты и появляются механизмы (например, государс-
твенно-частное партнерство). Взаимодействие вы-
рабатывается самими партнерами, роль государства 
– в создании благоприятных условий и положитель-
ных стимулов.
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Олег Алексеев: Пока государство активно учас-
твует в предпринимательской деятельности, отноше-
ния носят конкурентный характер, при этом госу-
дарство доминирует, используя т.н. административ-
ный ресурс. Отсутствие независимой судебной сис-
темы также уменьшает ресурсы бизнеса против госу-
дарственных.

Юрий Гусев: Взаимодействия бизнеса и госу-
дарства в России до сих пор нет: есть взаимодейс-
твие между отдельными богатыми людьми. В отсутс-
твии публичной государственной политики, регули-
рующей сферы интересов, влияния и ответственнос-
ти взаимодействия стратегических заинтересован-
ных сторон треугольника общества, отношения биз-
неса с государством, за редким в масштабах России 
исключением, до недавнего времени характеризова-
лись непубличным согласованием интересов бизнеса 
с нередко коррумпированными руководителями ор-
ганов государственного управления на всех уровнях. 
Средства массовой информации изобилуют конк-
ретными аргументами и фактами крупных злоупот-
реблений в этой сфере. Социальные и экологические 
(общей среды обитания) интересы не-бизнесменов 
и не-чиновников – учитываются в последнюю оче-
редь. Именно этим в значительной степени характе-
ризовались реальные отношения бизнеса с государс-
твом, ключевые фигуры которого в последнее время 
объявили о намерении ключевым образом повысить 
профессионализм и понизить коррупцию в органах 
государственного управления, а также сущест венно 
усилить роль организаций гражданского общества в 
решении проблем социально-экономического раз-
вития страны.

Денис Антонов: Попрошайничество – бизнес 
получает прибыль, власть заключает «партнерские 
договора» и забирает налогом необлагаемую часть 
прибыли на свои нужды. Дополнительно к тому, что 
бизнес по закону платит налоги.

Евгений Кузнецов: В целом в последнее время 
характер взаимоотношений бизнеса и государства в 
значительной степени нормализуется, и устраняют-
ся перекосы, деформировавшие социальное и эко-
номическое развитие России в предыдущие годы. Го-
сударство берет на себя роль организатора по многим 
аспектам развития, что в значительной степени соот-
ветствует интересам как крупного бизнеса (т.к. сни-
мается основа некоторых системных противоречий), 
так и малого и среднего (т.к. они нуждаются в подде-
ржке и развитии, в т.ч. за счет ресурсов государства).

Вместе с тем на данный момент этот процесс но-
сит стихийный и очаговый характер. Инновации 
государства серьезно деформируют экономическое 









пространство, и не всегда могут противостоять не-
гативным процессам (как например, неспособность 
развивать инвестиционный климат и промышленное 
развитие ведет к нездоровым перекосам на рынках 
жилья и т.п.). Однако и бизнес-сообщество не пред-
лагает каких-либо решений, стремясь извлекать част-
ную выгоду из ситуации.

В целом данные взаимоотношения носят конст-
руктивный, но недоразвитый характер.

Ирина Ершова: Среди слабых акторов нынеш-
него переходного российского общества институци-
онально слабое государство оказалось самым силь-
ным. Российский бизнес в целом маловлиятелен, 
а потому неизбежно связан и зависит от государст-
ва. Капитализм в России, в отличие от многих быв-
ших социалистических стран Центральной и Вос-
точной Европы насаждается преимущественно свер-
ху, как в свое время внедрялась картошка. Впрочем, 
многие начинания и Петра I и Екатерины II также 
можно назвать насаждением капитализма. Отноше-
ния между бизнесом и государством характеризуют-
ся крайней неустойчивостью. Однако при всей зави-
симости от государства бизнес относится к нему не-
доверчиво. Государство, впрочем, платит бизнесу той 
же монетой.

Евгений Жуков: В наибольшей степени отно-
шения бизнеса и представителей аппарата государс-
твенной власти в Краснодарском крае характеризу-
ются следующим образом:

представители государства изобретают крими-
нальные схемы отъёма средств у представителей 
бизнеса, эту «задачу» в нашем крае представители 
государства выполняют на наивысшую отметку;
представители государства участвуют в рейдерс-
ких захватах;
представители государства лоббируют интересы 
отдельных бизнес-структур, примером на терри-
тории Краснодарского края является закон крае-
вого ЗСК о регулировании в сфере легковых пас-
сажирских перевозок, когда этот закон написан 
под конкретную фирму «Желтое такси» и содер-
жит в себе противоречия с федеральным законо-
дательством;
положительным примером взаимодействия биз-
неса и государства в Краснодаре является созда-
ние службы одного окна, услуги которого, тем не 
менее, еще не доступны широкому кругу предпри-
нимателей.













Что и в какой степени 
характеризует реальные отношения 
бизнеса с государством в России?

4 Роль бизнеса во взаимодействии с государством? 
 гражданским обществом по вопросам экономического,
социального и экологического развития?
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Вероника Кабалина: Пока нельзя назвать эти 
отношения партнерскими, поскольку государство не 
воспринимает бизнес в большинстве случаев равным 
партнером. Особенно, если оценивать «социальное 
партнерство» в широком смысле, которое подразу-
мевает и привлечение представителей бизнеса к вы-
работке национальной стратегии, и совместное ре-
шение задач общенационального уровня и пр. Од-
нако некоторые подвижки уже есть, в частности, в 
объединении усилий бизнеса и государства в инф-
раструктурных инвестиционных проектах в рамках 
частно-государственного партнерства.

Вера Козловская: Торговля ресурсами, кои ста-
ли нашим единственным валовым национальным 
продуктом.

Алексей Костин: Сегодня ситуация, к сожале-
нию такова, что ключевые чиновники всех и разных 
уровней государственного управления считают себя 
вправе контролировать и направлять уже любой биз-
нес. В зависимости от его величины практически у 
любого российского бизнеса свои чиновники-«кура-
торы» на разных уровнях власти. Административная 
зависимость российского бизнеса уже переходит все 
разумные рамки. Это создает не просто недоверие, а 
произвол. В свою очередь и бизнес в таких услови-
ях использует разных чиновников друг против дру-
га в решении своих проблем, что усиливает и внут-
ривластные конфликты.

Андрей Некипелов: Определяющим в отноше-
ниях бизнеса и государства является глубокое вза-
имное подозрение и недоверие, если не сказать, не-
приязнь.

Ирина Ошуркова: Реальные отношения бизне-











са с государством, по идее, должен характеризовать 
такой показатель как устойчивое социально-эконо-
мическое развитие территорий. Такое развитие – это 
всегда результат государственной политики, транс-
лируемой органами государственного и муниципаль-
ного управления, и производственной деятельнос-
ти, которую ведут предприятия на территории свое-
го присутствия. Именно бизнесу, как основному про-
изводящему сектору, в настоящее время принадле-
жит роль источника ресурсов для развития регионов. 
Формы взаимодействия бизнеса с государством сей-
час основываются на добровольно построенной сис-
теме взаимоотношений – корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО). Реальность такова, что 
добровольный вклад в развитие общества могут поз-
волить себе только крупные корпорации, в которых 
сознание акционеров превысило уровень «урвать и 
убежать», а также «после меня хоть потоп». И таких 
акционеров, действительно понимающих тренд «ус-
тойчивое развитие», социальные проблемы и как они 
влияют на их бизнес, становится все больше. Прак-
тически все из них отвергают образ «цветущего оа-
зиса» своего бизнеса на фоне «выжженной пустыни» 
территории пребывания своей компании (этот образ 
озвучил на своей лекции В.Н.Якимец). Интерес орга-
нов власти к партнерству с бизнесом в рамках КСО, с 
обывательской точки зрения, зачастую лежит в очень 
прагматичной области. Это, прежде всего, «латание 
бюджетных дыр» (ремонт дорог, крыш, вывоз мусора 
и пр. за счет предприятий), и, чего греха таить, «ад-
министративная рента» (коррупция и взятки). Но ес-
ли смотреть в корень, то государству уже сейчас не-
обходимо начинать планировать свои затраты в со-
циальной сфере (здравоохранение, под держка мате-
ринства и детства, образование, пенсионное обеспе-
чение и т.п.) с учетом аналогичных программ, осу-
ществляемых бизнесом в рамках своей социальной 
политики. Достаточно сказать, что совокупный бюд-
жет социальных инвестиций российского бизнеса в 
регионы превысил уровень вклада государственно-
го бюджета (результаты исследований РСПП). Учи-
тывая, что социально-гражданские проекты бизнеса 
часто осуществляются без бюджетных налоговых от-
числений и без согласования с государственной со-
циальной политикой, с органами местного самоуп-
равления, с населением, то можно себе представить, 
какие денежные реки текут порой безрезультатно 
как для бизнеса, так и для государства. Выход? Гра-
мотная организация диалога бизнеса и власти. Это 
позволит оценивать и планировать состояние трудо-
вых ресурсов в регионах, сделать более широкий ох-
ват и продолжительность целевых социальных про-
грамм и эффективно обосновать логику социальных 
трат бизнеса.

Ирина Семененко: Необходимо: разграничение 
сфер ответственности государства и бизнеса (на дан-
ном этапе – сращивание), позитивное стимулирова-
ние практик КСО со стороны государства, транспа-



Никола Овчинников. Из серии «Dialecture».

Вернисаж
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рентность деятельности госкомпаний (они не явля-
ются сегодня лидерами КСО) и механизмов взаимо-
действия государства и бизнеса, положительное сти-
мулирование благотворительности, активная проект-
ная деятельность по развитию территорий, стимули-
рование малого и среднего бизнеса с помощью нало-
говых и иных рычагов.

Олег Алексеев: Группа компаний РЕНОВА бы-
ла инициатором социального партнерства. Мы не 
сходим со своих позиций и видим в таком партнерст-
ве, как развитие отношений со стейкхолдерами, так 
и устойчивость различных направлений своего биз-
неса.

Игорь Бекетов: Роль бизнеса велика, но все же 
вторична по сравнению с ролью государства. Основ-
ными функциями бизнеса во взаимодействии с госу-
дарством являются экономическая сила (налоговые 
отчисления, пополнение бюджета), финансовые ре-
сурсы, направляемые в социальные проекты.

Гусев Юрий: Последние десятилетия свидетельс-
твуют о существенном росте экономической силы и 
ресурсов крупного бизнеса: информационных, инф-
раструктурных и иных. По публичным данным:

Из 100 крупнейших экономических организаций 
мира – 51 компания и только 49 государств.
Объем продаж компании General Motors – боль-
ше, чем ВВП всей Южно-сахарской Африки.
Торговая сеть Wal-Mart имеет торговый оборот 
больше, чем доходная часть бюджетов большинс-
тва государств Восточной Европы.
В конце 1960 г. было около 7000 зарегистриро-
ванных многонациональных компаний. К концу 
1990 г. их стало 30 000. Через десять лет – в 2002 г. 
– более 64 000 с их более чем 870 000 дочерних и 
зависимых компаний по всему миру.
Еще в 2002 г. 100 крупнейших международных 
корпораций управляли бизнесом стоимостью око-
ло $3 трлн, генерировали продажи за рубежом в 
$2,2 трлн. и обеспечивали занятость 6,9 млн ра-
ботникам.
По данным Росстата, Эксперт РА, самих компа-
ний и их бухгалтерской отчетности, выручка рос-
сийских компаний в 2007 г. тоже впечатляет: Газп-
ром – 2 152 11,0 млн руб., ЛУКОЙЛ – 1 482 915,4 
млн руб., РАО «ЕЭС России» – 894 896,0 млн руб.
Даже, если в публикуемых в Сети данных есть из-

рядная доля популизма, только слепой не увидит 
тенденцию существенного роста экономической мо-
щи и ресурсов (информационных, инфраструктур-
ных, сетевых и иных), а также расширения сферы 
интересов и влияния крупного бизнеса. Соразмер-
но растут его интересы и потребности в природных и 
трудовых ресурсах страны. Россия – не исключение.

Очевидно, что роль бизнеса в треугольнике обще-
ства – должна коррелировать с ростом прибыли. Но 
качество исполнения российским бизнесом роли в 
социальном партнерстве (КСО в масштабах страны) 
пока не может быть оценено более, чем на тройку из 



















десяти возможных баллов. Отсюда проистекает важ-
ность государственного управления КСО в развитии 
тех территорий, природными и трудовыми ресурсами 
которых бизнес обеспечивает свой рост.

Денис Антонов: Альтернативные ресурсы, неза-
висимые от областных/муниципальных бюджетов и 
планов.

Евгений Кузнецов: Бизнес-сообщество в России 
не испытывает того колоссального общественного 
давления, которое принуждает развивать КСО и ЧГП 
за рубежом. В этой ситуации социальные программы 
носят либо маркетингово-репутационный характер, 
либо являются ответом на требования государства. 
Бизнес не ищет социальные проблемы, которые ему 
по силам решать, и не устанавливает их взаимосвязи 
с перспективами собственного бизнеса, в итоге, не 
видя стратегической пользы, воспринимает КСО в 
большей степени как формальность.

В последнее время государство уже не видит в со-
циальной активности бизнеса некоторой угрозы, од-
нако и не способствует становлению ЧГП как спосо-
ба активного и динамичного привлечения ресурсов 
на решение актуальных проблем. Вовлеченные в со-
циальные проекты средства остаются крайне невы-
сокими даже не по сравнению с западом, а по масш-
табам актуальных для бизнеса задач, которые никак 
иначе, как через ЧГП и социальное партнерство не 
могут быть решены в принципе.

С наибольшей степени полезность развитого со-
циального партнерства проявляется на среднем уров-
не (что подтверждает лидерство в вопросах КСО у 
градообразующих предприятий), где смыкаются ин-
тересы местного сообщества, местной власти и биз-
неса. Однако решаемые на таком уровне проблемы 
зачастую – лишь паллиатив в устранении серьезных 
общественных диспропорций. При этом бизнес-со-
общество не прикладывает усилий даже к их изуче-
нию и пониманию тех ограничений, которые будут 
накладываться на перспективы их бизнес-проектов 
при сохранении ряда социальных тенденций.

Инвестиции бизнеса в социальное прогнозиро-
вание и изучение проблем общественного развития 
крайне малы и не носят никакого системного харак-
тера. Видимо, от государства (в лице бюджетной на-
уки) ожидается какое-либо описание ситуации и 
перспектив. Однако состояние социально-экономи-
ческого анализа и прогноза в стране крайне слабое, в 
итоге, бизнес-сообщество не имеет никаких адекват-
ных данных для построения своих стратегий на ка-
кую-либо перспективу.

Это не может не удивлять, тем не менее, ситуация 
в этом вопросе остается весьма плачевной.

Ирина Ершова: Бизнес до сих пор чересчур эго-
истичен, не имеет широкого кругозора, слабо кон-
солидирован. Такой бизнес не может играть доста-
точно значимой роли в социальном партнерстве. Для 
повышения роли бизнеса в социальном партнерстве, 
не говоря уже об эффективности осуществления со-







ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #1–2 (44-45) 2008 9

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ



ответствующих функций, необходим иной уровень 
институционализации и артикуляции его групповых 
интересов.

Евгений Жуков: Экономическая сила бизнеса – 
в сфере материального производства; ресурсы тако-
вы, что большая часть населения государства в воп-
росе выживания зависит от бизнеса в большей степе-
ни, особенно зависимы от положения дел в бизнесе 
граждане молодого возраста высокой репродуктив-
ной активности.

Вероника Кабалина: Есть разные уровни соци-
ального партнерства: федеральный, территориаль-
ный (региональный и муниципальный) и корпора-
тивный (на уровне отдельных компаний и предпри-
ятий). Наблюдается такая закономерность: чем ни-
же уровень социального партнерства, тем выше роль 
бизнеса; для государства закономерность иная: чем 
выше уровень, тем выше роль. При этом если рас-
сматривать социальное партнерство в отраслевом 
разрезе, то картина сложнее: свое влияние оказыва-
ет такой фактор, как вес отрасли в создании ВВП и 
национального дохода, а также структура собствен-
ности.

Владимир Кононов: В основном это примени-







мо к крупному бизнесу. Малый и средний борются 
за выживание.

Эдуард Мерзляков: Прошу прочитать некото-
рые материалы на сайте http://www.izh.ru/izh/info/
i37569.html. Материалы носят незаконченный ха-
рактер, подготовлены мной. Т.о. в настоящее время 
можно говорить только о социально-ориентирован-
ных отношениях.

Юрий Мурашко: Обеспечение экономической 
стабильности, импортозамещения, роста ВВП. Это 
в полной мере применимо к бюджетообразующим 
предприятиям СЗЛК.

Андрей Некипелов: Сфера интересов и влияние.
Ирина Ошуркова: Роль бизнеса основывается на 

осознании ответственности за решение собственных 
социальных и культурных задач, особенно его граж-
данской ответственности. Перспективные формы 
реализации этой ответственности – социальные ин-
вестиции в развитие регионов присутствии, венчур-
ная филантропия.

Ирина Семененко: Существующие институты 
СП малоэффективны, необходимы иные формы и 
развитие нового социального партнерства (бизнес, 
местная власть, НКО) на местном уровне.










Роль государства в социальном 
партнерстве: экономическая 
сила, ресурсы, сфера интересов и 
влияния

Олег Алексеев: Странно говорить о социальном 
партнерстве с государством, но само государство че-
рез реализуемые политики демонстрирует свое отно-
шение к партнерству внутри общества.

Бекетов Игорь: В отношениях «государство-
бизнес» преобладание первого объясняется в пер-
вую очередь наличием административного ресурса. 
Именно государство определяет правовые рамки, ре-
гулирует деятельность компаний и обладает расши-
ренной сферой интересов и влияния.

Гусев Юрий: В последние восемь лет российское 
государство предприняло усилия по наращиванию 
своей экономической мощи. Это, наряду с выстро-
енной вертикалью власти – суть административным 
ресурсом, может обеспечить государству сохранение 
сферы своих интересов и влияния в треугольнике об-
щества на фоне существенного роста экономической 
мощи бизнеса. Однако реальное исполнение госу-
дарством роли в организации должного социально-
го партнерства «бизнес-государство-гражданское об-
щество» пока можно оценить только на три из деся-
ти возможных баллов. Что же до сих пор мешало го-
сударству быть эффективным в управлении взаимо-
действием в треугольнике общества? К числу основ-
ных подлежащих минимизации факторов риска го-
сударства в треугольнике общества, я отношу следу-
ющие:







Сохраняющаяся общая ограниченность законода-
тельства и правоприменения.
Снижение моральных полномочий государства 
действовать как точка отсчета и оценки в россий-
ском обществе: снижение репутации органов госу-
дарственного управления, а также снижения эф-
фективности, силы воздействия и уместности ре-
гуляторных функций государства.
Лимитированная эффективность государствен-
ных санкций и законодательства (минимальных 
ограничивающих форм) – на практике государс-
тво пока проявляет ограниченные возможности 
управления такими т.н. «тонкими вопросами», как 
технологические инновации, деловая этика, кор-
поративная социальная ответственность, пробле-
мы окружающей среды, безработица, бедность.
Роль государства может возрасти благодаря уп-

равлению указанными рисками. Это достигается 
за счет непрерывной борьбы с коррупцией, повы-
шения профессионализма государственных служа-
щих и использованию технологий формирования 
и поддержания высокой деловой и общечеловечес-
кой этики.







5 Роль государства во взаимодействии с бизнесом
и гражданским обществом по вопросам экономического, 
социального и экологического развития?
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Денис Антонов: Организационный ресурс и ба-
за для взаимодействия – законы, программы, общая 
поддержка социальных объектов.

Евгений Кузнецов: Государство до настояще-
го времени развивает социальное партнерство пре-
имущественно в понимании обеспечения социаль-
ной стабильности. Задачи легитимизации власти и ее 
общественной поддержки приводят к необходимос-
ти постоянной ресурсной накачки бедного слоя на-
селения, однако при этом вопросы устранения ря-
да ключевых социальных диспропорций в целом не 
ставятся. Заданные подобным образом векторы со-
циальной политики проецируются на бизнес, в ито-
ге социальная политика приобретает популистский 
характер.

В условиях наличия значительного притока денег 
в госбюджет из-за высокой стоимости нефти прове-
дению популистской политики краткосрочных со-
циальных интересов ограничивают лишь задачи фи-
нансовой стабильности. Однако государство не раз-
рабатывает никаких механизмов исправления ост-
рейших социальных диспропорций, и даже не пол-
ной мере озвучивает понимание необходимости их 
решать. К примеру, много говорится о демографи-
ческой проблеме, но – в отрыве от проблем мигра-
ции, упадка трудовой мобильности, роста ограниче-
ний социальной мобильности, при усилении разры-
ва между обеспеченными и необеспеченными слоя-
ми/регионами и т.п. Общее снижение остроты соци-
ального протеста – единственная цель, и на сегодня 
– единственный результат государственной социаль-
ной политики.

Ирина Ершова: После глубокого кризиса, го-
сударство постепенно начинает принимать на се-
бя функции, свойственные государству в рыночной 
экономике. Более того, в силу упоминавшейся сла-
бости двух других партнеров оно вынуждено делать 
ходы в этой партии и за себя, и иногда за них.







Евгений Жуков: От государства в первую оче-
редь зависят граждане ограниченных возможностей 
– люди преклонного возраста, больные и инвалиды. 
Слабо используются возможности общества в облас-
ти контроля за расходованием госресурсов. Хотя есть 
и положительные примеры, Так в Новороссийске го-
родская администрация активно внедряет систему 
связи с населением через бесплатные пункты доступа 
к собственным информационным ресурсам. Сфера 
влияния же, например, краевой администрации Ку-
бани, находится в области рейдерских захватов и не-
утомимого PR самих себя. Федеральные власти в на-
стоящее время просто разительно отличаются от ре-
гиональных, но масштабные проекты из центра, ви-
димо, доходят не до всех руководителей регионов, а 
значит, и продвигаются не во все территории нашего 
огромного государства.

Владимир Кононов: Сегодня государство вы-
полняет основную роль и действует в основном с по-
зиции силы.

Юрий Мурашко: Обеспечение привлекательно-
го инвестиционного климата, развитие инфраструк-
туры, социальной сферы. Это государство и делает, 
по крайней мере, в Калининградской и Ленинград-
ской областях.

Ирина Ошуркова: Социальное партнерство тре-
бует специального правового регулирования. Госу-
дарство в этом случае обеспечивает гибкое перерас-
пределение ресурсов для решения социальных про-
блем совместными усилиями всех трех секторов эко-
номики через целенаправленную налоговую поли-
тику и передачу контрактов на предоставление услуг 
другим секторам. Органы государственной власти в 
пределах своей компетенции могут и должны оказы-
вать поддержку социальным проектам в форме не-
посредственного финансировании (целевое финан-
сирование, социальный заказ, конкурс и др), льгот 
(прежде всего налоговых, но и других).









Роль гражданского общества в 
социальном партнерстве: факторы 
силы, ресурсы интересы и влияние

Олег Алексеев: Гражданское общество через 
своих субъектов самый важный участник социаль-
ных партнерств, их движетель. По мере роста его ав-
торитета будет, несомненно, развиваться и само пар-
тнерство.

Бекетов Игорь: Гражданское общество в соци-
альном партнерстве выступает как движущая сила, 
поскольку за ним стоит артикуляция и агрегирова-
ние интересов той или иной группы.

Гусев Юрий: Реальную роль организаций граж-
данского общества России во взаимоотношениях с 
бизнесом и государством представляется возможным 
оценить не более, чем на два балла из десяти возмож-
ных. Формирование Общественной палаты и начало 







её деятельности пока не может оказать сколько-ни-
будь существенного практического воздействия на 
качество гражданского общества в России, прости-
рающейся на 12 часовых поясах.

Необходимо экспертно осознавать проблему – 
гражданское общество России теряет от своей неод-
нозначной манеры артикуляции интересов индиви-
дуальных граждан. Возможна следующая аналити-
ческая цепочка:

6 Роль гражданского общества во взаимодействии
с бизнесом и государством по  вопросам экономического, 
социального и экологического развития?
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Реальная демократия – требует интерфейса «госу-
дарство-гражданское общество».
Интерфейс «через политический процесс» все 
меньше и меньше привлекает индивидуальных 
членов общества – он не отражает их индивиду-
альных интересов, поскольку граждане по всему 
миру и в России всё чаще выбирают ПОКУПАТЬ, 
а не ГОЛОСОВАТЬ.
Мировая практика показывает, что партии и про-
фсоюзы становятся всё менее эффективными, чем 
организации гражданского общества по защите 
прав (конкретного) человека, экологии (его здо-
ровья), мира (его безопасности) и т.д.
За небольшим исключением, в России пока еще 
преобладают гибридные и субсидируемые неком-
мерческие организации, которые пока не способ-
ны профессионально артикулировать интересы 
конкретного человека (его прав, здоровья, безо-
пасности) в диалогах НКО с государством и биз-
несом. Посему, НКО пока не пользуются сколько-
нибудь существенным в масштабах России дове-
рием и спросом её граждан.
Денис Антонов: В виде независимых организа-

ций и инициативных групп – микро управление, аль-
тернативные виды активности, новации в социаль-
ных технологиях.

Евгений Кузнецов: Гражданское общество на се-
годня крайне мало представлено в социальном парт-
нерстве, прежде всего, в силу слабости своих инсти-
тутов. Общественные организации в массе своей не 
опытны, плохо организованы и плохо самоуправляют-
ся, не имеют адекватной ресурсной подпитки, доста-
точно развитой системы взаимоотношения с благотво-
рителями/социальными партнерами, государством.

Вместе с тем в активности и дееспособности об-
щественных организаций заинтересовано и госу-
дарство, и бизнес, поскольку только наличие ини-
циативного и адекватного партнера создает осно-
ву для построения последовательного взаимодейс-
твия. Активное устранение фактора подчиненности 
общественных организаций тем или иным интере-
сам в форме финансовой зависимости – пока оста-
ется в перспективе, однако, только завоевав уваже-
ние как самостоятельные и последовательные струк-
туры, они смогут создать ту среду, без которой невоз-
можно активное социальное партнерство.

Ирина Ершова: Роль гражданского общества в 
силу его нынешней слабости в социальном партнерст-
ве минимальна. По сути, функции гражданского об-
щества в традиционной модели трехстороннего вза-
имодействия выполняет государство.

Евгений Жуков: Гражданское общество, явля-
ясь постоянно действующим фактором, имеет по-
тенциально неограниченные ресурсы и в настоящее 
время активно налаживает связи между отдельны-
ми структурами-частями-организациями. Федераль-
ная политика даже одной моральной поддержки час-
тей гражданского общества многократно усилила 

















роль гражданского общества в государстве и привле-
кает в ряды активных граждан доселе не верящих ни 
во что людей. Влияние на социум велико, но хоте-
лось бы пожелать гражданскому обществу увеличи-
вать своё влияние и на все ветви власти нашего госу-
дарства, ведь океан всегда свежий, и гражданское об-
щество, объединяясь ручейками отдельных органи-
заций, превращается в океан и быстро доберётся до 
обособленных коррупционных болот.

Вероника Кабалина: Ответ очевиден: роль граж-
данского общества пока еще слабая, и его место в 
системе социального партнерства – периферийное. 
Интересы ГО разнообразные – в зависимости от то-
го, какую группу интересов и организаций, их пред-
ставляющих, мы рассматриваем (профсоюзы, об-
щества потребителей, экологические организации и 
пр.). Их общий интерес в том, чтобы гражданское об-
щество не игнорировалось ни государством, ни биз-
несом.

Владимир Кононов: Роль гражданского обще-
ства незначительна. Оно сильно разрознено, его 
мнение, как правило, не учитывают ни государство, 
ни крупный бизнес.

Юрий Мурашко: Лично я гражданского обще-
ства в социальном партнерстве не вижу – не потому, 
что его нет, а ввиду его полной пассивности.

Андрей Некипелов: Роль гражданского обще-
ства крайне незначительная.

Ирина Ошуркова: Гражданское общество, по 
идее, должно стать основным стейкхолдером соци-
ально-экономического развития регионов, для чего 
ему надо нарастить силу и протестную мощь (стать 
равноправным партнером социального партнерст ва). 
Основная задача – уметь сформулировать свой соци-
альный запрос к власти и бизнесу, и добиваться его 
исполнения.











Анна Желудь (Желудковская). Телевизор.

Вернисаж
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Олег Алексеев: Специального законодательс-
тва, регулирующего эту сферу, не может быть, одна-
ко в корпоративном законодательстве, в законода-
тельстве о некоммерческих и благотворительных ор-
ганизациях уже выражено понимание, каким долж-
но быть взаимодействие. Мы далеки от передовых 
практик, пока мы видим в законодательстве недове-
рие к различным формам самоорганизации и само-
управления.

Бекетов Игорь: Помимо принятия необходимых 
нормативных актов необходим механизм их реализа-
ция, поэтому без активных действий заинтересован-
ных сторон принятые законы могут остаться нерабо-
тающими.

Гусев Юрий: Законодательство, регламентирую-
щее взаимодействие в треугольнике общества в России, 
нель зя признать достаточным и эффективным. Воз-
можно, работа по совершенствованию правовых актов 
о благотворительности, государственно-частном пар-
тнерстве, а также систематизация и совершенствова-
ние применимого законодательства на региональном и 
местном уровне позволят улучшить ситуацию.

Правоприменение в оцениваемой сфере также 
подвержено рискам слаборазвитого досудебного уре-
гулирования конфликтов и российских судопроиз-
водства в целом.

Денис Антонов: Приемлемое – непреодолимых 
препятствий нет, было бы желание.

Евгений Кузнецов: В целом законодательство 
нуждается в развитии. Существует множество «бе-
лых пятен», а также неопределенности в подходах 
к принципам государственной социальной полити-
ки. К примеру: снижать ли налогообложение в части 
реализации социальных программ, или относить их 
только на прибыль?











Большой лакуной остается отсутствие законо-
дательства о лоббизме, без которого невозможно 
описать и регламентировать то активное социаль-
ное взаимодействия бизнеса и общественных ор-
ганизаций, которое направленно на определен-
ные социальные трансформации. В существую-
щем законодательном поле в любой момент соци-
альная активность может быть трактована как не-
корректное вмешательство в государственное и об-
щественное развитие, а с другой стороны, не опре-
делены рамки, находясь в которых общественные 
организации могут становиться операторами про-
ектов социальной трансформации. Это не толь-
ко блокирует развитие объема социальных инвес-
тиций, но и делает их непрозрачными и опасными 
для осуществления.

Ирина Ершова: Оценивать практически нечего в 
первую очередь в отношении федерального законо-
дательства. Принятый в Москве закон «О социаль-
ном партнерстве»(1997 г.) значительно отстает от су-
ществующих реалий, также требует внесения изме-
нений и закон о правительстве Москвы.

Владимир Кононов: Нет узаконенного требова-
ния обязательного проведения общественных экс-
пертиз (слушаний) законопроектов, в т. ч. антикор-
рупционной экспертизы.

Андрей Некипелов: В законодательстве и его 
правоприменении в значительной степени царит 
произвол.

Ирина Ошуркова: Правоприменение оставляет 
желать лучшего.









Качество законодательства 
регламентирующего 
взаимодействие бизнеса и 
общества и его правоприменение

Олег Алексеев: Бизнес в настоящее время про-
должает переоценивать роль государства в силу своей 
собственной достаточно низкой самоорганизации, 
отсюда, как правило, высокие оценки рисков со сто-
роны государства для бизнеса. В будущем такие рис-
ки, как и влияние государства на бизнес неизбежно 
будут снижаться.

Гусев Юрий: О профессионализме бизнеса в уп-
равлении рисками и возможностями отношений с 





государством можно говорить лишь в части междуна-
родных компаний, действующих в России, и немно-
гих крупных российских компаний. Косвенным сви-
детельством этому является, в частности, тот факт, 
что лишь около 50 российских компаний публикуют 

Уровень профессионализма 
бизнеса в управлении рисками 
и возможностями отношений с 
государством

7 Качество законодательства, регламентирующего взаимодействие
бизнеса с государством и гражданским обществом по вопросам
экономического, социального и экологического развития?

8 Уровень профессионализма бизнеса в управлении
рисками и возможностями отношений с органами 
государственного управления по вопросам экономического, 
социального и экологического развития?
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свою нефинансовую отчетность о результатах управ-
ления социальными и экологическими рисками по 
местам их деятельности. Не секрет, что очень немно-
гие российские предприятия практикуют системное 
управление рисками (в формате ERM или ином). Не 
говоря уже об интегрировании в такие системы рис-
ки взаимодействия с внутренними и внешними за-
интересованными сторонами, включая работников 
предприятий, членов их семей, население по месту 
деятельности предприятий, организаций гражданс-
кого общества.

Практика показывает, что профессионализм биз-
неса в управлении рисками и возможностями отно-
шений с государством до сих пор в основном сводил-
ся к умению «находить общий язык» с чиновниками 
всех уровней и лоббированию своих интересов.

За редким исключением, в организационной 
структуре российских предприятий отсутствуют спе-
циалисты, в функции которых входил бы посто-
янный мониторинг, аналитика и взаимодействие с 
внутренними и внешними стейкхолдерами, а также 
профессиональное управлении социальными и эко-
логическими инвестициями предприятия – корпо-
ративной социальной ответственностью. Риски та-
ких предприятий – возрастают, а конкурентоспособ-
ность и устойчивость их развития – снижаются.

Денис Антонов: В крупных и средних компани-
ях весьма высокий.

Евгений Кузнецов: В условиях почти полно-
го отсутствия (о чем говорилось выше) социального 
прогнозирования, управление рисками остается кра-
сивым названием деятельности по созданию префе-
ренций или прибыли за счет взаимодействия с госу-
дарством.

Бизнес часто достигает успехов в решении акту-
альных для себя вопросов, однако, по-прежнему, от-
сутствует какая либо методическая и организацион-
ная основа для того, чтобы полагать, что такое взаи-
модействие приносит общественное благо.

Ирина Ершова: Риск-менеджмент в целом в Рос-







сии пока остается на недостаточно высоком уровне. 
Это сказывается, в частности, в таких сферах как уп-
равление налоговыми или, тем более, политически-
ми рисками.

Евгений Жуков: В Тюмени – профессионализм 
выше, на Кубани, в силу местных «рабовладельчес-
ких» традиций – значительно ниже. При этом общий 
уровень по стране значительно ниже западного, т.к., 
заканчивая в 2003-м Кубанский государственный аг-
рарный университет, я так и не встретил там ни одно-
го квалифицированного преподавателя. Откуда мо-
гут появиться грамотные в юридическом отношении 
предприниматели?

Вероника Кабалина: Если бизнес делается про-
фессионально, то управление рисками является со-
ставной частью бизнеса. Сейчас можно наблюдать 
создание в компаниях специальных подразделе-
ний, в функциональные обязанности которых вхо-
дят вопросы управления рисками. Как самостоя-
тельное функциональное направление формирует-
ся и взаимодействие компании с органами власти. 
Это свидетельствует о том, что в этой области биз-
нес стремится к большей прозрачности, предсказуе-
мости и взаимодействии на регулярной и формали-
зованной основе.

Кононов Владимир: Такими возможностями об-
ладает крупный бизнес, лоббируя свои интересы на 
всех уровнях власти. У малого и среднего бизнеса 
уровень низкий. Для них возможный механизм от-
ношений с государством – только через обществен-
ные организации.

Ирина Ошуркова: С оптимизмом смотрю в буду-
щее, считаю, что с укреплением позиций западного 
менеджмента в российских компаниях будет повы-
шаться и профессионализм в управлении рисками и 
возможностями отношений с государством. Появят-
ся профессиональные лоббисты (в Думе их на самом 
деле уже много, но они неявные).

Ирина Семененко: Средний, есть тенденция к 
повышению.











Олег Алексеев: Фактически государство не мо-
жет управлять своими рисками, каждый риск свали-
вается как ком на голову, более того действия госу-
дарственных органов сами продуцирует всевозмож-
ные риски. Управление рисками очень сложный ме-
тодологический вопрос, мы будем овладевать им по 
шагам.

Виктор Архипов: Уровень профессионализма го-
сорганов очень низкий. Они не занимаются анали-
зом тех процессов и явлений, которые возникают в 
субъектах МСП после принятия многочисленных ве-





домственных актов. Они слушают, но не умеют слы-
шать предпринимателей. По-прежнему крен в сторо-
ну контроля, в сторону регламентации. А это, к со-
жалению, есть показатель слабой профессиональной 
подготовки.

Гусев Юрий: В Великобритании введена долж-
ность министра по корпоративной социальной от-


Уровень профессионализма 
государства в управлении рисками 
и возможностями отношений с 
бизнесом

9 Уровень профессионализма государства
в управлении рисками и возможностями отношений 
с бизнесом по вопросам экономического, социального 
и экологического развития?
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Олег Алексеев: Этика пока находится вне зна-
чимых рамок принятия решений. Пожалуй, это на-
иважнейшая проблема, пронизывающая повседнев-
ную жизнь, как государства, так и бизнеса, так и об-
щественных организаций.

Гусев Юрий: В практике управленческого аудита 
и консультирования ряда крупных компаний, вклю-
чая таковые с государственным участием, я не вы-





явил нарушений деловой этики со стороны лиде-
ров (членов советов директоров, включая независи-
мых, а также ключевых менеджеров): фактов игно-
рирования или намеренного злоупотребления инте-
ресами иных, помимо собственников, стейкхолдеров 
бизнеса. В большинстве случаев, именно руководи-
тели компаний проявляли высокую этичность в воп-
росах участия бизнеса в экономическом, социаль-

ветственности. Подобные органы управления и 
должностные лица действуют и в ряде высокораз-
витых стран континентальной Европы. Успешность 
социально-экономического развития этих стран во 
многом зависит именно от целевого и профессио-
нального управления государством отношениями 
между стратегическими заинтересованными сто-
ронами общества: бизнесом, органами государс-
твенного управления и организациями гражданс-
кого общества. В России эту функции пока выпол-
няют только президент. Работающие на местах эк-
сперты, с которыми приходится общаться, сетуют 
на чрезвычайно низкую степень информирован-
ности (осведомленности) чиновников, как в цент-
ре, так и на местах, в вопросах социальной ответс-
твенности бизнеса, рисках и возможностях отноше-
ний государства и бизнеса, а также о роли граждан-
ского общества в социально-экономическом раз-
витии территорий. Как во времена ликбеза требу-
ется повышение информированности и професси-
ональной грамотности чиновников всех уровней в 
вопросах институционального устройства и управ-
ления отношениями в треугольнике общества. Без 
этого риски социально-экономического развития 
российских территорий будут оставаться критичес-
ки высокими.

Денис Антонов: Примитивный, но эффектив-
ный.

Евгений Кузнецов: Представители ряда госу-
дарственных структур весьма динамично и активно 
ищут новые формы координации и управления со-
циальными процессами. Идет процесс освоения но-
вых методов, риторики, подходов. Однако говорить 
о том, что у госуправленцев в целом сформировались 
навыки развития партнерского отношений с бизне-
сом и обществом пока рано.

Ирина Ершова: В силу разных весовых катего-
рий бизнеса и государства последнее не ощущает не-







обходимости реализации современных методов уп-
равления рисками в данной сфере взаимоотноше-
ний. Государство практически действует сугубо тра-
диционно: оно всегда готово перевести риск на более 
слабого партнера, т.е. на бизнес. В то же время обя-
занности самого государства не прописаны.

Евгений Жуков: Возможно, профессионалы есть 
и не только в Москве, но лично мне попадаются по 
регионам, за редчайшим исключением, в основном 
профессиональные коррупционеры.

Вероника Кабалина: Если принять во внима-
ние, какие последствия возникают при реализации 
законов, регулирующих социальную сферу, которые 
принимались в последние годы, то можно предпо-
ложить, что при их разработке не проводилась оцен-
ка рисков. Отсюда можно сделать выводы об уровне 
профессионализма специалистов в органах государст-
венной власти.

Владимир Кононов: Сильное омолаживание гос-
аппарата привело к тому, что управление государст-
вом зачастую происходит по учебникам (чему учи-
ли в институте), написанным иностранными автора-
ми. У большинства нынешних госслужащих нет до-
статочного опыта работы в отраслях реального хо-
зяйства.

Юрий Мурашко: К сожалению, органам госвлас-
ти не хватает профессионализма в ряде ситуаций. 
Скажем, в вопросе по созданию лесных плантаций 
или рекультивации карьеров. Из-за этого решение 
вопросов зачастую искусственно затягивается.

Андрей Некипелов: Низкий, характеризуется не 
партнерскими, а диктаторскими принципами.

Ирина Ошуркова: Особенно сложно с этим в ре-
гионах и в органах местного самоуправления. Но си-
туация меняется, МЭРТ запланировал серьезную 
обучающую программу повышения квалификации 
местных чиновников.

Ирина Семененко: В среднем низкий.















Оцените уровень этичности, 
включая персоналии лидеров, 
бизнеса в отношениях с 
государством, учитывая отношение 
к экономическому, социальному 
и экологическому развитию 
территорий по месту деятельности 
предприятий
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Гусев Юрий: По свидетельству представителей 
компаний, с которыми доводилось общаться во мно-
гих регионах России, представители территориаль-
ных органов государственного/муниципального уп-
равления, за небольшим исключением, приоритетно 
озабочены своими личными интересами, а в отноше-
ниях с бизнесом по вопросам экономического и эко-
логического развития территорий зачастую действу-
ют не по принципу диалога равноправных сторон, а 
с позиций силы, давления, а иногда и прямого неэ-
тичного шантажа в отношении бизнеса.

Евгений Кузнецов: Восстановление активной 
роли государства привело к некоторому росту чувс-
тва вседозволенности чиновников. В отсутствии об-
щественного тренда на этичное поведение и само-
органичения, это ведет к определенным перекосам. 
В целом, как и в оценке уровня этичности бизнеса, 
влияние страха или осознания возможных последс-
твий значительно выше, нежели внутренняя потреб-
ность к «чистой игре».





Евгений Жуков: Широкое внедрение принципов 
выборности на должности судей, мэров, губернато-
ров, начальников УВД и так далее естественным об-
разом будет способствовать соблюдению этими пер-
соналиями принятых в обществе для вышеуказанных 
должностей стандартов этичности.

Владимир Кононов: Можно говорить только об 
этичности власти к крупному бизнесу. Малый и сред-
ний бизнес – заложники ситуации, зависящей от по-
зиции руководителя РФ, региона, МО.

Андрей Некипелов: Уровень этичности низкий, 
люди не доверяют друг другу.

Ирина Ошуркова: Конференции МЭРТа по воп-
росам социального партнерства (2007 г., 2008 г.) спо-
собствовали распространению информации и ук-
реплению позиционирования государственной пра-
вовой нормативной базы и местных законодатель-
ных актов.









ном и экологическом развитии территорий по месту 
деятельности предприятий. Перечисление конкрет-
ных примеров – предмет отдельной статьи – но со-
циальные политики и объемы сопряженных инвес-
тиций КАМАЗа и РЖД, которые мне довелось кон-
сультировать – достойны высокой оценки. Частные 
компании, с которыми приходилось работать в Мос-
кве, Ярославле, Чебоксарах и иных регионах, в про-
цессе управленческого аудита также демонстрирова-
ли конкретные факты высокой этичности бизнеса – 
высокий уровень необязательных по закону инвести-
ций в здоровье и развитие персонала, помощь семь-
ям работников, вовлеченность в улучшение социаль-
ной и экологической ситуации территорий присутс-
твия этих компаний.

Евгений Кузнецов: Невозможно дать единую и 
общую оценку. В целом основными ограничителем 
для проведения той или иной политики в настоящее 
время являются не этические аспекты (самоограни-
чения), а внешние регуляторы, нормативные, репу-
тационные и т.п.

Евгений Жуков: Этичность лидеров не может 
рассматриваться как фактор постоянный и влияю-
щий, скорее необходимо говорить о декларируемых 
гражданским объединением принципов для всех чле-
нов этого объединения и строгое следование собст-
венным декларациям.

Владимир Кононов: Этичность малого и сред-
него бизнеса продиктована полной зависимостью 
от власти – сегодня власть может «закрыть» любое 







предприятие. Крупный бизнес ведет себя как хозя-
ин, практически полностью подчинив себе власть на 
уровне субъектов федерации и МО или аффилиро-
вавшись с ними.

Андрей Некипелов: Уровень этичности низкий, 
люди не доверяют друг другу.

Ирина Ошуркова: РСПП вносит большой вклад 
в выравнивании этического поля отношений лиде-
ров бизнеса в отношениях с государством.





Оцените уровень этичности 
государства в отношениях 
с бизнесом по вопросам 
экономического, социального и 
экологического развития

Вернисаж

Группа ArtКухня. День рождения.
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Олег Алексеев: Взаимодействие с властями, без-
условно, остается важнейшей частью развития биз-
неса по двум причинам. Бизнес видит в государст ве 
источник ресурсов и рисков одновременно, поэто-
му ему крайне важно повысить уровень доступа к ре-
сурсам развития и контролировать риски. В то же са-
мое время бизнес в долгосрочной перспективе пе-
реоценивает роль государства, с моей точки зрения. 
Она будет снижаться, и более независимые компа-
нии смогут избежать значительной доли рисков, ко-
торые может продуцировать государство. Я вижу се-
годня для крупного бизнеса роль государства в мо-
дернизации инфраструктуры, не снимая с повестки 
политики государственного регулирования, включая 
протекционизм внутри и вне страны.

Игорь Бекетов: Взаимодействие с региональны-
ми органами власти во многом определяет эффек-
тивность бизнеса на территории присутствия и спо-
собствует решению проблем как бизнеса, так и орга-
нов власти, поскольку это реальный механизм дейс-
твия без опосредованных структур.

Гусев Юрий: Практика показывает, что КСО еще 
не стала общепринятым аспектом управления биз-
несом в России. В отсутствии качественного госу-
дарственного регулирования, включая факторы на-
логовой и иной мотивации, а также отсутствия об-
щественного спроса населения на КСО, бизнес, за 
нечастым исключением глобально ориентирован-
ных компаний и высоко этичной филантропичес-
кой деятельности, не заинтересован в инициативных 
инвестициях в социально-экономическое и эколо-
гическое развитие территорий. Подавляющая часть 
бизнеса – не осведомлена в экономических и репу-
тационных преимуществах КСО и пока не включают 
управление ею в систему управления рисками устой-
чивого развития.

Денис Антонов: Работая на территории так или 
иначе компания зависит от ее ресурсов. Государст-
венные институты контролируют эти ресурсы – вза-
имодействие неизбежно.

Евгений Кузнецов: В целом, деятельность биз-
неса на местах все больше обусловлена готовностью 
брать на себя реализацию тех или иных программ 
развития. Этот интерес носит вынужденный харак-
тер, но ситуация понятна бизнесу.

Ирина Ершова: Патронаж и зависимость от влас-
ти, в т.ч. региональной (зачастую симбиоз с властью), 













превращают взаимодействие с органами власти по 
вопросам социально-экономического развития тер-
риторий в один из приоритетов бизнеса. В Москве 
очень высокая заинтересованность в силу значитель-
ной бюджетной поддержки.

Евгений Жуков: Приоритетом бизнеса является 
стабильное экономическое развитие предприятия, 
так как это – главный вопрос выживания субъекта 
экономики в условиях рыночной конкуренции. Эко-
логия и социальные вопросы могут решать только 
стабильные (да попросту выжившие) предприятия. 
Возможны изменения в приоритете, только при из-
менении налогового законодательства под запад-
ные стандарты, когда участие в решении социаль-
ных и экологических государственных задач позво-
ляет предприятиям прямые затраты на участие в ре-
шении вышеуказанных задач отнести в счёт уплаты 
налогов.

Вероника Кабалина: Со стороны бизнеса су-
ществует высокая заинтересованность во взаимо-
действии с региональными и местными органами го-
сударственного управления по вопросам социально-
экономического и экологического развития террито-
рии, которая обусловлена совпадением с интересами 
самого бизнеса обеспечить стабильные и благопри-
ятные условия для развития.

Владимир Кононов: Бизнес заинтересован в 
этом взаимодействии ввиду того, что оно непосредс-
твенно связано с вопросами налогообложения, раз-
личных платежей, отчислений.

Алексей Костин: Безусловно, относится. Для 
бизнеса регионы его присутствия являются главной 
окружающей средой. И от того, насколько она бла-
гоприятна, зависит практически все: от имеющих-
ся проблем и претензий от региональной и местной 
власти до качества рекрутируемой рабочей силы, ее 
физического состояния, компетентности и произво-
дительности.

Андрей Некипелов: Бизнес заинтересован в со-
здании комплексной инфраструктуры для своего 
развития.

Ирина Ошуркова: Если в планах корпорации – 
расширение присутствия бизнеса на какой-либо тер-
ритории, то руководство предприятия пойдет в мест-
ную администрацию (или, скорей всего, направит ту-
да своих менеджеров). Также практичными мотивами 
взаимодействия являются разрешительные акты и га-













Относится ли к интересам  
регионального и местного бизнеса 
взаимодействие с региональными 
и местными органами 
государственного управления 
по вопросам социально-
экономического и экологического 
развития?

12 Относится ли к интересам/приоритетам
бизнеса взаимодействие с органами
государственного управления по вопросам
экономического, социального и экологического
развития территорий?
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рантии со стороны местных властей при сопровожде-
нии сделок. Немаловажную роль играют специальные 
службы в компании (например, департамент по свя-
зям с общественностью или служба социальной поли-
тики), обязанностью которых является добросовест-

ное и эффективное взаимодействие с местными влас-
тями и сообществом по долгу службы.

Ирина Семененко: Относится. Зависит от ре-
гиона, характера и размера бизнеса и уровня терри-
тории.



Олег Алексеев: Если посмотреть на показатели, 
по которым федеральная власть предполагает оце-
нивать эффективность работы губернаторов, то мы 
увидим, что подобные факторы присутствуют, следо-
вательно, губернаторы будут инициировать взаимо-
действия с бизнесам по планам развития, однако при 
отсутствии внятной государственной политики реги-
онального развития такие взаимодействия не всегда 
будут давать ожидаемый эффект.

Игорь Бекетов: Часто региональные органы 
власти с помощью бизнеса решают социально-эко-
номические задачи на своей территории.

Гусев Юрий: В подавляющем большинстве случа-
ев региональные и местные органы управления обла-
дают ограниченным бюджетом для самостоятельно-
го решения зачастую запущенных проблем социаль-
но-экономического и экологического развития тер-
риторий. В этой связи, заинтересованность в при-
влечении для этой цели финансовых и иных ресур-
сов предприятий обычно высокая и является одним 
из приоритетов местных органов государственного 
управления.

Денис Антонов: Конечно, но в большинстве слу-
чаев интерес сводится к финансовой поддержке мес-
тного бюджета. Использование потенциала компа-
ний в технологических, управленческих, экспертных 
направлениях – минимально.

Евгений Кузнецов: Местные органы власти ак-
тивно привлекают бизнес к решению общественных 
проблем, как относящихся к прямой компетенции 
органов власти, так и находящихся вне их поля от-
ветственности или регулирования. Наиболее явной 
формой является привлечение средств на реализуе-
мые программы.

Ирина Ершова: Привлечение бизнеса к решению 
социально-экономических и экологических проблем 
– один из главных, а нередко и единственный путь к 
успешному их решению.

Евгений Жуков: Госуправление не имеет, да и не 
должно иметь по закону, никаких приоритетов, кро-
ме исполнения закона. Экологические службы Куба-















ни, по доступной мне информации, заняты исклю-
чительно созданием криминальных и полукрими-
нальных схем отъёма ресурсов у представителей биз-
неса и вопросами практической экологии не интере-
суются, только в части теории для создания правово-
го давления на «несговорчивых» предпринимателей. 
Социально-экономическое развитие, судя по декла-
рациям о многочисленных программах поддержки 
ипотеки, должно быть, но о каких либо собствен-
ных изобретениях местных органов власти на Куба-
ни в части взаимодействия с бизнесом в социально-
экономической сфере мне ничего не известно. Хоро-
шо бы имеющиеся в Москве разработки, как бизнес-
инкубаторы и технопарки, внедряли и на Кубани, да 
еще и открыто и прозрачно.

Владимир Кононов: Власть интересует только 
взаимодействие с крупным бизнесом, как основным 
налогоплательщиком и социальным партнером.

Алексей Костин: Безусловно, относится. Без ус-
тойчиво развивающегося бизнеса не может быть ус-
тойчиво развивающейся территории, города и райо-
на. Умная, ответственная и неворовская власть не 
«доит» бизнес, а выстраивает с ним долгосрочные 
взаимовыгодные отношения в рамках позиций биз-
неса в соответствии со своей политикой КСО. Это 
станет возможным только через реальную полити-
ческую реформу, которая приведет к легализации на 
деле политической оппозиции, которая сможет кон-
тролировать власть, будь она синей, красной или се-
ро-буро-малиновой. А пока что взаимоотношения 
власти с бизнесом выглядят по-разному в различных 
регионах страны: от откровенного чиновничьего рэ-
кета до вполне конструктивных соглашений власти 
и бизнеса по социально-экономическому и экологи-
ческому развитию территорий.

Андрей Некипелов: Власть относится к бизнесу 
как к дойной корове.

Ирина Ошуркова: Наличие законодательных 
норм проведения общественных (публичных) слу-
шаний муниципальных бюджетов и планов градоза-
стройки территорий вынуждают власти в обязатель-









Относится ли к интересам 
региональных и местных органов 
государственного управления 
взаимодействие с действующим 
на данной территории бизнесом 
по вопросам социально-
экономического и экологического 
развития?
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ном порядке получать одобрение-неодобрение сво-
их планов социально-экономического и экологичес-
кого развития территорий со стороны регионального 
бизнеса. Другое дело, что эта норма еще не стала пра-
вилом, и зачастую происходит буквально, так сказать 
«без огонька». Ну и, конечно же, власти хотят фи-

нансового участия бизнеса, потому и в приоритетах у 
власти такое взаимодействие.

Ирина Семененко: Это зависит от конкретной 
территории присутствия, роли компании (градооб-
разующей или нет). Оценивать можно только конк-
ретный регион.



Олег Алексеев: Факторы слабости: отсутствие 
взаимного доверия, слабое привлечение бизнеса к 
разработке стратегий регионального и муниципаль-
ного развития в силу неразвитости демократических 
процедур и несогласованности отраслевых (ведомс-
твенных) стратегий развития и низкого профессио-
нального уровня территориального планирования. 
Последний фактор связан с тем, что после разруше-
ния советской системы территориального планиро-
вания новая не создана, а Градостроительный Кодекс 
полиативен в этом вопросе.

Игорь Бекетов: №1 – государство может пере-
ложить ответственность за содержание социальной 
сферы на бизнес, №2 – высокий уровень коррупции 
и излишние бюрократические процедуры, №3 – от-
сутствие ответственности госорганов за реализацию 
проектов.

Гусев Юрий: Первое: слабое государственное ре-
гулирование взаимодействия бизнеса, государства и 
гражданского общества в интересах развития терри-
торий. Обоснование: Отсутствие профильной госу-
дарственной политики, программы её реализации, 
базовых нормативно-правовых актов.

Второе: отсутствие спроса (давления) со стороны 
индивидуальных членов общества – граждан и органи-
заций гражданского общества как основных заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров) развития территорий 
проживания и деятельности. Обоснование: результаты 
опросов ВЦИОМ и других по сути вопроса.

Третье: низкая общая осведомленность/профес-
сионализм управления взаимодействием бизнеса, 
государства и гражданского общества по взаимо-
выгодному развитий территорий совместного при-
сутствия. Обоснование: слабая исследовательская и 
образовательная база; отсутствие целевого воздейс-
твия печатных и электронных средств массовой ин-
формации.

Денис Антонов: Фактор слабости №1: нет дол-
госрочных стратегий совместного развития терри-
тории. Это связано с тем, что у власти – исполнение 
бюджета, у бизнеса – извлечение прибыли. Для взаи-
модействия нужны общие интересы – общество.

Фактор слабости №2: информационная блокада 
ввиду того, что общественные СМИ охотнее разме-
щают «социальную» информацию властных струк-









тур, а социальные акции компаний остаются на стра-
ницах корпоративных изданий.

Евгений Кузнецов: Во-первых, отсутствие осоз-
нания перспектив развития. Обоснование: Такти-
ка латания дыр ведет к усилению негативных соци-
альных трендов и к потере доверия к социальной по-
литике бизнеса и государства. Партнерство в фор-
ме «хлеба и зрелищ» отражает интересы лишь мар-
гинальной части общества, которое не имеет иного 
влияния, нежели электоральное.

Во-вторых, отсутствие законодательства о лоббиз-
ме. Обоснование: Этот фактор делает не вполне ле-
гитимным процесс объединения усилий обществен-
ных организаций и бизнеса в вопросе разрешения го-
сударственных противоречий и делает непрозрачны-
ми и неэтичными многие возможные проекты.

В-третьих, ригидная и диспропорциональная на-
логовая политика. Обоснование: При всей вере в 
«этические факторы», реализация социальных про-
ектов везде в мире продукт принуждения, реализуе-
мого чаще всего через налоговые механизмы. Созда-
ние механизмов налоговой оптимизации при полной 
прозрачности и доказанной эффективности соци-
альных проектов (в т.ч. в форме общественного одоб-
рения, заключений независимой экспертизы и т.п.), 
– единственный способ вдохнуть жизнь в масштаб-
ные проекты социального партнерства.

Ирина Ершова: 1) – явно слабы и недостаточны 
стимулы для более активного участия бизнеса из-за 
неразвитости законодательства, 2) – недоверие меж-
ду государством и бизнесом ввиду нестабильности, 
неуверенности, и постоянного изменения «правил 
игры», 3) – это взаимодействие плохо институцио-
нализировано.

Евгений Жуков: №1 – финансирование полити-
ков на выборах, когда создаются непрозрачные схе-
мы взаимодействия политиков и бизнеса; №2 – тен-
деры госзаказа, т. к. в руках политиков и госслужа-
щих это возможность экономического давления на 
неугодных предпринимателей.

Вероника Кабалина: Первое – несимметрич-
ность финансовых ресурсов бизнеса и государства. 
Особенно это заметно на муниципальном уровне, где 
недостаточная бюджетная обеспеченность органов 
местного самоуправления подталкивает к модели от-









Опираясь на реальную практику в России и иных странах, укажите три 
наиболее существенных фактора слабости (риски) взаимодействия 
бизнеса и органов государственного управления по экономическому, 
социальному и экологическому развитию территорий
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ношений, которая получила название «государствен-
ный рэкет». Второе – несбалансированность в учете 
интересов сторон взаимодействия при заключении 
соглашений, третье – отсутствие эффективного ме-
неджмента совместных программ и проектов.

Вера Козловская: Коррупция, непрофессиона-
лизм из-за низкого уровеня образования и страх поте-
рять работу в связи с высоким уровнем безработицы.

Владимир Кононов: Нет преемственности курса 
власти т. к. при смене власти по обязательствам пред-
шественником новая власть, как правило, не несет 
ответственности за ранее выданные обязательства. 
Кроме того, высокий уровень коррумпированности 
власти. Слишком велико влияние «неформальных» 
отношений на результат взаимодействия. И послед-
нее – отсутствие реального партнерства власти с ма-
лым и средним бизнесом. Власть относится к мало-
му и среднему бизнесу с позиции силы. Нет реально-
го гражданского контроля за подготовкой, приняти-
ем и исполнением решений.

Эдуард Мерзляков: Фактор №1 – экономи-
ческий, т.к. нет экономических основ, №2 -право-
вой, №3 институциальный, временной – нет прак-
тики применения, преобладание «коротких» финан-
сов над «длинными».

Юрий Мурашко: Фактор №1 – возможность не-
выполнения государством декларированных обяза-
тельств. Например, отсутствие строительства жи-
лья в Немане, отсутствие развития дорожной инфра-
структуры в Каменногорске. Фактор №2 – наличие 
большого числа контролирующих госорганов с пе-
ресекающимися функциями, из-за чего затягивается 









реализация в т.ч. экологических проектов. Из-за дол-
гих экспертиз на полгода затянуты сроки сдачи заво-
да по переработке макулатуры на КФОБ, цеха TCF-
отбелки на НЦБК. Фактор слабости №3 – отсутс-
твие бюджетных средств на осуществление совмест-
ного проекта. К примеру, строительство совместного 
комплекса очистных сооружений г. Неман и НЦБК 
не началось, т.к. в бюджете нет средств не только на 
строительство, но и на компенсацию затрат на буду-
щую очистку бытовых стоков.

Андрей Некипелов: №1 недоверие, №2 корруп-
ция, №3 госмонополии.

Ирина Ошуркова: 1. Цели и задачи социальных 
программ не разделяются всеми участниками про-
цесса. У бизнеса получение прибыли в приорите-
тах, у государства – благополучие граждан. 2. Плохая 
информированность сторон о перспективных пла-
нах социально-экономического развития террито-
рий. Планы муниципального развития формируются 
как указание властей федерального и регионального 
уровней. Планы бизнеса формируются часто спон-
танно как отклик на запросы или действия в кри-
зисной ситуации. Отсутствует диалог. 3. Неэффек-
тивное законодательство в сфере социального пар-
тнерства. Отсутствуют четкие процедуры, обеспечи-
вающие применение нормативных возможностей, в 
имеющихся законах не прописаны механизмы реа-
лизации.

Ирина Семененко: 1. непрозрачность, отсутс-
твие действенных механизмов контроля. 2. Субъек-
тивность в выборе приоритетов. 3. Непроработан-
ность механизмов взаимодействия.







Опираясь на реальную практику в России и иных странах, укажите три 
наиболее существенных фактора силы взаимодействия бизнеса и 
органов государственного управления по экономическому, социальному и 
экологическому развитию территорий

Олег Алексеев: Фактор силы №1. Повышения 
уровня самодеятельности ассоциаций бизнеса. Обос-
нование: национальные приоритеты должны быть 
прояснены. Фактор силы №2. Опыт партнерских ус-
пешных проектов Обоснование: не требует обосно-
вания. Фактор силы №3:Повышение профессио-
нального уровня в государственном, муниципальном 
и корпоративном управлении. Обоснование: уровень 
понимания ключевых проблем не соответствует их 
реальному содержанию.

Игорь Бекетов: 1. Сочетание административных 
ресурсов госорганов, финансовых ресурсов и опы-
та менеджмента со стороны бизнеса. 2. Концентра-
ция инвестиций в перспективные, инновационные 
проекты будущего. 3. Доступ бизнеса к новым, ра-
нее закрытым для частного сектора сферам эконо-
мики. Обоснование – ранее ЖКХ, транспортная ин-
фраструктура, трубопроводы находились только в ве-
дении государства, сегодня компании инвестируют 





средства в эти области, используя механизмы част-
но-государственного партнерства.

Гусев Юрий: 1: Социальная ориентированность 
концепции долгосрочного развития России до 2020 г. 
Обоснование: – обсуждаемый текст Концепции раз-
вития России до 2020 года. 2. Потенциально сильное 
персональное лидерство президента России, предсе-
дателя Правительства и региональных лидеров в воп-
росах данного опроса. Обоснование: енеоднократ-
ные публичные высказывания и конкретные дейс-
твия Путина, Медведева, Ткачева, Хлопонина и дру-
гих по сути вопроса. 3: Историческая особенность 
российской деловой культуры: высокий показатель 
эмоционального, коллективного (соборности) и фи-
лантропии. Диаметрально высокий показатель дис-
танции власти – готовности подчиняться.

Денис Антонов: 1. Прямое финансирование 
проблемных зон – быстрое латание бюджетных 
дыр. 2. Дополнительные ресурсы для развития тер-
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ритории. 3. Социальная стабильность и рост благо-
состояния.

Евгений Кузнецов: 1. Соединение стратегий ус-
тойчивого развития бизнеса и социального разви-
тия. Обоснование: интеграция перспектив социаль-
ного развития и благополучия в бизнес-стратегии 
– единственный способ к построению эффектив-
ной экономики, развиваемой на основе инноваций 
и верной оценки перспектив проектов. Именно со-
циальное проектирование в форме выработки соци-
альных приоритетов и консенсуса по ним, дало им-
пульс индустрии, направленной на удовлетворение 
основных потребностей на Западе. Именно такого 
рода консенсус на основе разработок Римского Клу-
ба дал в свое время основные рамки развития госу-
дарственной политики и бизнес-стратегий, итогом 
чего стало построение общества социального бла-
гополучия, позволившего преодолеть тяжелейший 
кризис ценностей и принципов существования за-
падного общества.

2: Балансировка механизмов государственного 
и частного обеспечения социальных потребностей. 
Обоснование: на данный момент вопрос о преиму-
ществах государственной или частной моделей со-
циального обеспечения (образование, медицина и 
т.п.), решается исключительно в плоскости идеоло-
гических установок и споров. Пассивность бизнеса 
в части предложения эффективных стратегий, а за-
частую, прямое продавливание своих интересов под 
маской «прогрессивных методов» подрывает доверие 
общества к частным механизмам и провоцирует уси-
ление патерналистской политики государства, огра-
ниченного, однако, в своих ресурсах. Только за счет 



эффективного партнерства в части реализации част-
ных и пилотных проектов появится возможность вы-
строить те принципы, которые позволят бизнесу ак-
тивно предлагать социальные услуги и удовлетворять 
спрос на них.

3. Развитие уровня проработки проектов. Обосно-
вание: Уровень консультационных и экспертных ре-
сурсов, которые может привлечь бизнес значитель-
но превышает возможности и традиции современно-
го российского государства. Именно в части глуби-
ны проработки проектов ЧГП и КСО кроется гига-
нтский ресурс оптимизации и развития социальных 
проектов на местах, что позволит значительно эф-
фективнее расходовать частные и государственные 
средства, получая как быстрый, так и долгосрочный 
эффект от них.

Евгений Жуков: 1. Совместные социальные не-
коммерческие программы в области здравоохране-
ния. Обоснование: налаживается взаимопонимание 
и достигается видимый населению положительный 
социальный эффект. 2. Общественные слушания по 
развитию местного и федерального законодательс-
тва. Обоснование: в стадии разработки законодатель-
ства есть возможность учесть максимальное количес-
тво возможных вариантов влияния изменений на те-
кущую деятельность бизнеса и власти.

Вероника Кабалина: 1. Общий интерес к разви-
тию территорий. 2. Наличие технологий реализации 
отдельных направлений сотрудничества.

Вера Козловская: Совесть.
Владимир Кононов: 1. Принятие программ со-

циально-экономического развития с участием биз-
неса. Обоснование: крупный бизнес (градообразу-
ющий) имеет возможность в финансировании мно-
гих социально значимых проектов. Малый и средний 
бизнес может существенно увеличить занятость на-
селения. 2. Общественный контроль. Обоснование: 
общественный контроль за властью в РФ пока раз-
вит слабо. В Европе это – краеугольный камень пос-
троения гражданского общества.

Юрий Мурашко: 1. Развитие инфраструктуры – 
газ, авто и ж/д, электросети. Обоснование: необхо-
димость для промышленности и населения. 2. Улуч-
шение качества жизни людей. Обоснование: рост 
зар плат – развитие сферы обслуживания, рост бюд-
жета за счет налогов – развитие социальной сферы. 
3. Снижение загрязнений от промышленного произ-
водства. Обоснование: улучшение качества жизни.

Андрей Некипелов: 1. Борьба с монополиями. 
2. Борьба с коррупцией. 3. Развитие реальной кон-
куренции.

Ирина Ошуркова: 1. Заинтересованность каж-
дой из сторон в поиске путей решения экономичес-
ких, социальных и экологических проблем в регио-
нах. Обоснование: от решения этих проблем зависит 
«выживание» бизнеса в регионе, его проблемы с пер-
соналом и имиджевое позиционирование. Для госу-
дарства эти задачи всегда плановые. 2. Условия взаи-
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модополнительности усилий по решению задач раз-
вития регионов. Обоснование: взаимодополнитель-
ность усилий может возникать добровольно, на ос-
нове диалога и разделяемой ответственности за проб-
лему, а также при осознавании того, что выгодно 
каждой группе и обществу в целом. Правовое поле 
набирает обороты, и позволяет осуществлять соци-
альное партнерство на взаимовыгодных условиях. 3. 
Развитие проектной культуры в отношении социаль-
ной инициативы граждан. Наличие проекта уже са-
мо по себе есть способ соорганизации сторон. Курс 

МЭРТ на проектное финансирование, организа-
ция со стороны государства Инвестиционного Фон-
да, а также организация специальных Департамен-
тов и Служб социальных инвестиций в бизнес-кор-
порациях будет способствовать взаимодействию биз-
неса и органов государственного управления по эко-
номическому, социальному и экологическому разви-
тию территорий.

Ирина Семененко: 1. Возможность решения 
конкретных проблем. 2. Вовлечение заинтересован-
ных участников. 3. Финансовое обеспечение.



Укажите три приоритетных шага, которые следует сделать для 
совершенствования отношений бизнеса, органов государственного 
управления и организаций гражданского общества для экономического, 
социального и экологического развития территорий России

Олег Алексеев: Шаг №1. Сохранение практики 
разработки стратегий развития. Шаг №2. Разработ-
ка схемы пространственного развития страны и ее 
интеграции в сложившиеся международные регио-
ны, прилегающие к границам России. Шаг №3. По-
вышение уровня публичности в обсуждении страте-
гий развития.

Виктор Архипов: 1. Создать условия для появ-
ления в среде предпринимателей организаций граж-
данского общества. Иначе диалог «власть-бизнес» 
будет оставаться беседой глухого со слепым. 2. От-
менить ст.50 ГК РФ в её нынешней редакции и сде-
лать её социально-ориентированной, увязать с исто-
рическими духовно-нравственными ценностями об-
щества. Это позволит ослабить безудержную гонку 
за прибылью любой ценой, благотворно повлияет на 
его составляющие развития территорий (опыт Белго-
родской области). 3: Сократить число чиновников в 
разы (!). Переориентировать чиновничий аппарат на 
аналитическую и просветительскую работу. Это, как 
минимум, уменьшит давление власти на бизнес.

Игорь Бекетов: 1. Принять комплекс законов, 
регулирующих отношения государство-бизнес-об-
щество, разработать механизмы реализации уже су-
ществующей нормативной базы по взаимодействию 
3-х стороннего сотрудничества. Многие законы се-
годня реально не работают, поскольку нет механиз-
ма реализации. 2. Обеспечить государственные га-
рантии на вложенные бизнесом средства, т.к. бизнес 
несет большие финансовые риски, участвуя в реали-
зации проектов государственного или регионально-
го масштаба. Ответственность государства не всег-
да покрывает их. 3. Стимулирование бизнеса к пар-
тнерству посредством создания налоговых льгот для 
участвующих в проектах ЧГП, т.к. высокая затрат-
ность по проектам ЧГП затрагивает вопрос экономи-
ческой эффективности деятельности бизнес-струк-
тур.

Гусев Юрий: 1: Формирование федерального ор-
гана государственного управления, ответственного 









за взаимодействие бизнеса, государства и граждан-
ского общества в интересах взаимовыгодного эко-
номического, социального и экологического разви-
тия российских территорий. Обоснование: исполь-
зование аналогичного эффективного опыта высоко-
развитых стран; учет специфики российской дело-
вой культуры – большая дистанция власти. 2. Высо-
копрофессиональная организация триалога бизне-
са, органов государственного управления и органи-
заций гражданского общества на федеральном, реги-
ональных и местных уровнях – с привлечение про-
фильного экспертного сообщества в качестве про-
фессиональных медиаторов и процессных консуль-
тантов. Обоснование: опыт и эффективная практи-
ка высокоразвитых государств мира. 3. Указ Прези-
дента РФ об утверждении государственной политики 
по взаимодействию бизнеса, государства и граждан-
ского общества в интересах взаимовыгодного эконо-
мического, социального и экологического развития 
территорий; коллегиальная разработка и реализация 
Программы (с измеряемыми показателями результа-
тивности) по реализации политики, включая совер-
шенствование применимого законодательства и пра-
воприменения. Обоснование: согласование ключе-
вых интересов, консолидация ресурсов (синергия), 
разумное регламентирование процессов взаимодейст-
вия (правила игры).

Денис Антонов: 1. Мотивировать компании к 
системной внешней социальной активности. 2. Пе-
реговоры и запуск социальных проектов с долевым 
участием власти бизнеса и населения. 3. Более муд-
рая система распределения налоговых сборов.

Евгений Кузнецов: 1. Создание независимой 
экспертизы. Финансовый голод экспертных цент-
ров вынуждает их действовать зависимо от интере-
сов грантодателей. Эта тенденция – тупик, и не мо-
жет быть решена иначе, чем самоорганизацией эк-
спертного сообщества и создание независимой экс-
пертизы и механизмов ее существования. 2: Созда-
ние на основе независимой экспертизы стратегий со-
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циального развития и карты вызовов, требующих ре-
шения в центре и на местах. Обоснование: подчине-
ние задачи стратегирования и проектирования час-
тным интересам элит – главная причина неэффек-
тивности проектов развития, как на государствен-
ном, так и на корпоративном уровне. Созданный за-
мкнутый круг – экспертиза обосновывает уже при-
нятые решения, а не предлагает их – и есть причи-
на неспособности разработать адекватную политику 
развития. 3. Создание системы (инфраструтуры) со-
действия развитию общественных организаций («ин-
кубаторов»), правовая и организационная поддержка 
проектов. Обоснование: недееспособность и обще-
ственных организаций делает их невосприимчивыми 
к финансовой подпитке, девальвирует идеи социаль-
ных инвестиций. С другой стороны, множество со-
циальных потребностей общества не охвачено сфе-
рами деятельности общественных организаций. Не 
выстроенная и не организованная сеть социальных 
институтов – главное препятствие социального раз-
вития снизу, и основным ограничением является от-
сутствие навыков общественных активистов, систе-
мы их поддержки и развития.

Ирина Ершова: 1. Более активное организаци-
онное оформление бизнес-сообщества и институци-
онализация его отношений с государством. 2. Фор-
мирование и реализация корпоративной этики биз-
неса. 3. Позитивная презентация возможностей биз-
нес-сообщества в вопросах социально-экономичес-
кого развития территорий.

Евгений Жуков: 1. Шире использовать возмож-
ности ФЗ-131, особенно в части общественных слу-
шаний. Обоснование: в стадии разработки законода-





тельства есть возможность учесть максимальное ко-
личество возможных вариантов влияния изменений 
на текущую деятельность бизнеса и власти.

Вероника Кабалина: 1. Укоренение идеологии 
партнерства как взаимодействия равного с равным. 
Обоснование: это самый сложный шаг, но это са-
мое необходимое условие эффективного взаимо-
действия. 2. Открытый обмен информацией. 3. При-
менение к этой сфере управленческих технологий, 
подразумевающих контроль за исполнением и эф-
фективностью.

Вера Козловская: Кроме тренировки и развития 
духовной культуры каждого, ничего не могу предло-
жить.

Владимир Кононов: 1. Введение обязательных 
процедур общественных экспертиз, в т. ч. и на кор-
рупциогенность, принимаемых НПА. Обоснование: 
это позволит привлечь общество и бизнес к нормот-
ворчеству и созданию законодательства, отвечающе-
го интересам самого общества, а не власти. 2. Мак-
симальная регламентация и прозрачность процедур 
принятия решений. Обоснование: введение строгих 
правил и алгоритмов принятия решений позволит 
ограничить «люфт» власти и сделает их предсказуе-
мыми. 3. Ужесточение мер наказания за админист-
ративные правонарушения (злоупотребления) пред-
ставителями власти. Исключение процедур выдви-
жения и согласования регионами кандидатур в пра-
воохранительные, правоприменительные, судебные 
органы. Обоснование: перспектива наказания долж-
на значительно «перевешивать» выгоду от принято-
го решения. Исключения процедур согласования, 
выдвижения позволит сделать правоохранительные, 
правоприменительные, судебные органы более не-
зависимыми (менее лояльными) от региональных 
властей.

Эдуард Мерзляков: 1. Найти цель 2. Подгото-
вить методику (объединить экономику и право). 3. 
Создать условия для внедрения базовых основ разви-
тия социально-ориентированных отношениях.

Юрий Мурашко: 1. Разработка и реализация мер 
господдержки в обеспечении сырьем крупных оте-
чественных лесных корпораций, в т.ч. по развитию 
плантационного лесоводства и лесовосстановления. 
Обоснование: развитие глубокой переработки в РФ. 
2. Разработка и реализация мер по стимулированию 
использования экологически чистой и не загрязняю-
щей окружающую среду бумажной упаковки. Обос-
нование: замещение полиэтилена, экологическое оз-
доровление территорий. 3. Предоставление предпри-
ятиям, инвестирующим в глубокую переработку, им-
портозамещение, налоговых льгот на период окупа-
емости проектов. Обоснование: развитие производс-
тва, увеличение налогооблагаемой базы.

Андрей Некипелов: 1. Развитие реальной де-
мократии. 2. Обеспечение реальной свободы слова. 
3. Независимость судебной власти.

Ирина Ошуркова: 1. Диагностика и методически 
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обоснованный анализ вкладов государства и бизнеса 
в развитие регионов. Обоснование: информацион-
ные данные из разных источников различаются. Нет 
единой платформы для сравнения вкладов бизнеса и 
государства в развитие регионов и в решение их эко-
номических, социальных и экологических проблем. 
Социальные отчеты бизнеса – лишь первая попыт-
ка на этом пути. Органы государственной статисти-
ки не проводят сравнительного анализа механизмов 
и результатов социального партнерства. Отсутствует 
корреляция социально-экономических показателей 
с международными нормами и правилам. Методика 
социально-экономической оценки вкладов позволит 
увидеть реальную картину и спланировать первооче-
редные задачи взаимодействия.

2. Организация и проведение информационной 
кампании и реализация диалога в самом широком 
смысле. Обоснование: цикл грамотно организован-
ных публичных мероприятий позволит спросить друг 
у друга о приоритетах, намерениях, планах, ресурсах. 
Необходимо задействовать все возможности совре-
менных форм диалог: организация отдельных обще-
ственных слушаний по проблемам; создание систе-
мы регулярных общественных обсуждений проблем, 
в т.ч. в форме общественные палат; участие в откры-
тых депутатских (исполнительной власти) слушани-
ях; делегирование представителей в принимающие 
решения (или проводящие конкурсы, или рекомен-
дательные) комиссии и советы органов власти (экс-
пертные, консультативные, «общественные» и т.п., в 
«рабочие группы», в «общественные помощники», в 
«советники» и т.п.) и их участие в рассмотрении и ре-
шении проблем; публичное обращение к депутатам 
и представителям исполнительной власти по про-
блемам на собраниях и сходах, встречах и приемах; 
использование законных прав на выражение мне-

ний, инициирование и проведение собраний, схо-
дов граждан, публичные «петиционные» кампании, 
издание и распространение информационных мате-
риалов, брошюр, газет, листовок, плакатов, социаль-
ную рекламу и т.п.; публичное вовлечение предста-
вителей властей в деятельность общественных орга-
низаций, в т.ч. собрания, конференции, семинары, 
наблюдательные советы и т.п. (в соответствии с зако-
нами и т.п. нормами, а также с уставами этих органи-
заций); отдельные публикации в СМИ по проблемам 
(в т.ч. «интерактивные дебаты»); кампания в СМИ по 
проблемам и др.

Информированность власти, бизнеса и общества в 
вопросах и возможностях взаимодействия пробудит 
общественную инициативу, повысит креативность и 
приведет к синергии.

3. Развитие механизмов независимой обществен-
ной экспертизы и общественного аудита государст-
венно-общественных консультаций и бизнес-диало-
гов на ранних стадиях подготовки и принятия реше-
ний. Обоснование: включение процедур обществен-
ного контроля за подготовкой решений позволит из-
бежать многих дебютных катастроф. Общественные 
экспертиза и аудит позволяют выявлять вопросы, 
являющиеся наиболее актуальными и вызывающи-
ми широкий общественный резонанс. При грамот-
ном использовании рекомендаций международных 
стандартов в области устойчивого развития и взаи-
модействия с заинтересованными сторонами мож-
но услышать и учесть мнение всех заинтересован-
ных сторон.

Ирина Семененко: 1. Выявление проблем и при-
оритетных стейкхолдеров на конкретных направле-
ниях. 2. Разработка механизмов консультаций и их 
экспертного обеспечения. 3. Законодательное обес-
печение механизмов взаимодействия.



Приведите пример наиболее эффективного взаимодейст вия бизнеса,
государства и гражданского общества по экономическому, социальному
и экологическому развитию территорий России

Олег Алексеев: Они есть в тех регионах, которые 
прошли процедуры рассмотрения своих стратегий на 
Правительстве РФ.

Игорь Бекетов: Например, конкурсные механиз-
мы, идея социального проектирования.

Они позволяют стимулировать социальную ини-
циативу, активную, созидательную деятельность в 
противоположность иждивенческого поведения. 
При содействии нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, Волгоградской, Астраханской, Ни-
жегородской областях, Республике Коми и в Запад-
ной Сибири вот уже несколько лет успешно прово-
дится Конкурс культурных и социальных проектов. 
Это механизм распределения финансовых средств, 
рассчитанный на инициативные, профессионально 
подготовленные организации, способные в условиях 





конкурса отстаивать свои проекты. Формат конкур-
са предусматривает тесное взаимодействие с органа-
ми власти субъектов федерации и местного самоуп-
равления, а также привлечение жителей территорий, 
некоммерческих организаций к решению социаль-
ных проблем в области культуры, спорта, экологии, 
развития территории.

В Республике Коми нефтедобывающее предпри-
ятие Компании ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» развивает 
взаимодействие с органами государственной власти 
по модели 3-х уровневой системы: первый уровень 
– соглашение о социальном партнерстве между ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и Республикой Коми, второй – соглаше-
ния между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и муниципаль-
ными образованиями, третий – соглашения меж-
ду структурными подразделениями общества (ТПП, 
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ППО) и подшефными школами, дошкольными уч-
реждениями, Советами ветеранов ВОВ, Общества-
ми инвалидов. На первом уровне к соглашению еже-
годно подписывается протокол, где указывается уро-
вень добычи нефти, ее переработки, введение в строй 
новых производственных мощностей, составление 
и реализация проектов по разработке конкретных 
месторождений. Также прорабатывается вопрос за-
конотворческих инициатив на территории данного 
субъекта федерации, указываются адреса социальной 
помощи и объекты, передаваемые в республиканс-
кую собственность. В соглашениях с муниципаль-
ными образованиями определяются объекты, куда 
будет направлена финансовая помощь с указанием 
конкретных сумм. Также соглашения включают в се-
бя объекты, планируемые к передаче в собственность 
муниципальных образований. На третьем уровне по-
мощь оказывается адресно непосредственно шко-
лам, детским садам, ветеранам и инвалидам.

Данная система была внедрена в 2003 году. По 
прошествии пяти лет можно с полной уверенностью 
говорить о ее положительном влиянии на развитие и 
укрепление взаимоотношений общества с органами 
государственной власти и местного самоуправления 
на территории РК.

Гусев Юрий: Во всем мире фонд местного сооб-
щества (ФМС) считается одной из самых эффектив-
ных моделей участия в развитии территории. Пер-
вый фонд местного сообщества появился в США в 
1914 году, и с тех пор эта эффективная социальная 
технология применяется во многих странах мира. 
Развитие российских территорий, включая муници-
пальные центры, может быть основано на создании 
местных фондов, поскольку альтернативные спосо-
бы «подпитки» небольших территорий дополнитель-
ными деньгами – через западные гранты или регио-
нальные бюджеты – становятся все более проблема-
тичными.

Фонды местных сообществ ориентированы на 
развитие территории и нередко позиционируют себя 
как своего рода предприятия по оказанию услуг для 
бизнеса, начиная с рекламной кампании социальных 
и экологических проектов и заканчивая системати-
зацией участия заинтересованных сторон в разви-
тии территории (города). В отличие от прямой благо-
творительной помощи, распространенной в России, 
ФМС предполагают получение публичного отчета от 
каждого грантополучателей.

При этом сами фонды также обязаны готовить 
ежегодные отчеты. В работе ФМС обычно задейс-
твованы уважаемые лица территории (муниципаль-
ного образования, города), включая представителей 
органов государственного (муниципального) управ-
ления, бизнеса и местных организаций гражданско-
го общества. Источники бюджета фондов – гранты, 
корпоративные донорские вклады, средства муници-
палитетов и территориальных органов управления, а 
также личные пожертвования граждан.



В России первый фонд – Общественный фонд То-
льятти – был создан 19 марта 1998 года. Сегодня он 
более чем встал на ноги: капитал составляет около 
50 миллионов рублей, его сотрудникам удается при-
влекать более одного миллиона долларов в год, по-
давляющую часть которых вносят местные компа-
нии. Растут и объемы личных пожертвований граж-
дан в ФМС: например, в Общественный фонд Толь-
ятти жители этого города вносят около одного мил-
лиона рублей в год.

Сейчас в России действует всего около двух десят-
ков фондов местных сообществ.

Полагаю, что они могут быть во всех территориях, 
заинтересованных в экономическом, социальном и 
экологическом развитии на основе открытого триа-
лога и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса, го-
сударства и гражданского общества.

Денис Антонов: Национальный проект «Год се-
мьи».

Ирина Ершова: При всей исключительности и, 
если угодно, аномальности и парадоксальности дан-
ного примера – Чукотский автономный округ, про-
ектирование и строительство Байкальского трубоп-
ровода, Сахалин -2.

Евгений Жуков: В далёком 2000-м в Геленджике 
был выбран новый мэр города Озеров Сергей Пав-
лович. Мне довелось поучаствовать в консультаци-
ях вновь выбранного мэра и представителей адми-
нистрации города с представителями обществен-
ности (в качестве одного из которых пригласили 
меня на встречу). И когда на моё ясное предложе-
ния как избавиться от долгостроя в городе прозву-
чало от одного из чиновников «Вы что думаете, са-
мые умные сюда приехали?» Озеров просто ударил 
кулаком по столу и приказал: «Молчать, слушать и 
делать как он говорит». Т.е. для меня понятно, что 
только непредвзятая позиция мэра и его встречи с 
простыми людьми привели к тому результату, когда 
город Геленджик уверенно приближается по коли-
честву отдыхающих к Большому Сочи, имея мизер-
ные стартовые возможности по сравнению с тем же 
Сочи 2000-го года.

Владимир Кононов: В республике Коми – нет.
Алексей Костин: Наиболее эффективные приме-

ры в этой области для меня – это 20 фондов местных 
сообществ и программы взаимодействия с местны-
ми и региональными стейкхолдерами ведущих рос-
сийских компаний, выпускающих публичные нефи-
нансовые отчеты в соответствии с международны-
ми «мягкими» стандартами, а именно GRI и АА1000 
SES. Таких компаний сейчас всего лишь около 15-ти 
в нашей стране и они достаточно хорошо известны.

Андрей Некипелов: «Дело ЮКОСа». Бизнес 
(малый и средний) в нашей стране развивается не 
благодаря, а вопреки государству.

Ирина Семененко: Ряд фондов местных сооб-
ществ. Взаимодействие местной власти и бизнеса в 
малых городах Пермского края.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ОТКРЫЛ РОССИЙСКУЮ СЕТЬ 
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА

МОСКВА. В ходе своего первого официального 
визита в Россию Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун встретился с лидерами российского бизнеса, 
вступившими в сеть Глобального договора ООН. На 
сегодняшний день в России насчитывается 24 компа-
нии-члена договора, среди которых – ОК «РУСАЛ», 
ОАО «Российские железные дороги», ХК «Интер-
рос», ГК «Ренова», ОАО «Трансаэро» и др., а также 
РСПП. На конференции, прошедшей при участии 
представителей компаний, МИД РФ, ООН, РСПП и 
АСИ, Пан Ги Мун обратился к участникам российс-
кой сети. «Сегодня, запуская сеть Глобального дого-
вора, российские компании присоединяются к тыся-
чам других компаний из 120 стран мира. Глобальный 
договор – это вызов для лидеров бизнеса всего мира, 
которые должны реализовывать в своей деятельнос-
ти 10 принципов договора. 

Исполнение этих принципов способствует повы-
шению производительности труда, уровню корпора-
тивного управления и в целом совершенствованию 
крупных брендов лидеров национального и миро-
вого рынка», – сказал он. «Сегодня появился новый 
глобальный потребитель, – отметил Пан Ги Мун, – 
который требует от бизнеса предоставления инфор-
мации о социальной ответственности». 

Кроме ответа на такие новейшие запросы обще-
ства, Глобальный договор представляет собой «уни-
версальную платформу для решения глобальных 
проблем на территории всего мира – таких, как во-
оруженные конфликты, нищета, кризис природных 
ресурсов, распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа 
и других», заявил в своем выступлении Генеральный 
секретарь ООН. «Теперь ваши доходы, – обратился к 
российскому бизнесу Пан Ги Мун, – нельзя отделить 
от основных целей, которые стоят перед всем миром: 
справедливость, мир, равноправие».

Характеризуя значимость Глобального догово-
ра для бизнеса, заместитель министра иностран-
ных дел РФ А. Яковенко назвал публичное при-

знание десяти принципов договора подтверждени-
ем «ежедневной честной игры» компаний в любой 
сфере своей деятельности. Он отметил, что понима-
ние своей социальной ответственности к российс-
ким предпринимателям начало приходить сравни-
тельно недавно. 

На этом пути знаковым событием стало подписа-
ние в 2004 году Социальной хартии российского биз-
неса, разработанной РСПП. Присоединение к Гло-
бальному договору ООН – это логичный шаг в на-
правлении повышения открытости и прозрачности 
бизнеса, необходимый для сотрудничества с миро-
вым сообществом.

«Со стороны Министерства иностранных дел мы 
будем активно содействовать развитию такого со-
трудничества в рамках ООН», – заявил А. Яковенко.

Президент РСПП А. Шохин обратился от имени 
союза к российскому деловому сообществу с призы-
вом присоединяться к Социальной хартии российс-
кого бизнеса и внедрять заложенные в ней принци-
пы в корпоративные программы. Подписание согла-
шение между РСПП и Глобальным договором ле-
том 2007 года означает, что отныне «присоединение 
к Хартии российского бизнеса будет автоматически 
означать присоединение к принципам Глобального 
договора ООН», заявил Шохин.

Отметив, что ОК «РУСАЛ» гордится статусом 
участника Глобального договора, директор по меж-
дународным и специальным проектам крупнейшей 
в мире алюминиевой компании Александр Лившиц 
выразил благодарность ООН за признание РУСАЛа 
лидером российской сети Глобального договора.

Директор АСИ Е. Тополева, представив Генераль-
ному секретарю инициативу российского третьего 
сектора по созданию Основных принципов деятель-
ности НКО в РФ – «НКО-координаты», выразила 
надежду, что Глобальный договор будет открыт для 
присоединения со стороны некоммерческих органи-
заций.

ЮГРА (ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО). На 
встрече в РСПП, в которой приняли участие ис-
полнительный директор ассоциации «Северный 
форум» Присцилла Уолл, председатель Комитета 
по делам Севера и малочисленных народов СФ РФ 
Геннадий Олейник, председатель Объединения ра-
ботодателей Югры Александр Кобанов, Югре до-
верено осуществлять российско-канадский проект 
по КСО. Было подписано соглашение о партнерс-
тве. Бизнес, который будет участвовать в проекте, 
не только не ухудшит свои экономические пока-

затели, но и повысит эффективность за счет меж-
дународного и российского признания, получе-
ния преференций от федеральных и региональных 
властей. На сегодняшний день Югра является од-
ним из регионов-лидеров в России, который про-
изводит значительную часть валового националь-
ного продукта за счет недропользования. Вопросы 
охраны окружающей среды в регионе имеют бога-
тую законодательную основу. Именно эти наработ-
ки и позволяют Югре стать участником российско-
канадского проекта.

ЮГРА БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ ПО КСО
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ВОЗВРАЩЁННАЯ ЭНТРОПИЯ. ВЫСТАВКА УВЕ БРЕМЕРА В ГАЛЕРЕЕ М’АРС

МОСКВА. «Возрастающая энтропия» – под та-
ким ярким названием проходит выставка немецкого 
художника Уве Бремера в центре современного ис-
кусства M’АРС с 14 мая по 26 июня. Уникальность 
творчества Бремера заключается в попытке сочета-
ния искусства и науки. Официальными спонсорами 
мероприятия выступили: российская металлургичес-
кая компания «Северсталь», немецкий туристичес-
кий концерн TUI, а также American Express. Партне-
ры: галерея Анна & Юрий Мираков. Соорганизато-
ры: Wiese Consult и ЦСИ М’АРС.

ОАО «Северсталь» является международной гор-
но-металлургической компанией, акции которой 
представлены в Российской торговой системе и на 
Лондонской фондовой бирже. Благотворительные 
программы «Северстали», объем финансирования 
которых в 2007 году составил свыше $41 млн, направ-
лены на сохранение исторического и культурного 
наследия России, развитие современной культуры, 
поддержку спорта и защиту детства. Генеральный ди-
ректор компании Алексей Мордашов входит в Попе-

чительские советы Третьяковской галереи, Большого 
и Мариинского театров, Русского музея, а также яв-
ляется членом Патриаршего Попечительского совета 
по восстановлению Валаамского монастыря.

ПОТРЕБИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
КОМПАНИЙ

МОСКВА. Российское отделение Международ-
ной ассоциации бизнес-коммуникаций (IABC) обна-
родовало результаты исследования «Отношение по-
тенциальных клиентов к социальной ответственнос-
ти бизнеса». Его итоги позволяют определить при-
оритетные направления социального инвестирова-
ния. Генеральным партнером исследования высту-
пил холдинг «МИЭЛЬ». Респондентам предложили 
выбрать и определить наиболее актуальные направ-
ления деятельности бизнеса в области социальной 
ответственности. Наиболее важными, с точки зре-
ния опрошенных, сферами социальной деятельности 
бизнеса являются: образование и наука (71,2%), ме-
дицина и здравоохранение (63,1%), адресная помощь 
нуждающимся (50,5%), экология и охрана окружа-

ющей среды (48,6%), культура и искусство (36,0%), 
спорт (29,7%). Детальный анализ каждого направ-
ления позволил сформировать рейтинги форм учас-
тия бизнеса в решении социальных проблем. Напри-
мер, в сфере «Медицина и здоровье» большинство 
респондентов (62,2%) считают приоритетным под-
держку детских медицинских учреждений, а в сфере 
«Образование и наука» – поощрение одаренных сту-
дентов, школьников и именные стипендии (64%). По 
мнению 37,8% респондентов, в сфере «Экология и 
охрана окружающей среды» приоритетными являют-
ся поддержка деятельности НКО по защите окружа-
ющей среды и дикой природы; 21,6% респондентов 
отметили значимость поддержки программы эколо-
гического образования.

«МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ», «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» И РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 
ПОДДЕРЖАЛИ МОСКОВСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

МОСКВА. В Оружейной палате Московского 
Кремля состоялся благотворительный концерт Ка-
мерного ансамбля «Солисты Москвы» под управ-
лением Юрия Башмета. В программе мероприятия 
– исполнение произведений таких мировых клас-
сиков и современных композиторов, как В.Моцарт, 
Н.Паганини, П. Чайковский, М.Брук и Т.Такемицу.

Организаторами концерта выступили «Государс-
твенный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль» и Благотворительный Фонд 
«Виктория» при поддержке ОАО «НОВАТЭК». Все 
полученные средства направлены на приобретение 
медицинского оборудования, жизненно необходи-
мого для двух московских больниц – Центральной 
клинической больницы святителя Алексия митропо-
лита Московского Московской Патриархии Русской 
православной церкви и Детской городской клини-
ческой больницы N9 имени Г.Н. Сперанского.
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ОТКРЫЛСЯ САЙТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ АМ

МОСКВА. Ассоциация Менеджеров (АМ) объяв-
ляет о запуске сайта благотворительных программ – 
http://children.amr.ru. На нем можно увидеть отчеты 
о прошедших и анонсы будущих благотворительных 
мероприятий Ассоциации, узнать, как оказывается 
помощь в рамках благотворительной деятельности 
организации, ознакомиться с благотворительными 
программами партнеров.

Кроме этого на сайте размещена информация о 
детях, которые нуждаются в помощи и о детях, кото-
рым уже удалось помочь, а также запросы на помощь 
со стороны других благотворительных организаций. 
Также на сайте в режиме онлайн можно сделать бла-
готворительный взнос для помощи больным детям.

АМ и ее партнеры оказывают благотворитель-

ную помощь на постоянной основе. Кроме этого 
несколько раз в год она проводит отчетные мероп-
риятия, на которых рассказывает о своих успехах. 
Первым подобным мероприятием был благотвори-
тельный концерт Молодежного камерного оркес-
тра Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета под управлением Андрея Алексеева. В хо-
де предшествовавшей концерту акции, а также не-
посредственно на концерте было собрано почти 5 
млн руб., которые пошли на помощь больным де-
тям. В этом году прошел благотворительный вечер 
«Дарите радость детям», который АМ провела для 
детей-сирот, воспитанников детских домов и при-
ютов, а также детей, проходящих медицинскую ре-
абилитацию.

ТГК-5 СТАЛА ЕДИНСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ,
УДОСТОЕННОЙ ВЫСОКОЙ ПРЕМИИ GRI

АМСТЕРДАМ. На Международной конференции 
по устойчивому развитию и прозрачности, которая 
проходила 7-9 мая, были объявлены результаты ак-
ции Глобальной инициативы по отчетности в облас-
ти устойчивого развития (Global Reporting Initiative, 
GRI) «Отчеты об устойчивом развитии: выбор чита-
телей».

В период с 1 октября по 31 декабря 2007 г. в акции 
приняло участие 1725 человек из 70 стран. Отчеты 
оценивали представители СМИ, НКО, инвесторы, 
сотрудники и руководители компаний, потребители, 
а также другие заинтересованные стороны. Больше 
всего оценок дали читатели, которые не относят себя 
к вышеперечисленным группам, и сотрудники ком-
паний (53% и 21 % соответственно), самая малень-
кая доля читателей пришлась на представителей топ-
менеджмента компаний (2%). Отчеты об устойчивом 
развитии пользовались наибольшим интересом сре-
ди жителей Тихоатлантического региона, государств 
Европы, Азии и Латинской Америки.

Участникам акции было предложено оценить отче-
ты по пяти критериям: существенность, охват всех за-
интересованных сторон, контекст устойчивого разви-
тия, полнота представленной в отчетах информации, 
качество представленной в отчетах информации.

По результатам опроса, проведенного KPMG 
Sustainability B.V. (Нидерланды) и организацией 
SustainAbility Ltd. (Великобритания) в раках акции 
GRI 30% читателей отчетов используют их для при-
нятия решений, касающихся компании, ее продук-
тов и услуг, 85% читателей меняют свое мнение о 
компании в лучшую сторону после чтения отчетов 
об устойчивом развитии, 25% читателей считают, что 
наиболее значимые для них вопросы совсем не отра-
жаются компаниями в отчетах.

Первой российской компанией, нефинансовая 
отчетность которой была высоко оценена и отмече-
на премией GRI, стала ТГК-5. Она победила в од-
ной из трех специальных номинаций – «Лучший от-
чет среди компаний из стран, не входящих в ОЭСР». 
Кроме того, компания попала в число финалистов в 
номинации «Лучший отчет по оценке представите-
лей СМИ».

Татьяна Антошина. Мальчик на шаре.

Вернисаж
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС «КОРПОРАТИВНЫЙ ДОНОР РОССИИ-2008»

МОСКВА. Организаторами общероссийско-
го конкурса выступили: Форум Доноров, МЭРТ, 
РСПП, Комиссия Общественной палаты РФ по раз-
витию благотворительности в партнерстве с Госу-
дарственным комитетом РФ по делам молодежи, 
представительством ООН в РФ и Российским фон-
дом помощи. Конкурс проводится при поддержке 
Совета Федерации в рамках Года семьи. Конкурс со-
стоит из двух частей: сбора численной и финансо-
вой информации о вложениях компаний в филант-
ропическую деятельность и анализа опыта реализа-
ции программ в данной сфере. На основе собранных 
данных будет составлен ренкинг, а анализ программ 
позволит собрать лучшие практики. В прошлом го-
ду в конкурсе приняли участие 19 российских ком-
паний, а объем средств, потраченных ими на благо-
творительность, составил приблизительно 5,75 млрд 

руб. Организаторы и партнеры учредили пять номи-
наций: «Лучшая программа (проект) трехстороннего 
сотрудничества бизнеса, НКО и органов власти в ре-
гионах», «Лучшая программа (проект), направленная 
на улучшение социального климата в окружающем 
сообществе – забота о благополучии семьи», «Луч-
шая программа (проект), способствующая продви-
жению идей благотворительности в обществе», «Луч-
шая программа (проект), направленная на поддержа-
ние талантливой молодежи: молодые таланты – ка-
питал будущего России», «Лучшая программа (про-
ект), способствующая созданию благоприятной сре-
ды для жизни и работы людей с инвалидностью – 
поддержка людей с инвалидностью для обеспечения 
их полноправного участия в жизни общества». Гене-
ральным консультантом конкурса в этом году высту-
пает Компания ФБК.

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ОПРЕДЕЛИЛА ПЛАН РАБОТЫ

В Москве прошло заседание Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию благотворитель-
ности и совершенствованию законодательства о 
НКО, на котором обсуждался план ее деятельности 
на 2008 г. В этом году комиссия займется совершенс-
твованием законодательства об эндаументе и содейс-
твием внедрению модели целевого капитала НКО в 
российскую практику. Начальник отдела анализа и 
мониторинга приоритетов социально-экономичес-
кого развития Департамента анализа и мониторинга 
приоритетных программ МЭРТ Артем Шадрин вы-
разил надежду, что в 2009 г. вступит в силу Закон «Со-
вершенствование налогообложения некоммерческих 
организаций, регулирования благотворительной де-
ятельности и механизмов общественного контроля», 
предусматривающий налоговые льготы для благотво-

рителей и НКО. Ожидается, что в апреле-марте будет 
согласован с Министерством финансов РФ и одоб-
рен Правительством РФ законопроект «О порядке 
формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций», в соответствии с ко-
торым в фонд целевого капитала можно будет вклю-
чать недвижимость и ценные бумаги. Другой законо-
проект связан с разработкой Концепции содействия 
развитию благотворительной деятельности и добро-
вольчества в РФ. Планируется, что в документе бу-
дут сформулированы предложения по нормативному 
регулированию и совершенствованию законодатель-
ства об эндаументе.

Также планируется сформировать условия для по-
вышения прозрачности деятельности благотвори-
тельных организаций.

ВЛАСТИ БУЭНОС-АЙРЕСА ОБЯЗАЛИ КОМПАНИИ ГОТОВИТЬ ОТЧЕТЫ
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

БУЭНО-АЙРЕС. Как заявили власти Буэнос-Ай-
реса, теперь компании, штат которых насчитывает 
более 300 сотрудников, должны отчитываться о сво-
ей деятельности в области устойчивого развития. 
Такой закон вступил в силу в феврале 2007 г. При 
составлении отчетов рекомендуется руководство-
ваться индикаторами третьего издания Руководс-
тва по отчетности в области устойчивого развития 
Глобальной инициативы по отчетности (GRI, вер-
сия G3). Компаниям, в которых работает менее 300 
человек, также рекомендуется придерживаться этих 
принципов отчетности, но на добровольной осно-

ве. Для представителей бизнеса, соблюдающих но-
вые правила, предусмотрен ряд поощрений: льгот-
ные кредиты и технологические инвестиции. Реали-
зация закона о КСО и мониторинг его исполнения 
поручены Министерству промышленности Буэнос-
Айреса наряду с другими министерствами, занима-
ющимися проблемами окружающей среды, городс-
кого планирования и финансов. Приняв его, влас-
ти Буэнос-Айреса последовали примеру и прави-
тельств Швеции и Китая, обязавших государствен-
ные компании вести отчетность в области устойчи-
вого развития.
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КСО – ИЗМЕНЯЯ ЦЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

КИЕВ. Конференция под таким названием про-
шла в Киеве. На ней обсуждались международный 
опыт эффективного диалога между бизнесом, пра-
вительством и обществом, принципы ответственно-
го инвестирования, кодекс корпоративной этики в 
отношениях с сотрудниками и партнерами, пробле-
мы формирование социальных изменений через част-
ную и корпоративную благотворительность, между-
народные стандарты в сфере КСО, приводились при-
меры социально-экономического партнерства биз-
неса и территорий. Была представлена книга «Исто-
рия доверия в недоверительные времена» директора 
Российского представительства Британского благо-
творительного фонда Charities Aid Foundation (CAF 
Россия) Ольги Алексеевой, а также книга «За преде-

лами хорошей компании: новое поколение корпора-
тивного гражданства» президента Бостонского кол-
леджа корпоративного гражданства Брэдли Гугинса. 
Прошли дискуссии «Как измерить КСО и ее влия-
ние» – с участием руководителя рабочей группы по 
разработке международного стандарта по социаль-
ной ответственности ISO 26000 Мартина Нойрейте-
ра (Великобритания), редактора бюллетеня по КСО, 
председателя правления CSR Europe, директора по 
развитию Business in Community Молен Бейкер (Ве-
ликобритания) и вице-президента рейтинговой ор-
ганизации Maala Момо Махадав (Израиль), «Благо-
творительность акционеров: продолжение корпора-
тивной ответственности или рождение частной фи-
лантропии?».

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА ДИСКРЕДИТИРУЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Зеленый камуфляж» (от англ. – greenwash – де-
зинформирование общества и создание видимос-
ти ответственного отношения компании к окружаю-
щей среде) стал предметом исследования компании 
Futerra, занимающейся вопросами КСО. Согласно 
полученным результатам, только одно из крупней-
ших британских коммуникационных агентств имеет 
какие-либо планы по распространению принципов 
экологичности в область отношений с клиентами и 
лишь 3 из 39 опрошенных СМИ когда либо слышали 
о «зеленом камуфляже».

Из доклада компании под названием Greenwash 
Guide («Гид по «зеленому камуфляжу»») следует, что, 
преувеличивая преимущества товаров и представляя 
их менее вредными для природы, нежели это есть на 
самом деле, рекламные агентства могут дезориенти-

ровать общество в его стремлении бороться с гло-
бальными экологическими проблемами.

Руководитель Futerra Солитар Таунсенд заявил о 
том, что «зеленый камуфляж» «не просто раздражает, 
он опасен». По его словам, «в условиях экономичес-
кого кризиса «зеленые» продукты продолжат сущес-
твовать только в том случае, если люди будут пол-
ностью осведомлены об их происхождении и свойст-
вах». Между тем, опрос рекламных агентств выявил 
их нежелание изменять что-либо в рекламе. «Если 
компания производит инновационный автомобиль 
с гибридным двигателем, который, хоть и в меньшей 
степени, но все равно наносит вред окружающей сре-
де, мы со своей стороны не имеем права раскрывать 
истинное положение вещей», – заявил сотрудник од-
ного из агентств.

PROCTER & GAMBLE БЕСПОКОИТСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

БРЮССЕЛЬ. FMCG-гигант Procter & Gamble об-
ратился к ведущим мировым компаниям с призывом 
использовать свое влияние, чтобы привить потреби-
телям привычку заботиться об окружающей среде.

Как передает WARC.com, призыв последовать 
примеру P&G озвучил президент компании в ре-
гионе Западной Европы Джанни Чизерани, высту-
пая на Европейском бизнес-саммите в Брюсселе. 
Он напомнил о кампании Ariel Cool Clean, которую 
FMCG-гигант провел в прошлом году в Великобри-
тании для своего известного бренда стирального по-
рошка. В рекламе потребителям предлагалось сти-
рать свои вещи при более низкой температуре. От-
стирываются они при этом не хуже, а вот лишней 
электроэнергии на нагрев воды в стиральной маши-
не не тратится.

По словам Чизерани, в результате этой маркетин-
говой акции в пять раз больше покупателей Ariel, чем 
раньше, стали использовать экономичные програм-
мы стирки. «При этом, – добавил он, – если сре-
ди потребителей, использующих обычные порошки, 
лишь 13% стирают при низкой температуре в 30 гра-
дусов, то среди выбравших Ariel доля заботящихся 
таким образом о природе составила в два с лишним 
раза больше – 28%».

Представитель P&G призвал коллег из других 
компаний последовать примеру FMCG-гиганта и 
взять на себя ответственность в деле экологическо-
го просвещения потребителей. Программа «ЗДО-
РОВЬЕ Н@ РАБОТЕ» рекомендована РСПП для 
использования в практической деятельности ком-
паний.
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ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО КСО ПРЕЗЕНТУЮТ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА НБУ

УКРАИНА. 12 марта в Университете банковс-
кого дела НБУ состоялось второе заседание Дис-
куссионного клуба по теме: «Корпоративная со-
циальная ответственность». На встрече обсуди-
ли проблему недостаточного осознания предпри-
нимателями значения взаимовлияния КСО и кон-
курентоспособности бизнеса; проблему понима-
ния обществом ценности социально ответствен-
ного бизнеса; недостаточного осознания необхо-

димости системной работы в направлении разви-
тия КСО согласно наработкам лидеров мирового 
бизнеса, ООН, других международных организа-
ций. В рамках Клуба состоялась презентация пер-
вого в Украине учебного курса по КСО. Спецкурс 
разработан по инициативе Главы наблюдательного 
совета Международного благотворительного фон-
да «Украина 3000», первой леди Украины Екатери-
ны Ющенко.

КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!

МОСКВА. В Pricewater-
houseCoopers состоялась 
первая встреча участников 
«Charity Club». Он был за-
думан как независимая пло-
щадка, объединяющая пред-
ставителей бизнеса, интере-
сующихся темой благотвори-
тельности. На первую встре-
чу клуба, посвященную эф-
фективным практикам вов-
лечения сотрудников в бла-
готворительную деятельность компаний, были при-
глашены представители бизнеса, некоммерческих 
организаций и прессы.

В качестве спикеров перед аудиторией выступили 
представители компаний-пионеров в сфере корпора-
тивной благотворительной деятельности, и рассказа-
ли о лучших методологиях, формах и успешных прак-
тиках вовлечения сотрудников в благотворитель-
ную деятельность. С докладами выступили: Татья-
на Кипчатова, менеджер корпоративных обществен-
ных отношений IBM Восточная Европа/Азия, Тать-
яна Авраменко, менеджер по работе с обществен-

ными организациями Сити 
Групп Россия, Мария Ива-
нова, координатор благотво-
рительных программ Альфа- 
Банк, Лия Сидлина, менед-
жер по корпоративной ре-
путации Бритиш Американ 
Тобакко Россия и Людмила 
Мамет, партнер PWC.

Представители некоммер-
ческих организаций, в свою 
очередь, поделились приме-

рами успешного взаимодействия с сотрудниками 
компаний в рамках различных проектов. С презента-
циями выступили: Ирина Рязанова, директор фонда 
«Большая Перемена», Екатерина Чистякова, испол-
нительный директор фонда «Подари жизнь», Ири-
на Меньшенина, директор по развитию фонда «Да-
унсайд Ап».

Организаторы: CAF Россия (Филиал Благотвори-
тельного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Вели-
кобритания), компания PricewaterhouseCoopers, при 
информационной поддержке Российской Ассоциа-
ции по связям с общественностью (РАСО).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

МОСКВА. В Государственном Кремлевском двор-
це состоялась торжественная церемония подведения 
итогов и награждения победителей VII Всероссийс-
кого конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности».

В церемонии приняли участие более 1500 человек, 
в том числе руководители федеральных органов влас-
ти, мэры и губернаторы.

Звание «Российская организация высокой соци-
альной эффективности – 2007» было присвоено ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск, Респуб-
лика Татарстан), ОАО «Московская объединенная 

энергетическая компания» (г. Москва), ООО «Орен-
бурггазпром» (г. Оренбург). Дипломами оргкомите-
та за победу в различных номинациях были награж-
дены более 280 предприятий, организаций и акцио-
нерных обществ.

За оказанное содействие в подготовке и проведе-
нии конкурса дипломами были также награждены 
губернаторы, мэры, руководители профсоюзных ор-
ганизаций, союзов и ассоциаций. Всего в конкурсе в 
2007 году приняло участие 910 организаций из 77 ре-
гионов России, представляющие 42 отрасли эконо-
мики.
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КОМПАНИЯ «ШЕВРОН» ПОДДЕРЖИВАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

МОСКВА. Российский национальный оркестр 
(РНО), Фонд поддержки национальной культуры 
М.Плетнева в сотрудничестве с компанией «Шев-
рон Нефтегаз Инк.» проводят серию ежегодных бла-
готворительных концертов «Солисты РНО – детям 
и юношеству» для воспитанников детских домов и 
школ-интернатов, детских садов для слабовидящих, 
пациентов детских больниц, учащихся художествен-
ных и музыкальных училищ. Проект действует на 
протяжении 12 лет.

В апреле во Врубелевском зале Государственной 
Третьяковской галереи состоялся вечер, посвящен-
ный семьям погибших в результате трагедии на Чер-
нобыльской АЭС. 28 апреля – концерт в санаторной 
школе-интернате №25 (Москва) для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, 29 апреля – 
концерт в Музее литературы серебряного века для 
воспитанников детских домов-участников програм-
мы Реабилитационного художественного фонда «Де-
ти Марии».

По материалам АСИ, REGNUM, CAFRussia.ru, Fcinfo.ru, ФК-Новости, 
AMI-TASS.ru, Nakanune.ru, Форума доноров, NEWSRU.com,

Ассоциации менеджеров, KDO.Ru, соб. инф. и др.

МОСКВА. В 2008 г. ООО «Амвэй», российский 
филиал международной косметической компании 
Amway Copr., и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
начали в России новый долгосрочный проект 
«Улыбка ребенка». Проект финансируется как за 
счет собственных средств компании, так и добро-
вольных пожертвований, поступающих от сотруд-
ников и независимых предпринимателей «Amway» 
(а их в компании более 3 млн) через уже создан-
ные механизмы привлечения средств. За 7 меся-
цев с начала реализации проекта удалось собрать 
$100 тыс.

На эти средства, в различных медицинских и со-

циальных детских учреждениях будут оборудованы 
специальные игровые или сенсорные комнаты, где 
дети смогут отвлечься от своих болезней и проблем, 
посмотреть мультфильм или дать выход накопив-
шейся энергии.

В этом году около 20 подобных комнат появят-
ся в С.-Петербурге, Н. Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Челябинске, Барнауле, Оренбурге, Иркутске и ряде 
других городов.

Ежегодные ассигнования проекта, который рас-
считан на 3 года, составят более $300 тыс. В рамках 
проекта ООО «Амвэй» и ЮНИСЕФ планируют от-
крыть 60 игровых комнат.

МАРШ AVON «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА ГРУДИ»

МОСКВА. 31 мая AVON провела второй благо-
творительный Марш «Вместе против рака груди» 
при поддержке Минсоцразвития РФ. Цель Марша 
– помочь женщинам сохранить жизнь и здоровье 
путем внедрения программ профилактики и ран-
ней диагностики рака молочной железы и других 
заболеваний груди. Собранные средства будут на-
правлены на покупку современного маммографи-
ческого оборудования для региональных онкоцен-
тров страны.

В Марше приняли участие тысячи людей со всей 
России, которые неравнодушны к проблеме женско-
го здоровья, перенесшие это заболевание, и их близ-
кие, врачи, представители общественных и благотво-
рительных организаций, звезды эстрады, кино, теле-

видения. Марш поддержли Дарья Донцова, Дмитрий 
Маликов, Ольга Будина, Ольга Шелест, Елена Ище-
ева и другие.

Под девизом «Один день пешком ради жизни» 
участники Марша со всей России прошли 15 км по 
улицам и набережным Москвы с розовыми ленточ-
ками – международным символом борьбы против 
рака груди. В финале состоялась торжественная це-
ремония чествования женщин, победивших рак гру-
ди, и благотворительный концерт.

Марш проводится в более чем в 50 странах уже 
10 лет. За последние три года участниками Маршей 
Avon по всему миру стали около 1,2 млн человек, и 
благодаря этой грандиозной инициативе было соб-
рано более $122 млн.

АМВЭЙ И ЮНИСЕФ ОБЪЯВИЛИ О НОВОМ ПРОЕКТЕ «УЛЫБКА РЕБЕНКА»
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Отличительное достоинство 
нашей мастерской – ра-
бота с редкостями... В жи-

вописи это – сухая пастель, в ке-
рамике – красный фарфор и ху-
дожественный фаянс: соедине-
ние гончарной работы с изящной 
скульптурой и сложными техни-
ками резьбы, гравировки, роспи-
си... Каждая работа неповторима, 
поэтому ценители нашего твор-
чества есть во многих странах.

Мы часто получаем приглаше-
ния принять участие в различных 
международных выставках и кон-
курсах художников-керамистов, 
проводимых во всём мире. Одна-
ко мы снова и снова... вынужде-
ны отказываться! А причина про-
ста, и проблема, связан-
ная с этим, носит далеко 
не частный характер.

Самый «свежий» при-
мер: Музей Керамики ис-
панского города Алько-
ра просит нас прислать на 
конкурс три керамические 
работы высотой не менее 
30 см каждая. Стоимость 
пересылки этих хрупких 
фарфоровых вещей туда и 
обратно по тарифам служ-
бы DHL (включая стра-
ховку и упаковку) оказы-
вается равной или даже 
превышающей стоимость 
самих работ! Судите сами: 
чтобы представить рос-
сийское искусство за ру-
бежом, художник должен 
заплатить за это своими 
работами (хотя музей за 
участие в конкурсе и вы-
ставке ничего не требует)!

Во всём цивилизован-
ном мире это бремя бе-
рут на себя либо государст-
венные службы, либо ме-
ценаты. О первом никто 
и не помышляет: мало-

мальски поддерживать спорт наше 
государство ещё проявляет жела-
ние, но искусство для него – нечто 
третьестепенное и почти ненуж-
ное. Хотя Россию в мире всегда 
знали в первую очередь как страну 
выдающихся талантов в сфере ис-
кусства; ведь оно – на века...

В Древней Греции частью Олим-
пийской программы состязаний 
был конкурс искусств, на кото-
ром выступали знаменитые поэ-
ты, художники, музыканты, ора-
торы. Победа в этом конкурсе бы-
ла столь же почетна. Эта традиция 
существовала более тысячи лет!

Возрождая Олимпийские игры, 
Пьер де Кубертен включил кон-
курсы искусств в программу их 

проведения, считая их, безуслов-
но, необходимыми.

Олимпийские спортивные со-
ревнования и выставки-конкур-
сы изящных искусств регулярно 
проводились, начиная с 1912 года, 
в течение полувека, но античной 
значимости так и не достигли. В 
современном же мире о подобном 
единстве культуры тела и культуры 
духа можно лишь мечтать...

Кстати, победителей Игр на-
граждали не только лавровым вен-
ком, но и Кубком из керамики.

По нашему мнению, Россия 
должна быть не только «быстрее, 
выше, сильнее», но ещё и искус-
нее! А ведь интерес к богатейшему 
современному российскому ис-

кусству не случаен: в нём 
пока ещё сильна не толь-
ко уникальность, прису-
щая Личности художни-
ка, но и истинная духов-
ность. Оно достойна под-
держки! Главное – чтобы 
каждый внёс в это свой 
вклад: творец – талант 
и труд, воплощенный в 
произведениях искусст-
ва; меценат – свой талант 
и труд, аккумулирован-
ный в денежных средс-
твах.

Только тогда мы уви-
дим, как перед Россией 
одни государства «почти-
тельно снимут шляпы», 
другие – «косясь, посто-
ронятся и дадут ей до-
рогу» – именно такими 
словами заключил Гоголь 
поэму о «мёртвых душах», 
с надеждой глядя вдаль, 
на души Живые... Глав-
ное – появление людей, 
способных понять и оце-
нить Истинное; тех, кого 
всегда именовали «арис-
тократами Духа» ...

ВАША КАПЕЛЬКА, НАША КАПЕЛЬКА И
МИР ЧУТЬ-ЧУТЬ ИЗМЕНИТСЯ...

Александр и Татьяна Бузлановы
художники Творческой мастерской «Капля Росы»
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Китайский мудрец Чжан Янь-
юань двенадцать веков назад ска-
зал: «С древности те, кто любили 
искусство, были высокородными 
людьми, возвышенными духом, 
прославившимися при жизни и у 
потомков. Ибо искусство служит 
совершенствованию человека, по-
могает людям в их нравственных 
взаимоотношениях; оно проника-
ет во все превращения и преобра-
жения духа».

Позвольте рассказать неболь-
шую историю, произошедшую 
много лет назад...

Одна из лондонских галерей 
предложила нам принять участие 
в выставке-конкурсе пастельной 
живописи. Мы поблагодарили и 
отказались, объяснив своё реше-
ние всё той же пресловутой доро-
говизной услуг по доставке работ 
в другую страну, несоразмерной 
стоимости картин «нераскручен-
ного» российского художника ...

Через несколько дней на наш 
электронный адрес пришло не-
ожиданное письмо: «В частной бе-
седе с членом Попечительского 
совета Общества любителей пас-
тельной живописи мистером N я 
узнал о ваших затруднениях по 
предоставлению на выставку ва-
ших картин. Мистер N весьма со-
жалел о невозможности вашего 
участия в предстоящей выставке. 
Прошу вас принять от меня не-
обходимую сумму, покрывающую 
почтовые и иные издержки».

Одна из представленных на вы-
ставке работ получила Серебря-
ный Грант, и мы смогли с благо-
дарностью вернуть нашему меце-
нату затраченную им сумму. Он 
оказался обыкновенным (?) част-
ным предпринимателем с дохода-
ми, довольно скромными по ан-
глийским меркам (и тем более – 
по нынешним российским). Мы 
спросили, что же побудило его по-
мочь показать Англии картины не-
знакомых художников из далёкой 
и чужой страны? Ответ его был 
по-джентльменски прост: «Мне 
очень понравились ваши карти-
ны, хотя я мог судить о них толь-
ко по фотографиям. К тому же, я 
очень ценю мнение мистера N. Я 

бы чувствовал себя неловко, зная, 
что для меня не составляет труда 
сделать хорошее дело, а я отказал-
ся бы его сделать».

Стоит, наверное, упомянуть и 
о том, что неоднократные попыт-
ки – и наши, и наших друзей-ху-
дожников, – заинтересовать рос-
сийских предпринимателей в ока-
зании подобной помощи искусст-
ву оказались тщетными. Чаще все-
го не удостаивают даже вежливым 
отказом. Что ж... Каждому – своё 
в этом мире...

А ведь меценатство в данном 
случае – далеко не пожертвование 
в чистом виде. Художник всегда 
с благодарностью указывает имя 
своего покровителя, и это – заме-
чательная реклама для него. Ведь 
выставку посетят сотни и тыся-
чи людей.

Задумайтесь: не будь Искусст-
ва, не существовало бы и самого 
слово «меценат». Многие ли спус-
тя столько лет вспомнили бы име-
на Третьякова, Бахруши-
на, Морозова?..

Мы обращаемся к вам, 
Аристократы Духа... Мо-
жет, и вы – «из породы 
украсителей Вселенной» 
(так назвал однажды муд-
рый писатель и фило-
соф Борис Зайцев людей, 
чувствующих и творящих 
Красоту).

Сказано Иоанном Зла-
тоустом о творчестве: «Я 
сотворил существо, ты ук-
рась намерение».

Мы, художники, сотво-
рили существо: в керами-
ке, в пастели, в иных фор-
мах... Вы – меценаты, – 
можете украсить намере-
ние, показав искусство 
миру.

В китайской рукописи 
11 века можно прочитать 
о варварах-кочевниках: «У 
них не было ни возделан-
ных полей, ни понятия о 
чести. Сильный дух их до-
носился быстрее, чем то-
пот. А после себя они ос-
тавляли пустую равнину».

Нам всем приходит-

ся сталкиваться с представителя-
ми других пород – разрушителей и 
безразличных. Вот старинная запо-
ведь: «Остерегайтесь и тех, и дру-
гих! Эти две породы весьма опас-
ны. Численностью они превосхо-
дят вас во много раз, но победы их 
временны и жалки. От равнодуш-
ных не останется никаких свиде-
тельств их жизни на земле, пото-
му что они только делают вид, что 
молятся, и только делают вид, что 
живут. От разрушителей же оста-
нутся черепки да пепел. И вокруг, 
и в душе».

Сказано также мудрым проро-
ком: Найдите Истину и сделай-
те так, чтобы жизнь не прошла 
«как тень и как молва быстротеч-
ная. Как после прохождения ко-
рабля, идущего по волнующейся 
воде, невозможно найти ни следа, 
ни стези его дна в волнах; или как 
от птицы, пролетающей по возду-
ху, никакого не остаётся знака её 
пути.» (пророк Сирах).
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«Никого не заставляют! 
– уверяет менеджер 
отдела маркетинга го-

ловного офиса компании «Кока-
кола» Марина Авдеева. – На суб-
ботник приходит 90% сотрудни-
ков – с мужьями и детьми. Где еще 
мы могли бы перезнакомиться се-
мьями? «19 апреля в парке 50-ле-
тия Октября под бодрую поп-му-
зыку сотрудники компании соби-
рали мусор. После нескольких ча-
сов работы участников ждали обед, 
призы за лучшую работу и концерт 
приглашенных звезд. «Мне как че-
ловеку умственного труда приятно 
заниматься трудом физическим, 
особенно под музыку. Мы все с не-
терпением ждем этих субботников 
и приходим на них в любую пого-
ду», – говорит Авдеева. «Суббот-
ники проводят не только в Москве, 
но в городах России и Европы, где 
есть заводы «Кока-кола». В Моск-
ве проходит пятый субботник под-
ряд, для нас это и социальная от-
ветственность, и тимбилдинг, и пи-
ар-акция», – комментирует менед-
жер по внешним связям компании 
«Кока-кола эйчбиси Евразия» Ека-
терина Чулкова.

SMS-СУББОТНИК
В тот же день и по такому же 

сценарию субботник проходил и в 
компании «Мегафон». Участники 
в фартуках зеленого корпоратив-
ного цвета убирали мусор и сажа-
ли деревья в парке около Новоде-
вичьего монастыря. «Зеленый суб-
ботник» – ежегодная экологичес-
кая акция, запущенная в Моск-
ве три года назад», – рассказывает 
советник генерального директора 
компании «Мегафон-Москва» Ро-
ман Проколов. «А наши абоненты, 
даже находясь далеко от дома, мо-
гут принять участие в экологичес-
ком движении компании, отпра-
вив специальное экологическое 
sms (стоит, как обычное). На вы-

рученные средства компания по-
купает саженцы деревьев, которые 
сотрудники вместе с абонентами 
сажают в парках Москвы. Каж-
дый может посадить и именное 
дерево», – добавляет начальник 
отдела по связям со СМИ ком-
пании «Мегафон» Татьяна Звере-
ва. В этом году экологическая ак-
ция «Мегафона» вышла на феде-
ральный уровень: с 19 по 26 апре-
ля субботники прошли в 25 горо-
дах России от Волгограда до Би-
робиджана.

Если компания не готова про-
водить субботник своими сила-
ми, она может финансами и рука-
ми помочь компании-организато-
ру. «В этом году Ситибанк высту-
пил как спонсор субботника WWF. 
На наши средства были куплены 
перчатки, мешки, организован вы-
воз мусора, – поясняет менеджер 
по корпоративной социальной от-
ветственности Ситибанка Татьяна 
Авраменко. – Наши сотрудники 
участвовали и как волонтеры, уби-
рали Измайловский парк, за что 
нам вручили приз – скворечник».

АДВОКАТЫ-СЕЯТЕЛИ
Если крупные компании убира-

ют парки, то мелкие наводят по-
рядок в собственных офисах. «Мы 
проводим субботники уже 20 лет, 
с момента основания компании, 
– рассказывает адвокат юридичес-
кого центра «Тиан» Московской 
коллегии адвокатов Валерий Ан-
гелов. – В этом году посеяли траву 
на прилегающем к офису участке, 
вымыли окна, разобрали старые 
бумаги. Потом отметили событие 
в ресторане». Ангелов убежден, 
что адвокату не зазорно ходить 
с граблями или тряпкой: «Толь-
ко благодаря субботникам я уз-
нал, как сеять траву или мыть ок-
на. Это знание мне не помешает». 
Офисные субботники чаще всего 
проходят по инициативе руково-

дителей высшего и среднего зве-
на. «В апреле прошлого года я уви-
дел, что в офисе стало неуютно, и 
предложил навести порядок рука-
ми сотрудников, – рассказывает 
главный редактор корпоративного 
СМИ RetailMedia. ru Сергей Гре-
бенников. – Администрация со-
гласилась, люди тоже. Несмотря 
на то что участие в субботнике не 
было обязательным, пришли все. 
Работали не в субботу, а в день пе-
ред майскими праздниками. Убор-
ка заняла два часа, потом было не-
большое угощение – пицца и без-
алкогольные напитки. В этом году 
субботник прошел точно так же». 
«Когда адвокаты и водители рабо-
тают на равных, коллектив отлич-
но сплачивается», – считает Анге-
лов. «Это элемент внутрикорпора-
тивной культуры. После суббот-
ника, во время фуршета, люди мо-
гут поделиться проблемами в не-
формальной обстановке», – со-
глашается Гребенников.

«У понятия «субботник» нега-
тивный идеологический оттенок. 
Еще многие помнят, как людей на-
сильно сгоняли на субботники, – 
соглашается независимый бизнес-
тренер Родион Чепалов. – И все 
же пусть медленно, но субботники 
будут внедряться в нашу корпора-
тивную культуру. Мотивация участ-
ников может быть самой разной: 
для одних это возможность сбли-
зиться в неформальной обстанов-
ке с начальством, для других – со-
вершить что-то необычное или хо-
рошее, а для кого-то – возмож-
ность отказаться от вскапывания 
тещиного огорода в пользу вска-
пывания корпоративного скве-
рика. В любом случае субботни-
ки приживутся только в благопо-
лучных компаниях, сотрудникам 
которых не унизительно работать 
бесплатно и в выходной».

Полный текст – на сайте газеты

МЕНЕДЖЕР С МЕТЛОЙ

Елена Мулярова
Ведомости, 30. 04. 2008, №79 (2101)
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Словосочетания «социальная 
корпоративная ответственность», 
«ответственный бизнес», «корпо-
ративное гражданство» все чаще 
встречаются не только на страни-
цах общественно-популярных из-
даний, но и в бизнес-планах боль-
шинства компаний. То, что это не 
просто дань новой моде, у Дэни-
ела Франклина никаких сомне-
ний не вызывает. Гораздо больший 
интерес для автора тематическо-
го обзора в журнале The Economist 
представляет поиск ответа на воп-
росы, стоят ли за всей этой рито-
рикой реальные изменения и че-
го ждать обществу от новомодных 
веяний. Выводы редактор британ-
ского издания делает в полном 
соответствии с традициями этого 
СМИ – достаточно неожиданные 
и столь же парадоксальные.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ
Целая серия корпоративных 

скандалов, последние несколько 
лет сотрясавших ведущие корпо-
рации мира, заставила их руко-
водство задуматься о необходи-
мости экстренных мер как по по-
вышению корпоративной репута-
ции в целом, так и по улучшению 
имиджа отдельных брендов. Ес-
ли три года назад из 1192 топ-ме-
неджеров, опрошенных Economist 
Intelligence Unit, корпоративную 
ответственность в качестве сво-
их приоритетов называло чуть бо-
лее 30%, то сейчас этот показатель 
приблизился к 60%. А в ближай-
шие три года ожидается его даль-
нейший рост. В результате доля 
тех менеджеров, для которых со-
циальная ответственность не яв-
ляется приоритетом, сократится 
до единичных процентов.

Один из девяти долларов, ныне 
инвестируемых в корпоративный 
менеджмент, идет по статье «со-

циальная ответственность». 95% 
руководителей ведущих корпора-
ций, опрошенных консалтинго-
вой фирмой McKinsey в 2007 году, 
отметили, что ожидания от бизне-
са существенно возросли даже по 
сравнению с предыдущим годом. 
Специализация по теме социаль-
ной ответственности становится 
наиболее рейтинговой в ведущих 
бизнес-школах мира, а консуль-
танты данного профиля пользуют-
ся все большим спросом.

Впрочем, корпорации испы-
тывают не только внешний, но 
и внутренний прессинг. Крыла-
тая фраза «деньги не пахнут» пос-
тепенно утрачивает свою актуаль-
ность. По крайней мере, на Запа-
де. Компания TNT, базирующая-
ся в Амстердаме и обеспечиваю-
щая логистику по всему миру, дав-
но и плодотворно сотрудничает с 
ооновской World Food Programme, 
предоставляющей гуманитарную 
помощь пострадавшим от всевоз-
можных бедствий. Согласно опро-
су, проведенному в 2006 году, 68% 
ее сотрудников гордятся своей ра-
ботой именно благодаря участию 
компании в преодолении последс-
твий наводнения в Бангладеш и 
прочим аналогичным примерам, а 
три четверти претендентов на ра-
боту в TNT просятся на направ-
ления, связанные с сотрудничес-
твом с WFP.

Как отмечают специалисты, это 
давно уже стало тенденцией, за-
ставляющей «охотников за голо-
вами» заманивать профессиона-
лов и топ-менеджеров не просто 
обещаниями высоких доходов и 
всевозможных бонусов, но и воз-
можностью участия в социально 
значимой деятельности. Если не-
сколько лет назад основными те-
мами на барбекю или за семей-
ным ужином были финансовые 

успехи, то сейчас – реализован-
ные или намеченные проекты, не-
сущие на себе печать корпоратив-
ной ответственности.

НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО
С точки зрения психологии ди-

виденды подобной деятельности 
вполне очевидны. А вот с финан-
совой – остаются крайне спор-
ными. Милтон Фридман, один из 
основоположников свободно-ры-
ночной экономики, еще в 1970 го-
ду опубликовал в New York Times 
Magazine статью под красноречи-
вым названием «Социальная от-
ветственность бизнеса заключает-
ся в максимизации прибыли».

Самым заметным последним 
прибавлением армии критиков 
новомодной тенденции стал Ро-
берт Райх, министр труда в прави-
тельстве Билла Клинтона, а ныне 
преподаватель Калифорнийско-
го университета в Беркли. В про-
шлом году он опубликовал книгу 
«Суперкапитализм». Квинтэссен-
ция критики – в том, что соци-
ально-ответственная активность 
корпораций подменяет собой де-
ятельность избранных именно для 
этого правительства, специаль-
но созданных НПО, а также спо-
собствует развитию коррупции, 
зиждется на расходовании чужих 
средств.

Естественно, на все эти обвине-
ния у сторонников идеи социаль-
ной ответственности бизнеса име-
ются контраргументы. В частнос-
ти, кодексы корпоративной этики, 
которые становятся все более по-
пулярными, создают, с одной сто-
роны, буферную зону между жест-
ким законодательным регулиро-
ванием определенных секторов и 
полным беспределом, а с другой 
– подменяют соответствующие за-
конодательные акты. В условиях 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА, ИЛИ
КАК РАБОТА НА ОБЩЕСТВО РАБОТАЕТ НА ИМИДЖ

Оксана ПРИХОДЬКО
(по материалам The Economist)
Зеркало недели (Украина), № 9 (688) 8 – 14 марта 2008
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глобализации, когда французская 
компания, например, имеет свои-
ми поставщиками китайских про-
изводителей, такие кодексы игра-
ют очень важную роль. Хотя и не 
избавили компанию Mattel от не-
обходимости отозвать свою про-
дукцию, произведенную в Китае и 
загрязненную свинцом. Почему – 
активно разбираются представите-
ли всех заинтересованных сторон.

Впрочем, не менее важную роль 
они играют и тогда, когда соот-
ветствующая законодательная ба-
за присутствует. Пусть даже в виде 
исключения. В частности, в США 
действует закон о правонаруше-
ниях в отношении иностранных 
граждан, который регулирует граж-
данские иски, поданные негражда-
нами, по поводу правонарушений, 
совершенных за пределами США. 
Так что компания Yahoo!, «просла-
вившаяся» сотрудничеством с ки-
тайскими спецслужбами, в резуль-
тате которого два китайских дис-
сидента оказались в тюрьме, впол-
не могла попасть под его юрисдик-
цию. Однако до этого дело не до-
шло. После шумного обществен-
ного резонанса семьям пострадав-
ших были выплачены значитель-
ные компенсации.

Противопоставление социаль-
ной ответственности НПО также 
постепенно уходит в прошлое. Не-
виль Исдел, один из директоров 
компании Coca-Cola, отмечает, 
что 10 лет назад невозможно было 
представить себе, что представи-
тели компании будут находиться в 
одной комнате с представителями 
организации Greenpeace. А сейчас 
они сотрудничают в рамках проек-
тов не только по сохранению запа-
сов питьевой воды, но и по сокра-
щению эмиссии парниковых га-
зов промышленным оборудовани-
ем. А корпоративная коррупция, 
как показывают многочисленные 
исследования, «квартирует» в раз-
вивающихся странах – то есть там, 
где недоразвито правительствен-
ное регулирование этой сферы, а 
также не слишком процветает со-
циальная направленность корпо-
раций.

Тем не менее, вопрос о финан-

совой целесообразности остает-
ся, пожалуй, самым противоре-
чивым. С одной стороны, сравне-
ние наиболее популярных индек-
сов (MSCI World Index, Dow Jones 
Sustainability Index, FTSE4Good 
Index) показывает, что особых фи-
нансовых дивидендов социаль-
но ответственная деятельность 
не приносит. Однако лишь 4% 
топ-менеджеров, опрошенных 
Economist Intelligence Unit, назва-
ли социально-ответственную де-
ятельность пустой тратой времени 
и средств. С другой стороны, при-
близительно такая же часть руко-
водителей компаний подтверди-
ла, что ожидает финансовых диви-
дендов от подобной деятельности.

Дэниел Франклин предпринял 
немалые усилия, чтобы обосно-
вать финансовую привлекатель-
ность социально ответственной 
деятельности корпораций. В час-
тности, он ссылается на обобще-
ние результатов 167 исследова-
ний, проведенных за последние 
35 лет, которое подтверждает су-
ществование положительной кор-
реляции между финансовыми по-
казателями корпорации и масш-
табами ее социально ответствен-
ной деятельности. Правда, кор-

реляция эта выглядит достаточно 
слабой. С другой стороны, журна-
лист подчеркивает, что более важ-
ным является отсутствие корреля-
ции отрицательной.

ТОНКОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Итак, что вкладывают корпо-

рации в понятие «социальная от-
ветственность», как они ее плани-
руют и осуществляют, чего ожида-
ют от ее результатов и как их оце-
нивают? В этом отношении ав-
тор The Economist демонстриру-
ет наибольший пессимизм. Свы-
ше 50% менеджеров, опрошенных 
Economist Intelligence Unit, сооб-
щают, что ожидают от подобной 
деятельности улучшения репута-
ции корпорации. И что это есть, 
как не управление рисками?

Профилактика техногенных ка-
тастроф, недопущение эксплуата-
ции детского труда, незагрязнение 
атмосферы (а в украинском вари-
анте – еще и своевременная упла-
та налогов) – зачем мешать божий 
дар с яичницей? Более того, даже 
в таком притянутом за уши пони-
мании социальной ответственнос-
ти присутствует принципиальный 
недостаток – отсутствие стратеги-
ческого подхода. Наиболее пока-

Вернисаж

Диана Мачулина. Vanitas.
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В феврале СМИ и блоги охотно писали 
о Google. В миллионном потоке пред-
сказаний о будущем компании после 

возможного слияния Microsoft и Yahoo прак-
тически затерялась статья главного «филант-
рописта» Google, Ларри Брильянта, опубли-
кованная 11 февраля в журнале Slate.

В статье, озаглавленной «Талисман Ган-
ди: как Google решила, кому давать деньги», 
Брильянт поведал миру о том, как компания 
собирается помогать всем нам жить дальше, 
дольше, краше.

Google – не просто прозорливая корпора-
ция, сколотившая миллионы на контекстной 
рекламе. У компании есть и светлая, благо-
родная составляющая: Google.org (именно ее 
и возглавляет Брильянт). О Google.org впер-
вые заговорили в 2004 году, когда основатели 
Google Ларри Пейдж и Сергей Брин в пись-
ме потенциальным инвесторам заявили о 
своей готовности тратить около 1% прибы-
ли Google для решения серьезных глобаль-
ных проблем.

К январю 2008 года Google.org выдал гран-
тов и инвестиций на 75 миллионов долларов. 

зательный пример – Toyota, разра-
ботавшая перспективную модель 
гибридного автомобиля, но актив-
но лоббирующая в США неприня-
тие закона, который ограничивает 
выбросы парниковых газов.

С другой стороны, корпора-
ции, осуществляющие социаль-
но ответственную деятельность 
«по-взрослому», все-таки сущес-
твуют! Например, кто не говорит 
о необходимости оказания по-
мощи в развитии Африки? Разве 
что те, кто для этого что-то дела-
ет. Компания Anglo American за-
нимается добычей полезных ис-
копаемых на Африканском кон-
тиненте. Бизнес, что и говорить, 
не самый комплиментарный. Тем 
не менее компании удалось зара-
ботать не только имиджевые ди-
виденды, но и финансовые. Во-
первых, она разработала перечень 

требований к местным партнерам, 
который позволяет отбирать их не 
только на основании максимиза-
ции прибыли, но и с учетом то-
го влияния, которое они оказы-
вают на развитие местной общи-
ны. Во-вторых, расходы на ВИЧ-
тестирование, которое обходится 
компании в $10 млн в год, посте-
пенно вышло за рамки филантро-
пии: увеличилась продолжитель-
ность жизни рабочих, на обучение 
которых компания тратит собс-
твенные средства.

Постепенный отход от филант-
ропии является ярко выраженной 
тенденцией. Еще совсем недавно 
корпорации выделяли на благо-
творительность 1% своих донало-
говых поступлений. Теперь же они 
предпочитают сами контролиро-
вать расходование своих средств. 
Причем таким образом, чтобы 

пользу получали все – как потре-
бители, так и акционеры.

И это, если верить журналис-
ту из The Economist, отнюдь не 
выглядит фата-морганой. В час-
тности, инвестиционный банк 
Goldman Sacks разработал уни-
кальную модель оценки эффек-
тивности бизнеса, которая вклю-
чает показатели социальной от-
ветственности. Понятно, что в 
первую очередь банк заинтересо-
ван в том, чтобы окупить свои ин-
вестиции. Просто практика пока-
зала, что при прочих равных ус-
ловиях компании, не чурающие-
ся социальной ответственности, 
заслуживают большего доверия. В 
том числе и финансового.

Полный текст – http: //www. zn. ua/
/2000/2250/62260/

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ФИЛАНТРОПИИ

Евгений Морозов,
Акция.Online, 5 марта 2008

Валерий Кошляков. Из серии «Календарь».

Вернисаж
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Законодательство не способст-
вует развитию благотвори-
тельности и меценатства в 

России. То, что во всем мире стало 
нормой и, более того, одной из ос-
нов гражданского общества, в на-
шей стране зачастую подвергается 
осмеянию и обструкции, ему ста-
вят правовые препоны. В причи-
нах этого явления попытался ра-
зобраться корреспондент «ПГ».

В России оскудела рука даю-
щего. Именно такое впечатление 
складывается, когда начинаешь 
изучать нынешнее состояние дел 
в такой тонкой сфере, к которой 
относится благотворительность и 
меценатство.

Если не брать во внимание по-
купку коллекции Мстислава Рос-
троповича и ее дальнейшую пере-
дачу государству (очевидный гос-
заказ) или покупку английского 
футбольного клуба «Челси» – (во-
пиющая демонстрация собствен-
ного благополучия в стране, где 
более 30 процентов населения жи-

вут за чертой бедности), трудно 
найти организацию или физичес-
кое лицо, которое занималось бы 
системной помощью именно рос-
сийским людям, решая русские 
проблемы.

Тем не менее прилежно шту-
дируя газетные публикации, из 
многих пустоцветов и однодне-
вок, которыми, зачастую, являют-
ся благотворительные фонды, уда-
лось нащупать несколько реально 
действующих. Благотворительный 
фонд «Участие» существует более 
десятка лет. В его активе сотни ак-
ций, тысячи людей, которым ока-
зана помощь.

О встрече удалось договорить-
ся очень просто. Хотя в других по-
добных организациях отношение 
к журналисту федерального изда-
ния было отчего-то насторожен-
ное. Еще одно везение – во время 
посещения фонда удалось встре-
титься с известным российским 
олигархом Сергеем Михайловым, 
являющимся попечителем благо-

творительного фонда. Не веря в 
удачу (бизнесмены такого уровня 
редко бывают внезапно доступны-
ми), задаю ключевой вопрос: труд-
но в России заниматься благотво-
рительностью? Ответ несколь-
ко озадачил: «Благотворительнос-
тью заниматься легко, посколь-
ку это идет от сердца, от души. Тут 
не может быть никаких препонов, 
нет чиновничьего аппарата. Есть 
только тот, кому нужна помощь, 
и кто готов помочь. Но вот оцен-
ка этой деятельности бывает раз-
ной...».

Честно говоря, я готов был ус-
лышать жалобы на законодатель-
ство, которое не поощряет бла-
готворительность (а это действи-
тельно так). Отремонтировал де-
тский дом, провел противопо-
жарную сигнализацию (до этого 
дети горели заживо, калечились 
под обваливающейся штукатур-
кой). Блестяще! Из соответству-
ющих госфондов втихую списы-
вают средства якобы за проделан-

По сравнению с другими органи-
зациями это очень маленькая сум-
ма (например, известный амери-
канский филантроп Джордж Со-
рос каждый год «раздает» грантов 
в среднем на 500 миллионов дол-
ларов). Тем не менее инноваци-
онный подход Google.org может 
обеспечить гораздо более высо-
кую эффективность каждого пот-
раченного доллара.

В чём же новизна Google.org? 
Пейдж и Брин не хотели дублиро-
вать усилия и допускать ошибки 
благотворительных организаций, 
созданных под попечительством 
успешных корпораций (зачастую 
корпорации и их фонды разделя-
ет «китайская стена»: одни делают 
деньги, а другие их тратят).

Поэтому они пошли другим пу-

тем и заговорили о «смешанной» 
филантропии, где фонд не огра-
ничивает свою деятельность пас-
сивными грантами для нуждаю-
щихся организаций, а, наоборот, 
ищет новые методы решения про-
блем. Таким образом, например, 
Google.org может инвестировать 
даже в коммерческие структуры, 
если их деятельность каким-то об-
разом поможет достижению целей 
компании (одной из таких целей 
является борьба с глобальным по-
теплением).

Самая главная инновация в ра-
боте Google.org – желание и воз-
можность привлечь к своим про-
ектам тысячи чересчур умных ин-
женеров и программистов, работа-
ющих на корпорацию. Наверняка 
именно в компьютерной среде за-

родилась такая идея, как «Google 
Health», тестируемая сейчас в од-
ной из больниц Кливленда: па-
циентам дана возможность «вы-
вести» всю документацию о со-
стоянии их здоровья онлайн, что 
может заметно облегчить пере-
ход к новому доктору, более быс-
трую идентификацию заболева-
ний и т. д. Это прекрасный при-
мер успешного применения тех-
нических знаний тысячи програм-
мистов Google для решения гло-
бальных проблем из областей, ма-
ло им знакомых. Возможно, имен-
но таким подходом идеалисты из 
Google.org смогут изменить мир. 
Интернет они уже изменили.

http: //akzia.ru/politics/
/05-03-2008/2172. html

СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО. И ТЕБЕ ВОЗДАСТСЯ

Александр Царев,
«Парламентская газета», N 29-30, 24. 04. 2008, с. 31
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ную работу, а деньги распихива-
ют по карманам. Такое случается 
сплошь и рядом. О чем свидетель-
ствуют многочисленные уголов-
ные дела. Но борьба с коррупци-
ей пока буксует, а «борьба» с бла-
готворительностью дает реальные 
плоды...

- Конечно, палки в колеса то-
му, кто решил для себя помогать 
нуждающимся, вставить трудно, 
а вот мелкие занозы втыкают пос-
тоянно, – продолжает Сергей Ми-
хайлов.

И действительно, в связи с фон-
дом возникало немало действи-
тельно нелепых обвинений и уп-
реков: кто, дескать, грехи замали-
вает, кто от налогов уходит, а кого 
укусить не получается, то, значит, 
с жиру бесится.

Действительно, в законодатель-
стве есть ограничения для благо-
творительных фондов. Они мо-
гут работать только с неимущими 
гражданами. Но к ним не относят-
ся войска ВДВ...

Уже мало кто вспоминает со-
бытия двенадцатилетней давнос-
ти, когда на Северном Кавказе 
контингенты российских силовых 
структур сражались против тер-
рористических бандформирова-
ний. Именно тогда стало очевид-
ным катастрофическое техничес-
кое отставание российских воен-
ных от снабжаемых новейшим во-
оружением боевиков (в основном 
оружием, стоящим на вооружении 
стран НАТО).

Вскоре подразделения развед-
ки ВДВ получили новое, с иго-
лочки, обмундирование. На смену 
«чугунным» бронежилетам, кото-
рые не спасали от снайперов, пос-
кольку оставалось много «белых» 
мест для выстрела, пришли сов-
ременные облегченные изделия, 
прикрывавшие даже горло. Легкие 
ботинки, удобная экипировка, во-
оружение... (думаю, детализиро-
вать эту тему не стоит). Именно 
такую экипировку впоследствии 
стали получать элитарные подраз-
деления Северного Кавказа, зна-
менитые горные бригады, в том 
числе 33-я мотострелковая бри-
гада в Ботлихе, которую недавно 

посетил Президент Владимир Пу-
тин. Сколько жизней русских сол-
дат было спасено! А в ответ опять 
обвинения в нецелевом использо-
вании денег фонда.

Как ни смешно, но меценату 
опять пришлось оправдываться. И 
действительно, сотрудники фон-
да показывают документы: ни од-
ной копейки фонда не потратили 
ни на Арктику, ни на десантников. 
Все деньги выделялись из личных 
средств Сергея Михайлова, кото-
рый является попечителем благо-
творительного фонда. Но «зано-
зы», о которых упоминал бизнес-
мен выше, так и остались саднить. 
Никто не счел нужным извинить-
ся за оскорбления. Но тут, как го-
ворят сотрудники фонда, сыгра-
ло свою роль православное вос-
питание. Все «бумажные» враги 
были прощены, ни одного судеб-
ного иска не последовало. Только 
фонд еще активнее стал занимать-
ся помощью Русской православ-
ной церкви.

Законодательство в области 
благотворительности и меценатс-
тва лихорадило с самого начала. В 
первые годы российских реформ 
при помощи благотворителей ли-
беральные экономисты рассчиты-
вали «заткнуть» едва ли не все со-
циально-культурные дыры, кото-
рые расползались после развала 
СССР до космических размеров. 
Для этого ввели налоговые льго-
ты. Ими воспользовались практи-
чески все... Заработала огромная 
машина по отмывке денег. На ху-
дожественный фильм выделяли 15 
миллионов долларов. В результа-
те эти деньги не облагались нало-
гами, и 80 процентов средств воз-
вращалось обратно в виде «чер-
ной» наличности. На выходе по-
являлась «чахоточная» лента, уми-
равшая еще до того как «дополза-
ла» до киноэкрана.

- Слава Богу, это быстро ос-
тановили, – вспоминает Сергей 
Михайлов, – но на смену либе-
ральному законодательству при-
шло другое, которое поставило 
благотворительность в слишком 
узкие коридоры, где ему тесно.

Сергей Бурлаков. Сегодня это 

имя известно многим. Инвалид с 
ампутированными по колено но-
гами, по локоть руками пробежал 
марафонскую дистанцию, стал 
мастером спорта и одним из сим-
волов человеческой воли не толь-
ко в России, но и в мире. Одна-
ко сделать спортивные протезы 
для российского спортсмена в на-
шей стране было невозможно. У 
нас нет таких технологий. А вы-
везти его на лечение за границу 
за счет благотворительного фон-
да оказалось запрещено законо-
дательством. Так закон, призван-
ный помогать, в данной ситуации 
повис чугунными гирями на ногах 
спортсмена. Вернее, деревянными 
подпорками, которые стирали но-
ги до самого мяса. Конечно, ему 
удалось помочь, но, к сожалению, 
в обход фонда, опять же за счет 
личных денег мецената.

- Мы не можем через фонд под-
держивать молодых художников, 
писателей, режиссеров. Хотя мно-
гим необходим лишь небольшой 
толчок – первая выставка, книга, 
фильм. Но закон запрещает этим 
заниматься, – сетует Сергей Ми-
хайлов. – И это становится про-
блемой. Благотворители не мо-
гут подменять собой государство 
с его глобальной системой защи-
ты граждан. Благотворители могут 
лишь намечать некоторые направ-
ления, искать тех, кто в силу не-
поворотливости государственной 
машины оказался обделенным за-
ботой общества. Впрочем, резуль-
тат такой работы бывает очень яр-
ким. Благодаря меценатам в свое 
время появился Художественный 
театр, мамонтовская Частная опе-
ра, откуда вышел Федор Шаля-
пин, были созданы шедевры Ле-
витана, Врубеля, Васнецова...

Однако Михайлов несколько 
слукавил, что благотворительный 
фонд не может системно подме-
нять собой государство. В фонде 
есть целое направление – подде-
ржка вдов героев Советского Сою-
за, полных кавалеров ордена Сла-
вы, участников Великой Отечес-
твенной войны нескольких райо-
нов Москвы. И тут фонд «Учас-
тие» полностью подменяет собой 
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Сегодня в России не созда-
но оптимальной системы 
институтов благотвори-

тельности, считают опрошенные 
РБК-ТВ сотрудники российских 
благотворительных фондов. Они 
апеллируют к необходимости на-
логовых льгот для бизнеса, жерт-
вующего средства в соответствую-
щих целях (они были отменены в 
2002 г.). Однако не совсем понят-
но, опыт каких стран нужно рас-
сматривать как наиболее прием-
лемый.

«В среднем американская семья 
тратит около 1700-1800 долларов в 
год на благотворительность, – рас-
сказывает в эфире РБК-ТВ в про-
грамме «Сфера интересов» пре-
зидент благотворительного фон-
да «Кто, если не я? « Ольга Рей-
ман. – Конечно, таких цифр в на-
шей стране нет. И, наверное, здесь 
нужно в первую очередь говорить 
о том доверии, которое пока что 
не смогли завоевать благотвори-
тельные фонды».

Но в России также нет и многих 
других цифр, которые есть в Аме-
рике. Например, по данным Мин-
сельхоза США, ежегодно 36 млн 
американцев (среди них 12 млн 
детей), или 13% населения, пери-
одически сталкиваются с пробле-
мой голода. На таком фоне впол-
не можно ожидать роста доверия к 
благотворительности.

В любом случае о подобном до-
верии в РФ говорить рано. Но, по 
данным соцопросов, большинство 
граждан России вообще не хотят 
об этом говорить: благотворитель-
ность должна находиться в ком-
петенции государства. По данным 
ВЦИОМ, так считают 49% опро-
шенных.

При этом 38% опрошенных 
ВЦИОМ считают, что благотво-
рительность не нуждается ни в ка-
кой поддержке. Почти столько же 
– 40% – не возражают против мо-

ральной поддержки. Лишь мень-
шинство (16%) соглашается с эко-
номическими стимулами для бла-
готворительности (эти опросы 
проводились в 2007 г.).

Любопытно, что несмотря на 
отсутствие льгот, российский биз-
нес жертвует в благотворительных 
целях и так больше, чем бизнес 
на Западе. Например, в 2003 г. 
российские компании выделили 
на благотворительность 1, 5 млрд 
долларов (17% прибылей), если ве-
рить подсчетам российского пред-

РОССИЯНЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ РЫНКУ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

РБК, 23. 04. 2008

государство. Для этих женщин ор-
ганизовываются вечера встреч. 
Тем, кто нуждается, выделяют ма-
шину, кому нужно – деньги, про-
дукты...

И в этом году 12-13 мая в Мос-
кве вновь пройдут вечера под эги-
дой благотворительного фонда 
«Участие». Это, так сказать, сы-
новний долг. Но для того чтобы 
благотворительность в России 

вновь вышла на достойный уро-
вень, нужно совершенствовать за-
конодательство.

- Может быть, имеет смысл со-
здать Союз благотворителей Рос-
сии, куда бы входили те, кто дейс-
твительно занимается этой де-
ятельностью в нашей стране, – 
считает Сергей Михайлов.

И действительно, такая орга-
низация могла бы координиро-

вать целые направления в благо-
творительной деятельности, ведь 
бизнес во всем мире – террито-
рия риска, любой может разорить-
ся, попасть в сложное положение, 
а в такой организации можно бы-
ло бы не только помогать парла-
ментариям «рихтовать» законода-
тельство в этой области, но и пе-
рекрывать целые направления на 
благо людей.

Вернисаж

Дмитрий Цветков. Песенка спета.

ÁÈÇÍÅÑ è ÎÁÙÅÑÒÂÎ #1–2 (44-45) 2008 41

ñìè Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÎÒâåòñòâåííîñòè



ставительства британского благо-
творительного фонда Charities Aid 
Foundation («CAF Россия»).

Впрочем, данные о социаль-
ной ответственности бизнеса в 
РФ спорны и не поддаются ве-
рификации, утверждают экспер-
ты. Если «CAF Россия» насчитал 
в 2003 г. 1,5 млрд «благотвори-
тельных» долларов в России, то в 
2004 г. – всего 500 млн. При этом, 
по данным РСПП, напротив, сум-
мы пожертвований растут: в 2002 г. 
– 97 млрд рублей, а в 2005 г. – 150 
млрд рублей (6,5 млрд долларов).

«Компании заботит их соци-
альный статус, взаимоотношения 
с партнерами. Уже сейчас я мо-
гу сказать, что бизнес задумыва-
ется, как правильно помочь лю-
дям, – соглашается О. Рейман. 
– Я призываю компании все-та-
ки работать с профессиональны-
ми участниками рынка благотво-
рительности, если можно так ска-
зать, потому что это тоже бизнес-
процесс, логистика и тоже управ-
ление. Поэтому здесь должны ра-
ботать профессионалы».

И, похоже, граждане РФ уже 
осознали, что благотворитель-
ность – это своего рода рынок, 

только в негативных коннотаци-
ях этого слова. Так, более четвер-
ти опрошенных ЦИРКОН в фев-
рале 2008г. отметили, что благо-
творительные организации явля-
ются придатками бизнес-струк-
тур и способствуют отмыванию 
денег (доля несогласных с этим 
лишь немногим выше 38%). Каж-
дый третий не видит в их деятель-
ности ни вреда, ни пользы, вооб-
ще считая эту деятельность неза-
метной.

Многие считают обращение к 
благотворительности формой PR 
и в связи с этим вспоминают фонд 
«Полярная звезда» Романа Абра-
мовича, созданный за год до гу-
бернаторских выборов на Чукот-
ке, или другой фонд – «Возрожде-
ние» – губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева.

При этом недоверие общества к 
благотворительности только уси-
ливается разного рода благотво-
рительными банкетами. Бюдже-
ты «балов» порой превышают 1 
млн долларов: 50% идет на орга-
низацию стола, 30% – на аренду и 
10-15% возьмет ивент-агентство. 
Но затраты окупаются имениты-
ми гостями.

«Многие говорят: «Зачем тра-
тить столько денег? Можно бы-
ло бы все эти деньги пустить 
на благотворительность», – ком-
ментирует телеведущая Мариан-
на Максимовская. – На самом 
деле это не совсем правда. Это 
такой вот западный формат, ко-
торый пришел к нам в Россию, 
наверное, это хорошо. На миру 
и богатые люди тратят намного 
больше».

«Люди охотно посещают такие 
вечера, но насколько они лояль-
ны к благотворительности – это 
сложный вопрос, – говорит в за-
ключение программы «Сфера ин-
тересов» на РБК-ТВ О. Рейман. 
– Как показывает мой опыт, ес-
ли люди пришли отдохнуть и есть 
другой повод, нежели благотвори-
тельность, для них крайне сложно 
взять и переключиться на печаль-
ные темы... Мне немножко обид-
но за наше общество: люди, ко-
торые делают пожертвования, не 
вникают в суть проблемы».

Для справки: 93-95% онкоге-
матологических больных детей не 
имеют шансов выжить, заявляет 
замдиректора Института детской 
гематологии Галина Новичкова. 
Ежегодно выявляется 1, 5 тыся-
чи таких больных детей. По дан-
ным Госкомстата, в России 300 
тысяч бездомных детей, которые 
не включены ни в какие статис-
тики Минздравсоцразвития. При 
этом в МВД приводят данные о 
более чем 700 тысячах детей-сирот 
в России. Причем на каждого бес-
призорника приходится 2-3 безна-
дзорных. 2 млн подростков негра-
мотны. В стране постоянно растет 
количество самоубийств среди де-
тей. При этом и здоровье благо-
получных детей оставляет желать 
лучшего вследствие недоедания, 
констатируют в Союзе педиатров 
России.

«Эта ситуация абсурдная, пото-
му что мы живем в стране богатой, 
– разводит руками в пресс-цен-
тре РБК актриса Дина Корзун. – 
Можно поставить вопрос серьез-
но и попытаться, чтобы нашлись 
люди, от которых зависит что-то 
изменить».

Валерий Кошляков. Из серии «Календарь».

Вернисаж
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СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
Друзья Андрея Павличенкова 

любят вкусно готовить, а Анд-
рей Павличенков любит вкусно 
поесть. Поэтому друзья и Анд-
рей встречаются чуть ли не каж-
дые выходные на подмосковной 
даче. Чтобы вкусно поесть, они 
там один раз даже барана резали. 
И против барана, кстати, Андрей 
Павличенков ничего не имел, но 
когда перед ним поставили плош-
ку с черной икрой, управляющий 
директор VR Capital Group ска-
зал: «А я икру не ем». Хотя он эту 
икру еще как ел. Пока не съездил 
в Астрахань на рыбалку и не уви-
дел, что осетры на грани выми-
рания: за пять лет уловы у мест-
ных рыбаков упали чуть ли не в 
100 раз. И хотя ловить осетров за-
прещали, на рынке икра по-пре-
жнему продавалась трехлитровы-
ми банками.

«Чтобы наши дети могли уви-
деть в природе живого осетра, на-
до прекратить есть икру прямо 
сейчас, – решил Андрей Павли-
ченков. – А поскольку не каждый 
день ешь, отказаться достаточно 
легко».

Но достаточно нелегко убедить 
отказаться других. «У большинс-
тва людей отношение одинаковое: 
после нас хоть потоп», – конста-
тирует Павличенков. Несмотря на 
это, за три года ему удалось приоб-
щить к своей вере десяток после-
дователей: людей, которых забо-
тит потоп, становится все больше.

В западных странах сознатель-
ные потребители, копающиеся в 
экологических отчетах компаний 
и следящие за соблюдением ими 
норм труда, уже сегодня стали и 
самыми опасными противниками 
злых корпораций, и самыми пре-

данными потребителями продук-
ции добрых. Считается даже, что 
завтра именно они будут делать 
кассу, а отнюдь не жертвы рекла-
мы в прайм-тайм.

Как показало совместное ис-
следование «Секрета фирмы», 
IQ Marketing и Online Market 
Intelligence (OMI), в России со-
знательных потребителей больше, 
чем кажется даже сознательным 
компаниям.

ТЯЖЕЛАЯ ПОСТУПЬ 
ГЛОБАЛИЗМА

Шопинг-лист потребителя бу-
дущего выглядит примерно так.

Одежда только из льна, хлопка 
и шерсти (чтобы животные не 
гибли ради капризов модного 
дома Гуччи).
Энергосберегающая бытовая 
техника (чтобы от Антаркти-
ды все же не откололась льдина 
размером с пол-Европы, кото-
рая пол-Европы и затопит).
Для борьбы с тяжелой посту-
пью глобализма – продукты, 
выращенные только в радиу-
се 100 миль от места продажи 
(против глобального потепле-
ния тоже работает).
Косметика, которая не тести-
ровалась на животных (не сто-
ит поощрять людей, капающих 
вредные вещества на рогови-
цу глаз связанных кроликов до 
тех пор, пока роговица не от-
слоится).
Холщовая сумка для покупок в 
супермаркете (чтобы через 400 
лет можно было ступить на зем-
лю, а не на полиэтилен).
Обувь компании, не использу-
ющей детский труд на своих 
азиатских производствах (что-













бы верить, что в XXI веке у всех 
людей есть детство).
И, конечно, серия товаров 
Product (RED), чтобы бороться 
со СПИДом в Африке, – заод-
но с шопингом.

РАЗВЕЛИ
В сокращенном виде шопинг-

лист потребителя будущего сущес-
твует уже в настоящем: на Запа-
де сложно найти человека, кото-
рый руководствовался бы всеми 
пунктами, но легко найти челове-
ка, который руководствуется не-
которыми из них. Такой человек 
в магазинах не просто удовлетво-
ряет банальные личные потреб-
ности, а голосует деньгами за луч-
шую жизнь.

Покупать или не покупать? Лет 
20 назад с гамлетовской глуби-
ной этот вопрос задавала себе раз-
ве что горстка маргиналов. В 2006 
году в одной только Великобрита-
нии продажи этических брэндов 
превысили 29 млрд фунтов стер-
лингов (около $58 млрд), что срав-
нимо с объемами табачного и ал-
когольного рынков этой страны, 
вместе взятых.

Разные, в общем-то, явления, 
вроде заботы об окружающей сре-
де и неокружающей Азии, объ-
единяет одно: комплекс вины за-
падного человека, обусловлен-
ный неуемным потреблением. И 
правда, когда думаешь обо всех 
этих ужасах глобального потепле-
ния и вспоминаешь выразитель-
ные фото умирающих африканцев 
в журнале Time, уже не так прият-
но сверкнуть в бутике платиновой 
кредиткой. И совсем неприятно, 
если к мыслям об Африке добав-
ляются подозрения, что тебя ба-



ГЕНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЬ

БОЙКОТЫ ЗЛЫМ КОМПАНИЯМ И ГОРЯЧАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ДОБРЫМ – ВОТ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА. КАК ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ «СЕКРЕТА ФИРМЫ», IQ MARKETING И OMI, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ И В РОССИИ.

Максим Котин, Нина Данилина
Журнал «Секрет Фирмы» № 14 (246) от 14. 04. 2008
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нально развели с помощью краси-
вых рекламных картинок.

Совсем другие чувства испы-
тываешь, встав на путь праведно-
го покупателя. Алексей Казаков в 
этом убедился сам. Сначала он от-
носился к ответственному потреб-
лению как к легкому отклонению 
в развитии, которыми страдают на 
Западе некоторые люди. Но потом 
стал отклоняться сам и, будучи 
тогда главным редактором журна-
ла «Большой город», начал пропа-
гандировать в своем журнале от-
ветственное потребление. И даже 
опубликовал московский гид от-
ветственного потребителя.

А потом ассистент Алексея Ка-
закова спросила, каким рейсом 
тот полетит в Казань. Но летать 
на короткие расстояния во всем 
мире считается совершенно без-
ответственным, если можно до-
ехать на поезде, который вносит 
куда меньшую лепту в глобаль-
ное потепление. И Казаков осоз-
нал, что будет странно, если пос-
ле всех этих публикаций его заста-
нут в аэропорту. И поехал на поез-
де. «Впервые в жизни я сделал со-
знательный нравственный выбор 
и поехал поездом не потому, что 
хотелось набухаться в вагоне-рес-
торане, и не потому, что побоял-
ся лететь, а потому, что так добрее, 
– признается Алексей Казаков. – 
Самое интересное: когда ты со-
вершаешь этот нравственный вы-
бор, испытываешь почти наркоти-
ческий кайф, начинаешь чувство-
вать себя невероятно. И поездка 
получилась удивительная».

Неудивительно, что испыты-
вать подобный кайф стремятся 
все больше людей, и сознательное 
потребление завоевывает новых 
сторонников каждый день. Прав-
да, считается, что завоевывает где 
угодно, только не в России.

ЗА КЕПКОЙ В ЭМИРАТЫ
Считается, что в России подав-

ляющее большинство потребите-
лей совершенно безответствен-
ны. И редкие попытки сделать 
что-нибудь ответственное вроде 
бы и вправду получаются ском-
канными.

Пять лет назад «Автобанк-НИ-
Койл» по случаю своего 15-ле-
тия выводил на рынок депозит 
«Юбилейный». При его открытии 
банк перечислял 15 руб. на подар-
ки одиноким пенсионерам и поз-
волял клиенту быстро и без лиш-
них проблем сделать и свой бла-
готворительный перевод. Пред-
полагалось собрать 200 тыс. руб. 
Собрали едва ли половину, и по-
мощь получилась скромная: кру-
пы, консервы, чай и шоколадные 
медали.

Даже успех социальных проек-
тов обычно принято связывать с 
чем угодно, только не с социаль-
ностью. В «Евросети», например, 
продают силиконовые браслеты, 
вся прибыль от которых идет в од-
ноименный фонд, поддерживаю-
щий многодетные семьи (гораз-
до менее защищенные государс-
твом, чем семьи с приемными де-
тьми). За прошлый год «Евросеть» 
собрала таким образом более 40 
млн руб.

«На Западе такие браслеты по-
купают, поскольку там принято 
думать о благотворительности и 
демонстрировать свою социаль-
ную позицию, а у нас покупают, 
потому что браслеты модно но-
сить, – говорит Марьяна Лисо-
вая, директор фонда «Евросеть». 
– Мы что видим у китайцев ин-
тересного, сразу заказываем. По-
этому браслеты разные. Тонень-
кие, круглые, плоские. Мои, на-
пример, светятся в темноте. Дис-
котечные».

Зная все это, сложно винить 
компании American Express, Apple, 
Dell, Giorgio Armani и даже ком-
панию Motorola. Все они приняли 
участие в проекте фронтмена U2 
Боно и активиста ассоциации по 
борьбе со СПИДом Бобби Шрай-
вера Product (RED). Все они вы-
пустили «красные» версии своих 
товаров и вместе с другими собра-
ли для борьбы со СПИДом в Аф-
рике $60 млн (на благую цель на-
правлялось от 5 до 50% прибы-
ли, о чем и сообщалось покупате-
лю «красного»). И все они не про-
дали ни одного «красного» товара 
в России.

Сложно винить их в том, что 
они даже не попытались продать. 
Хотя москвичке Алене Чухно-
вой, которая выключает воду, ког-
да зубы чистит, пришлось лететь 
за «красной» кепкой от Armani в 
Арабские Эмираты.

ТРУП ЗАБОЙЩИКА
Недавно на одной скотобойне 

нашли труп забойщика скота. В 
ходе расследования выяснилось 
следующее. Один забойщик при-
шел на работу пьяный и стал из-
бивать коров. Другой за коров за-
ступился. А тот взял и зарубил его 
лопатой.

«Люди, которые жестоки к жи-
вотным, и к людям не будут хоро-
шо относиться», – делает вывод 
Эмилия Надин. Еще год назад она 
не была готова к таким смелым 
обобщениям, хотя с детства под-
бирала на улице бездомных ко-
шек и собак. Но потом наткнулась 
в интернете на упоминание о во-
пиющем убийстве бездомной со-
баки, которое совершил охранник 
подземного перехода, и решила 
принять участие в пикете активис-
тов, требовавших посадить убий-
цу. А познакомившись с защит-
никами животных, Эмилия узна-
ла, что животные умирают ужас-
ной смертью не только в перехо-
дах, но и на скотобойнях и в лабо-
раториях.

Теперь бывший главный бух-
галтер крупной розничной компа-
нии не ест мясо, называет Procter 
& Gamble корпорацией смерти, 
проводит в косметических мага-
зинах вдвое больше времени, чем 
прежде (приходится сверяться со 
списком этичных компаний), са-
ма устраивает акции в защиту тю-
леней и даже не берет полиэтиле-
новые пакеты в «Пятерочке».

«Возьмите, это же бесплатно», 
– говорят Эмилии в «Пятерочке». 
Но Эмилия знает, что вовсе не 
бесплатно. У нее городская по-
мойка с 20-этажный дом прямо 
под окнами. И она видит, что эта 
гора растет с каждым днем. А за-
пах какой...

Когда Эмилия ходит на разные 
экологические акции, то удив-
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ляется, что она такая «поздняя». 
«Приходит много молодежи, – го-
ворит она. – Я думаю: Боже, где я 
была в свои 18? По клубам шаста-
ла. Ни о чем не думала».

И не беда, что знакомый ей 
круг активных защитников жи-
вотных, которые о чем-то дума-
ют, – это всего 200 человек. Вирус 
ответственного потребления рас-
пространяется быстро. Лишь бы 
его зародить.

Издателю Yoga Journal Хатуне 
Кобиашвили, например, было до-
статочно послушать на вечерин-
ке рассуждения Алексея Казако-
ва о самолетах и поездах, чтобы 
задуматься о многом. И когда она 
прочитала в The New York Times 
об акции Ани Хиндмарч, реши-
ла ее повторить в России. В ре-
зультате в бутиках «Джуси» появи-
лись холщовые сумки для покупок 
от Yoga Journal и дизайнера Але-
ны Ахмадуллиной «За чистую ро-
дину». Лимитированная коллек-
ция разошлась за два дня – зато 
о проблеме полиэтиленовых па-
кетов написал чуть ли не каждый 
второй глянцевый журнал.

САМЫЕ СМЕЛЫЕ
Результаты исследования со-

знательности потребителей, про-
веденного OMI и IQ Marketing для 

СФ, сильно превзошли ожидания 
его авторов.

14% респондентов co средним 
и выше среднего уровнем дохо-
дов признались, что отказались от 
черной икры, поскольку считают, 
что так помогут решить проблемы 
вымирания осетровых (подробнее 
о выборке и методике исследова-
ния – на стр.???).

36% интересуются нюансами 
производственного процесса ком-
паний, продукцию которых поку-
пают; причем заботит людей пре-
жде всего экология.

26% считают, что неэтично тес-
тировать косметические препара-
ты на животных, и 22% старают-
ся узнавать информацию по этому 
вопросу перед покупкой, причем 
из них почти 60% готовы перейти 
на продукцию компании, которой 
смогут доверять в этом вопросе.

13% участвовали в потребитель-
ских бойкотах.

6% ходят в магазины со своей 
сумкой, а 37% признались, что им 
импонируют магазины, которые 
продают бумажные пакеты и тем 
самым заботятся об экологии.

35% готовы платить больше за 
этичность бизнеса.

И, наконец, 14% покупают ли-
цензионные диски (с фильмами, 
музыкой, софтом) не потому, что 

боятся уголовной ответственности 
или гонятся за количеством звуко-
вых дорожек, а потому, что хотят, 
чтобы деньги получили авторы, а 
не пираты.

КИТАЙЦЫ 
РАЗМНОЖАЮТСЯ

Когда в массажном салоне Эми-
лия Надин пожаловалась на давле-
ние, ей предложили купить целеб-
ный китайский чай. Но она заяви-
ла, что китайскую продукцию во-
обще не покупает. Ведь в Китае 
заживо варят кошек – есть у ки-
тайцев такое блюдо. А еще пото-
му, что Эмилия посмотрела пере-
дачу «Секс с Анфисой Чеховой» и 
увидела в ней китайскую пару, ко-
торая призналась: на родине па-
ре много детей делать запрещали, 
и они приехали сюда и нарожа-
ли с десяток. «Китайцы наши зем-
ли захватывают, – объясняет Эми-
лия. – Они приезжают сюда, что-
бы здесь размножаться».

Глубокое изучение сознатель-
ности российских покупателей, 
конечно, идеальный образ ответс-
твенного потребления несколько 
разрушает. На самом деле люди 
скорее хотят быть сознательны-
ми и ответственными – но у них 
пока не очень получается. Алена 
Чухнова купила «красную» кепку 
от Armani, но до сих пор убежде-
на, что помогла больным раком, а 
не СПИДом.

Также аналитики агентства 
IQ Marketing отмечают вот такие 
странности: те, кто бойкотировал 
товары, делали это только с пода-
чи властей: не покупали шпроты 
и грузинское вино. То есть прос-
то пошли на поводу у программы 
«Время». А 22% опрошенных за-
явили, что хотят знать, тестирова-
лась ли косметика на животных, 
но из них только 13% знают, что 
«правильная» косметика продает-
ся в Body Shop, а не у компании 
Schwarzkopf.

«Причина неразберихи – от-
сутствие информации, – говорит 
гендиректор IQ Marketing Ната-
лья Степанюк. – Экомагазинами 
опрошенные считают практичес-
ки все супермаркеты – от «Азбуки 

Вернисаж

Александр Петлюра (Лященко). Дружба народов.
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вкуса» до региональных 
сетей. А это значит, что 
экомагазинам придет-
ся бороться с сетевыми 
ритейлерами и неосве-
домленностью людей».

УВЕЛИЧИТЬ
Даже лидеры мнений 

только начинают заду-
мываться о великом и 
до системных выводов 
еще не дошли. Хатуна 
Кобиашвили приняла 
участие во всемирной 
акции «Час Земли» и 
даже разослала инфор-
мацию о ней всем сво-
им коллегам. В самое 
«электропотребитель-
ское» время – в восемь 
часов вечера в суббо-
ту – она отключила все 
электроприборы и про-
вела час без света, те-
левизора и компьютера. 
Правда, читать книжку 
было уже темно, и она 
развлекалась, валяясь 
на диване и... отправляя 
SMS, то есть используя 
все то же электричест-
во. А вот Алексей Казаков хоть и 
возвращается домой как честный 
пионер, если вспоминает, что не 
выключил свет, но при этом спо-
собен покинуть кафе, оставив на 
столе 1000-рублевую купюру, хо-
тя поел едва ли на 300 руб. (жест, 
немыслимый для ответственного 
потребителя Запада, для которо-
го неприемлема любая бездумная 
трата ресурсов, когда «такие дела 
творятся в Африке»).

Но весь этот хаос недоосознан-
ности – просто поле возможнос-
тей. Трудно быть ответственным, 
если тебе никто не помогает. Но 
что будет, если Body Shop начнет 
делать в России нечто большее, 
чем просто печатать на коробоч-
ке мелким кеглем «Не тестирова-
но на животных»?

«Немногие компании в России 
серьезно инвестировали в созда-
ние имиджа «зеленых» – эту тему 
игнорируют даже те, кто ставит за-
боту об окружающей среде и эко-

логической чистоте продуктов в 
основу позиционирования своего 
глобального брэнда», – замечает 
генеральный директор OMI Алек-
сандр Шашкин. И исследование 
наглядно показывает: почва для 
таких инвестиций здесь ничуть не 
менее благодатна, чем на Западе.

Когда Алена Ахмадуллина под-
писывала в бутике «Джуси» свои 
экосумки, она пыталась выяснить 
мотивы покупательниц. Мотивы 
были такие: приятно участвовать в 
добром деле, однако в первую оче-
редь нравятся дизайн и надпись. 
«Но и в Лондоне тоже никто не 
будет просто так покупать сумки, 
чтобы сберечь природу, – говорит 
дизайнер. – Экологическую тему 
можно превратить в модное явле-
ние и тем самым многих заставить 
думать».

МОРОЗИЛЬНИКИ
«Ответственное потребление в 

России только зарождается, – за-

мечает Наталья Степа-
нюк. – Знакомые кон-
сультанты из Великоб-
ритании считают, что у 
нас эта тема станет по-
настоящему актуальной 
лет через 20. Мы же счи-
таем, что через три-пять. 
Исследование показа-
ло, что сейчас ядро груп-
пы – 30-летние безде-
тные с достаточно высо-
ким уровнем дохода. И 
со временем проблемы 
экологии для них станут 
только более актуальны-
ми: у них появятся де-
ти, они начнут стареть, 
болеть... А внимание к 
экологическим пробле-
мам породит и внимание 
к проблемам этическим, 
как это происходило во 
всем мире».

Причем, если по-
будить людей думать, 
уже в ближайшем буду-
щем сознательные пот-
ребители в России мо-
гут оказаться даже более 
сознательными, чем за-
падные. Возможно, рос-

сийские неофиты будут куда праг-
матичнее западных, испорченных 
комплексами «чрезмерно» благо-
получного общества потребления.

Когда Андрей Павличенков 
приезжает в гости к друзьям и кол-
легам в Америку, Дубай или Гон-
конг, он везде видит кондиционе-
ры, установленные на +16 граду-
сов. «Во всем мире миллиарды ги-
гаватт энергии тратятся на то, что-
бы устраивать морозильники, – 
удивляется он. – Экологи слиш-
ком много внимания уделяют не 
очень важным вещам. Проблема 
энергии куда серьезнее испыта-
ний косметики на кроликах».

Серьезность энергетических 
проблем трудно преувеличить: ес-
ли миллиард китайцев начнет, по-
добно западным людям, садить-
ся в машину, чтобы проехать рас-
стояние в километр, никакого воз-
духа не останется. И придется его 
покупать. Тогда даже дышать бу-
дем осознанно.

Вернисаж

Александр Савко. Над озером.
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В ноябре 2007 г. журнал «Time Out Москва» и те-
атр «Практика» запустили Благотворительный 
проект в помощь воспитанникам Суздальско-

го детского дома №5. В поддержку проекта был создан 
интернет-сайт (http://detdom.timeout.ru/) с програм-
мой оказания помощи, а также полной информацией 
о детском доме, воспитанниках и коллективе.

Сегодня в Суздальском детском доме находятся 30 
воспитанников в возрасте от 3 до 10 лет с задержкой 
речевого и психического развития, лишенных роди-
тельского попечения. У каждого малыша своя судьба. 
Зачастую, очень сложная. Задача взрослых – помочь 
детям забыть негативные моменты и наполнить их 
жизнь радостью и надеждой на счастливое будущее.

Эта же задача стала основой Благотворительного 
проекта журнала «Time Out Москва» и театра «Прак-
тика. С одой стороны – это организация интересно-
го и полезного досуга, благодаря коллективам теат-
ра и журнала. В рамках проекта дети станут участ-
никами творческих конкурсов, посетят театральные 
постановки, станут участниками концертов, мастер-
классов и выставок для детей. Проводимые культур-
ные мероприятия призваны развить творческий по-
тенциал воспитанников детского дома, сделать окру-
жающий мир красочным и насыщенным.

С другой стороны, целью благотворительного 
проекта является постройка нового благоустроенно-
го дома для детей. В оформлении пространства пос-
троенного здания примут участие известные россий-
ские художники.

Таким образом, проект призван объединить твор-
ческих людей Москвы для масштабной стройки но-
вой интересной жизни, наполненной культурными 
событиями в теплом и красивом доме для маленьких 
жителей и всего коллектива Суздальского детского 
дома №5. Принять участие в организации досуга де-
тей также может любой желающий.

Оказать благотворительную помощь, в том числе 
финансовую, можно, перечислив денежные средства 
следующим образом:

1. Перевод средств на Расчетный счет детского дома
Суздальское отделение УФК по Владимирской 
области (ОГОУ “Суздальский специальный (кор-
рекционный) детский дом №5”) ИНН 3310002941
КПП 331001001
Суздальское отделение УФК по Владимирской 
области (ОГОУ Суздальский специальный (кор-
рекционный) детский дом №5)
счет 40201810300000000001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Владимирской обл. г. Владимир 
БИК 041708001
в назначении платежа просьба указывать: 
л/сч 04073002421

2. Через отделение банка
Для этого необходимо скачать квитанцию на сай-
те проекта, заполнить ее и оплатить в любом от-
делении банка.
3. При помощи SMS-сообщений:
Отправить SMS-сообщение DETI на короткий 
номер 2990 и пожертвовать 1$*; отправить SMS-
сообщение DETI на короткий номер 3933 и по-
жертвовать 2$*. (* – стоимость указана за выче-
том 40% за техническое обслуживание)
4. Через Интернет с помощью Web Money и 
Яндекс.Деньги: 
WM-R кошелек – R377392389513; WM-Z ко-
шелек – Z604116863088; Яндекс.Деньги – 
cчет 41001181983761.
Сайт проекта: http://detdom.timeout.ru/ и 
http://artstroyka.timeout.ru
Сайт детского дома: 
http://souzdaldetdom-5.narod.ru/
Издательский Дом «Собака»
Менеджер проекта: Горовая Юлия
E-mail: ugorovaya@msk.timeout.ru
Контактный телефон: 8-916-365-81-76
PR-менеджер: Кононова Ксения
E-mail: kkononova@msk.timeout.ru
Контактный телефон: (495) 797-21-31

ЖУРНАЛ «TIME OUT МОСКВА» СОВМЕСТНО
С ТЕАТРОМ «ПРАКТИКА» СТРОЯТ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ольга Тобрелутс. Адам и Ева.

Вернисаж
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11 апреля в Москве в гос-
тинице «Марриотт 
Грандъ» представители 

бизнеса, власти, НКО и экспер-
ты на круглом столе, организо-
ванным консорциумом «Бизнес и 
общество» и фондом «Новая Ев-
разия» обсудили новые возмож-
ности бизнеса по развитию реги-
она присутствия.

Традиционно экономическое и 
социальное развитие большинс-
тва российских городов зависело 
от находящихся на их территории 
промышленных предприятий, ко-
торые в связи с этим принято на-
зывать «градообразующими». Се-
годня роль крупных предприятий 
в жизни городов неоднозначна. 
Однако по-прежнему во многих 
случаях можно говорить о градо-
образующей роли крупных пред-
приятий, от которых почти пол-
ностью зависят бюджет и заня-
тость местного населения. В свя-
зи с этим актуальными становят-
ся проблемы вовлечения бизнеса 
в социально ориентированную де-
ятельность на локальном уровне, 
а также координация интересов в 
социальной сфере местной влас-
ти, крупных предприятий и мест-
ного сообщества.

В ходе круглого стола прозвуча-
ли различные мнения участников 
на роль российского и междуна-
родного бизнеса в развитии терри-
торий, на которых компании ведут 
свою деятельность.

Заместитель Генерального ди-
ректора, Директор по связям и 
коммуникациям Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии (ОАО «СУЭК») Сергей Григо-
рьев поделился опытом реализа-
ции социальных программ и рас-
сказал о новом подходе компании 
к этой деятельности. Участникам 
стола была представлена совмест-

ная программа фонда «СУЭК-Ре-
гион» и фонда «Новая Евразия» на 
пяти пилотных территориях при-
сутствия компании СУЭК.

С 2008 г. компания диверсифи-
цирует свои социальные инвести-
ции, вкладывая средства не толь-
ко в развитие социальной инф-
раструктуры в регионах присутс-
твия, но и в поддержку целевых 
социальных программ, реализуе-
мых местными специалистами и 
направленных на возникновение 
на территориях новых «точек рос-
та», стимулирующих социально-
экономическое развитие и спо-
собствующих привлечению в ре-
гион дополнительных бюджетных 
и внебюджетных средств.

Презентация г-на Григорьева 
привлекла внимание участников 
круглого стола. Они интересова-
лись, как реализуются соглашения 
с губернаторами, как идет работа с 
главами администраций, органи-
зациями гражданского общества, 
населением, как просчитывается 
эффективность применяемых тех-
нологий.

То, что активная роль бизне-
са в регионах успешна при ус-
ловиях, когда местная админис-
трация не только поддерживает 
компанию, но и сотрудничает с 

ней в решении комплексных со-
циальных программ, создает усло-
вия как правовые, так и организа-
ционные, подчеркнул в своем вы-
ступлении мэр города Шарыпово 
Красноярского края Вадим Хох-
лов. Он на конкретных пример 
показал как «ожил» регион бла-
годаря социальным инвестициям 
СУЭК, как реализация этих про-
грамм подняла уровень жизни на-
селения.

Директор представительства 
Северо-западной лесопромыш-
ленной компании (ЗАО «СЗЛК») 
Андрей Якушин осветил роль 
компании в экономическом, эко-
логическом и социальном разви-
тии Калининградской и Ленин-
градской областей. Он наглядно 
доказал, что усилия предприятия 
СЗЛК по реконструкции и модер-
низации производства, повыше-
нию экологической безопаснос-
ти и социальной ответственности 
позволили компании быть успеш-
ной на конкурентном рынке.

Руководитель департамента со-
циальной политики Российского 
Союза Промышленников и Пред-
принимателей (РСПП) Елена Фе-
октистова остановилась на при-
нципах построения системы кор-
поративной ответственности, за-

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА, ВЛАСТИ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАВНОПРАВНОГО ДИАЛОГА И ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСОМ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ
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Очередное заседание Дело-
вого клуба по развитию 
нефинансовой отчетнос-

ти, организованное АСИ, РСПП 
и Фондом «Институт экономики 
города» было посвящено теме «Го-
род и бизнес: взаимная ответс-
твенность бизнеса и власти».

В заседании приняли участие 
представители органов власти, 
бизнеса, некоммерческих органи-
заций, экспертного сообщества и 
СМИ.

Об опыте устойчивого разви-
тия городов Европы на приме-
ре Амстердама рассказала дирек-

тор по развитию Агентства соци-
альной информации Любовь Але-
ничева. Как заметила Л. Алениче-
ва, это далеко не первый европей-
ский город, подготовивший отчет 
об устойчивом развитии. «Одна-
ко именно Амстердам представил 
в этом отчете некоторые иннова-

ГОРОД И БИЗНЕС:
ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

метив, что выстраивание страте-
гии и определение долгосрочных 
приоритетов в этой области важно 
не только для крупных компаний, 
но и для предприятий среднего и 
малого бизнеса. Именно страте-
гический подход позволяет пре-
вратить постоянные пожертвова-
ния, к которым побуждают ком-
панию местные власти, в социаль-
ные инвестиции, способствующие 
как развитию территории, так и 
развитию бизнеса в целом.

Выступление менеджера проек-
тов фонда «Новая Евразия» Оль-
ги Щедриной, роль межсектор-
ного взаимодействия в комплек-
сном решении социальных про-
блем в монокультурных городах 
вызвало активную дискуссию, ко-
торую инициировали представи-
тели ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель».

Повышенный интерес вызва-
ло выступление заместителя ди-
ректора Департамента анализа и 
мониторинга приоритетных про-
грамм МЭРТа Артема Шадрина, 
который рассказал об инициати-
вах своего ведомства в обобщении 
и распространении опыта межсек-
торного взаимодействия в реше-
нии актуальных социальных про-
блем. Одним из примеров сотруд-
ничества министерства с инсти-
тутами гражданского общества и 
бизнесом явилась брошюра «Со-
циальное партнерство и развитие 
институтов гражданского обще-
ства в регионах и муниципалите-
тах: практика межсекторного вза-

имодействия», содержащая мо-
дельные нормативные акты и ме-
тодические материалы, разрабо-
танные на опыте реализации сов-
местных проектов в различных ре-
гионах России.

Результаты экспертного опро-
са журнала «Бизнес и общество» 
по теме «Развитие территорий: 
роль и ответственность бизнеса» 
представил управляющий дирек-
тор экспертного центра «Гудвил 
Гавернанс» Юрий Гусев. В опро-
се приняли участие 17 практику-
ющих экспертов из Москвы и че-
тырех российских регионов. 41% 
из них признали, что в России нет 
государственной политики взаи-
модействия бизнеса, государства 
и гражданского общества по воп-
росам экономического, социаль-
ного и экологического развития. 
88% респондентов оценили качес-
тво законодательства в этой сфе-
ре от 0 до 4 баллов. Подавляюще 
большинство опрошенных при-
знало уровень профессионализ-
ма бизнеса в управлении риска-
ми и возможностями и уровень 
этичности компаний в социаль-
ном партнерстве крайне низким, 
впрочем, как и уровень этичности 
государства по отношению к биз-
несу, развивающему регионы при-
сутствия.

Об интересном опыте участия 
градообразующего предприятия 
«Алкоа Металлург Рус» в жизни 
города рассказала начальник от-
дела по связям с общественнос-
тью металлургического завода из 

Белой Калитвы (Ростовская обл.) 
Галина Алентьева. Она отметила, 
что сегодня для компании при-
оритеты КСО лежат в следующих 
сферах: безопасность и здоровье 
детей и их семей, охрана и устой-
чивое развитие окружающей сре-
ды, общее образование и разви-
тие профессиональных навыков, 
а также партнёрство бизнеса и не-
коммерческих организаций.

Она также рассказала о про-
граммах глобального фонда «Ал-
коа» по устойчивому развитию и 
защите окружающей среды в Рос-
сии.

В ходе дальнейших заседаний 
экспертов, представителей бизне-
са и власти предстоит обсудить 
следующие вопросы:

Должно ли современное пред-
приятие быть активным участ-
ником процесса территориаль-
ного развития?
Есть ли региональные социаль-
ные проблемы, в решении ко-
торых бизнес должен брать на 
себя лидирующую роль?
Какие существуют возможнос-
ти для сотрудничества крупных 
промышленных предприятий и 
малого бизнеса в развитии тер-
ритории?
Является ли на сегодняшний 
день частно-государственное 
партнерство реальным меха-
низмом развития территории?
В чем должна состоять обще-
ственная оценка усилий компа-
ний по социальному развитию 
регионов и другие?
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ционные решения по градоуправ-
лению, которые вызывают боль-
шой интерес, т. к. город являет-
ся миллионником», – подчеркну-
ла она. Сегодня концепция разви-
тия города основана на принципах 
естественного ограничения роста 
населения и неограничения роста 
территории, т. е «все новые реше-
ния по градостроительству и раз-
витию городской инфраструктуры 
должны исходить из того, чтобы 
максимально системно использо-
вать те территории, которые есть, 
те возможности, которые предо-
ставляют различные науки и тех-
нологии». Основной принцип де-
ятельности городских властей – 
это открытость и прозрачность, 
выражающаяся в регулярных пуб-

личных отчетах. Также власти го-
рода стремятся к максимально-
му привлечению бизнеса, поэтому 
систему административного регу-
лирования они выстраивают та-
ким образом, чтобы она представ-
ляла собой минимальный барьер 
для бизнеса.

В отчете, по словам Л. Алени-
чевой, столица Голландии хотела 
подчеркнуть, во-первых, свою ос-
новную цель в области устойчиво-
го развития – сохранение балан-
са между людьми, планетой и вы-
годой, а во-вторых – свой подход, 
согласно которому «город должен 
работать как большая и эффектив-
ная компания», вкладчиком кото-
рой является население, а депар-
таменты воспринимаются как до-

черние предприятия. В отчете ис-
пользованы показатели GRI, но, 
по оценке Л. Аленичевой, «очень 
приблизительно»: нет сведений об 
используемых показателях, не от-
ражена стратегия развития, в ос-
нове отчета – освещение отде-
льных программ и мероприятий.

Подход Амстердама к устойчи-
вому развитию прокомментиро-
вал исполнительный директор НП 
«КСО – Русский центр» Алексей 
Костин. Он считает, что не всег-
да правильно рассматривать го-
род как компанию, особенно ес-
ли речь идет о крупных городах. 
Показатели развития компании и 
города могут сильно отличаться 
друг от друга. Например, социаль-
но-демографический и транспор-
тный показатели развития более 
приоритетны для региона, чем для 
предприятия.

Далее А. Костин перешел к те-
ме своего выступления: «Город 
как основной стейкхолдер» и рас-
сказал об опыте ООО «Новогор-
Прикамье» – частной компании, 
которая на 49 лет взяла у горо-
да в аренду водоканал для водо-
обеспечения Перми. На третьем 
году существования этого част-
но-государственного партнерства 
компания решила выпустить от-
чет о социальной и экологичес-
кой ответственности. Целью со-
циальной отчетности компании, 
по словам А. Костина, является 
не PR, а, прежде всего, правиль-
ные отношения с городом. Более 
того, благодаря подобным отче-
там, город тоже вынужден стано-
виться прозрачным. Например, в 
ООО «Новогор-Прикамье» под-
готовка нового отчета началась 
с выяснения причин невыполне-
ния двух обязательств, данных в 
предыдущем году. Оказалось, что 
в одном случае это произошло по 
вине города.

В продолжение темы социаль-
ной отчетности руководитель сек-
тора «Социальное партнерство» 
Фонда «Институт экономики го-
рода» Ирина Ошуркова предоста-
вила участникам встречи инфор-
мацию о пилотной версии Отрас-
левого приложения к Руководс-Александр Виноградов и Владимир Дубосарский. Голубой жук.

Вернисаж
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тву по отчетности в области ус-
тойчивого развития для органов 
государственного и муниципаль-
ного управления, подготовленно-
го в марте 2005 года. По мнению 
И. Ошурковой, в приложении ма-
ло отличий в показателях эффек-
тивности производства и органов 
государственной и муниципаль-
ной властей. Предметом отчетнос-
ти в соответствии с GRI являют-
ся результаты деятельности муни-
ципалитета, связанные с осущест-
влением административных и уп-
равленческих полномочий, про-
движением общественных инте-
ресов и реализацией политики го-
сударства в области предоставле-
ния услуг.

В своем выступлении И. Ошур-
кова затронула еще один вопрос 
– для чего муниципалитетам ну-
жен отчет об устойчивом разви-
тии? Отчет, который рекоменду-
ет GRI готовить муниципалите-
там в соответствии с Отраслевым 
приложением, дает муниципали-
тетам возможность показать свою 
эффективность, продемонстриро-
вать, как «муниципалитет зара-

батывает деньги», и что он го-
тов стать равноправным партне-
ром бизнеса. Как отметил А. Кос-
тин, для муниципалитетов отче-
ты об устойчивом развитии – это 
возможность продемонстрировать 
свою «инвестиционную привлека-
тельность». К сожалению, в Рос-
сии, по словам И. Ошурковой, по-
ка нет примеров социальной от-
четности городов.

В завершении заседания была 
проведена итоговая дискуссия на 
тему взаимных ожиданий бизне-
са и власти в сфере прозрачности 
и подотчетности.

От бизнеса выступил менеджер 
социальных программ ООО «Тасе-
евское» Денис Антонов. Социаль-
ную политику своей компании он 
назвал своеобразным «переверты-
шем», т. к. многим, из того, что де-
лает в регионе компания, – разви-
тие малого бизнеса, территории и 
пр. – должен заниматься муници-
палитет. Сложившуюся ситуацию 
можно объяснить тем, что ком-
пания занимается добычей золо-
та и не может быть независимой 
от территории, как и любая добы-

вающая компания. Основной про-
блемой для предприятия является 
нежелание и неготовность муни-
ципалитета к инновациям. «Они 
ничего не хотят», – сказал Д. Ан-
тонов.

Противоположная ситуация 
сложилась в Воскресенске Мос-
ковской области. Как рассказала 
заместитель главы администрации 
Воскресенского муниципального 
района Наталья Ширяева, иност-
ранные инвесторы «не болеют за 
город»; промышленные предпри-
ятия очень закрыты, т. е. диалог с 
населением ведется «в очень огра-
ниченном варианте».

Можно ли сказать, что у города 
и бизнеса разные ожидания? Как 
сказала И. Ошуркова, скорее все-
го, нет. Многие участники согла-
сились с тем, что задачи у бизнеса 
и городских властей одинаковые, 
но существует ряд проблем, таких 
как недоверие бизнеса и муници-
палитета друг к другу, проблема 
ответственности и личного фак-
тора. Чтобы преодолеть их, нужны 
инициативы и действия со сторо-
ны гражданского общества.

Ассоциация Менеджеров 
представила брошюру «Ак-
туальные вопросы развития 

корпоративной социальной от-
ветственности.

Документ основан на результа-
тах совместной работы топ-менед-
жеров российских и зарубежных 
компаний, представителей биз-
нес-объединений и международ-
ных организаций (Международной 
организации труда, Всемирной ор-
ганизации здравоохранения), не-
зависимых экспертов, участвовав-
ших в деятельности комитета Ассо-
циации Менеджеров по корпора-
тивной ответственности в 2007 г.

Выпуск издания был продикто-
ван необходимостью реализации 
различных форм диалога в сфере 
КСО между бизнесом, государс-
твом и обществом.

Уже сегодня в сфере КСО на-
коплен бесценный опыт передо-
вых компаний. Однако эффек-
тивность проектов в этой области 
могла бы быть гораздо выше, ес-
ли бы не ограничения, вызванные 
несовершенством законодательс-
тва. Поэтому государство стано-
вится приоритетным партнером 
бизнеса, который рассчитывает на 
поддержку своих инициатив и до-
стойную оценку своего вклада в 
общественное развитие страны.

Такие направления КСО как со-
циальная защита, охрана труда, эко-
логическая безопасность остро нуж-
даются в содействии государства, 
а именно в разработке современ-
ных законодательных и регулирую-
щих инструментов. Как показыва-
ет практика развитых стран, дости-
жение устойчивых высоких темпов 

ШАГИ АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ КСО
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в социально-экономическом разви-
тии происходит благодаря солидар-
ным усилиям государства и бизнеса. 
В данном документе бизнес высту-
пает именно с позиции инициатив, 
направленных на совершенствова-
ние законодательной базы.

Документ предлагает подходы к 
решению проблем по конкретным 
направления КСО:

Взаимодействие бизнеса и го-

сударства в решении проблем 
социально-экономического и 
общественного развития
Повышение роли личности и 
взаимной ответственности ра-
ботодателя и работника
Социальная защита и социаль-
ное страхование
Охрана окружающей среды
 Система управления охраной 
труда и здоровья








Формирование и развитие рын-
ка труда
Добровольные социальные 
инициативы бизнеса
Представленная позиция про-

шла апробацию как в профес-
сиональной среде, так и в экс-
пертом сообществе. Кроме то-
го, в документе приведены при-
меры зарубежных практик в об-
ласти КСО.





20 марта 2008 года в Мос-
кве представители биз-
неса, власти и эксперты 

на очередном заседании консор-
циума «Бизнес и общество» при 
поддержке ЗАО «ЭНПИ Консалт» 
и Института корпоративного раз-
вития Группы компаний «Рено-
ва» обсудили новые формы нефи-
нансовой (социальной) отчетнос-
ти. Социальный отчет привлекает 
внимание все большее количество 
компаний. А практика раскрытия 
информации о деятельности биз-
неса в области корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) 
повышает интерес инвесторов и 
способствует интеграции россий-
ских компаний в глобальный биз-
нес. Социальная отчетность стала, 
пожалуй, самым эффективным на 
сегодняшний день инструментом 
развития и поддержки коммуни-
каций между властью, бизнесом и 
обществом для сохранения устой-
чивого социально-экономическо-
го развития страны.

«Органы государственного уп-
равления являются одними из за-
интересованных сторон развития 
корпоративной нефинансовой от-
четности», – считает Артем Шад-
рин, зам директора Департамента 
анализа и мониторинга приори-
тетных программ МЭРТ. Он рас-
сказал на встрече о конференции 

по вопросам социального парт-
нерства, прошедшей в министерс-
тве, о поддержке конкурса «Кор-
поративный донор России», о сов-
местной работе в развитии КСО с 
РСПП и другими заинтересован-
ными организациями. Предста-
витель минэкономразвития при-
звал распространять лучшие прак-
тики в это области. Он отметил, 
что в концепции реформирования 
корпоративного законодательства 
планируется обязательная публи-
кация нефинансовой отчетности 
для предприятий с государствен-
ным участием.

Известный эксперт Алексей 
Костин, исполнительный дирек-
тор НП «КСО – Русский Центр», 
сделал акцент на современных 
терминах КСО, особо отметив, 
что понятия «корпорация» в рос-
сийском законодательстве в том 
виде, как это принято во всем ми-
ре, не существует, а термины «кор-
поративное управление» и «кор-
поративная ответственность», 
тем не менее, пользуются боль-
шой популярностью. Регулярный 
диалог с обществом, являясь час-
тью стратегического планирова-
ния и управления компаниями, 
будет способствовать всем взаи-
мосвязанным уровням корпора-
тивного управления: собственни-
ками компаний, советами дирек-

торов и менеджментом – прини-
мать правильные решения с уче-
том их социальных и экологичес-
ких последствий для компаний и 
для общества. Компания может 
быть привлекательна с точки зре-
ния своей текущей прибыльнос-
ти, но крайне неустойчива с точ-
ки зрения экологической и со-
циальной. Поэтому влияние КСО 
на привлекательность бизнеса для 
инвесторов трудно переоценить: 
любой инвестор, принимая серь-
езное решение по покупке паке-
тов акций той или иной компа-
нии, оценивает весь спектр рис-
ков, включая нефинансовые. Если 
они сбалансированы, то КСО пре-
вращается в мощный фактор стра-
тегического развития, укрепления 
деловой репутации и конкурен-
тоспособности, а также роста ры-
ночной капитализации компаний.

НОВЫЙ ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА, ВЛАСТИ И ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛОГА И 
ОБСУДИЛИ НОВЫЙ ЭТАП КСО В РОССИИ
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Директор по развитию ООО 
«АСИ-Консалтинг» Любовь Але-
ничева познакомила собравших-
ся с практикой нефинансовой 
отчетности в мире, отметив но-
вые интересные формы отчетов, 
появившиеся в последнее время 
(их можно посмотреть на сайте 
сorporateregister. com – это побе-
дители конкурса отчетов, который 
был проведен держателем сайта). 
Тренд сейчас направлен на раз-
витие творческого подхода к фор-
мату отчета, значительное боль-
шее внимание уделяется выбору 
существенных тем, которые сле-
дует отражать в этом документе.. 
Доверие к нефинансовым отчетам 
компаний значительно вырастает, 
если по форме и содержанию от-
чет содержит ответы и на глобаль-
ные вопросы, и на те темы, кото-
рые реально волнуют стейкхолде-
ров. но. В качестве полезной ин-
формации Л. Аленичева сообщи-
ла, что одна из компаний-побе-
дителей конкурса выпустили не-
большой отчет (45 страниц) и бо-
лее развернутые приложения к не-
му, адресованные разным целевым 
группам. Выступающая сказала, 
что главная задача – поиск компа-
ниями своей индивидуальности.

Еще об одной новой интересной 
форме социального отчета расска-
зали представители ЗАО «ЭНПИ 
Консалт» – Владимир Скобарев, 
заместитель генерального дирек-
тора, партнер, и эксперт Татья-
на Ляховенко. Они представили 
результаты исследования возмож-
ности интеграции годового и не-
финансового отчетов акционер-
ных обществ в условиях россий-
ского законодательства. По мне-
нию аналитиков, многие показа-
тели социальной эффективности, 
предлагаемые международными 
разработчиками стандартов, на-
пример, AccountAbility и GRI, уже 
содержатся в нормах государствен-
ной отчетной статистики России, 
и наши показатели не вступают в 
противоречие с международными 
нормами и правилами. А посколь-
ку информация для годового от-
чета и информация для социаль-
ного отчета во многом идентич-

на, то совместный выпуск годово-
го и социального отчета «в одном 
флаконе» позволит оптимизиро-
вать процессы по сбору информа-
ции и значительно сократит тру-
довые и финансовые затраты по 
подготовке отчета. Была предло-
жена гибкая схема формирования 
отчетов, позволяющая учесть вре-
менные, финансовые и иные осо-
бенности компании. В. Скобарев 
осветил также тему «Заверение не-
финансовой отчетности: российс-
кая и мировая практика». Был рас-
смотрен эффект заверения и опре-
делены требования стандартов за-
верения (ISAE3000 и стандартов 
серии АА) к предмету, процессу и 
результату заверения, рассмотре-
ны различные формы заверения 
и критерии их выбора, проанали-
зированы требования программы 
IRCA и Accountability к квалифи-
кации «заверяющей стороны». Ос-
новной вывод: надо развивать рос-
сийский рынок социального ауди-
та и обучать отечественные кадры, 
подтягивая их до международно-
го уровня. Также эксперты счита-
ют, что немаловажную роль в на-
стоящее время могут сыграть за-
верение процесса подготовки со-
циальной отчетности и са-
мих отчетов путем прове-
дения общественных слу-
шаний – и это тоже надо 
укреплять в стране.

В заключение на засе-
дании консорциума «Биз-
нес и общество» был пред-
ставлен опыт российских 
компаний по подготов-
ке нефинансового отче-
та. Две разные точки зре-
ния на социальный отчет 
и его последствия выска-
зали Елена Долгих, глав-
ный менеджер Управле-
ние международной соци-
альной отчетности компа-
нии Норильский Никель, 
и Татьяна Дрейлинг, глав-
ный эксперт Департамен-
та корпоративных комму-
никаций ООО «СИБУР».

Участниками были 
приняты Рекомендации 
по итогам заседания, ко-

торые будут направлены в органы 
государственной власти, бизнесу 
и общественным организациям, 
всем заинтересованным лицам.

Дополнительную информацию 
и презентации спикеров можно 
получить у Татьяны Бачинской, 
президента Клуба корпоративных 
филантропов, eMail: bioclub@bk. 
ru, тел 499 972 1806.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания Круглого

стола от 20. 03. 08 г.
«ФОРМЫ НЕФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ:
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ»
Участники Круглого стола кон-

статировали, что
Основным «генератором» не-
финансовой отчетности в Рос-
сии на сегодняшний день явля-
ются крупные частные компа-
нии. Средние частные компа-
нии, муниципалитеты и компа-
нии с государственным участи-
ем пока еще только пытаются 
определиться в данной области 
и понять, насколько им необхо-
дима нефинансовая отчетность. 
Все еще велико непонимание 



Марина Белова, Алексей Политов. Птица.

Вернисаж
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роли и места нефинан-
совой отчетности в тех-
нологии корпоратив-
ного управления и как 
следствие, непонимание 
и недооценка эффекта 
от подготовки нефинан-
совой отчетности.
Многие компании нахо-
дятся в начале поиска 
эффективных форм не-
финансовой отчетности 
и инструментов ее про-
движения. Имеет мес-
то, преимущественно, 
формальный, шаблон-
ный подход к соблюде-
нию требований стан-
дартов и руководств не-
финансовой отчетности 
и продвижению нефи-
нансовой отчетности. В 
связи с этим актуальны-
ми были доклады экс-
пертов о соотношении 
корпоративного управ-
ления и нефинансовой 
отчетности, а также о 
возможности более де-
тального рассмотрения различ-
ных эффективных форм нефи-
нансовой отчетности.
Компании оценивают нефи-
нансовую отчетность преиму-
щественно исходя из краткос-
рочных целей, и не соотносят 
процесс подготовки нефинан-
совой отчетности с преобра-
зованием системы управления 
(путем встраивания в нее эко-
логических и социальных воп-
росов) и, в частности, целост-
ной системы управления все-
ми видами рисков. Однако не-
финансовая отчетность, явля-
ясь отправной точкой в деле со-
вершенствования системы уп-
равления, ведет к росту качест-
ва управления, корпоративной 
культуры, ослаблению негатив-
ного отношения и к росту дове-
рия со стороны общества, ин-
вестиционной и потребитель-
ской привлекательности и, в 
конечном итоге, к устойчивому 
развитию компании.
Участники круглого стола, при-

давая большое значение увеличе-





нию информационной прозрач-
ности и улучшению качества уп-
равления российскими компания-
ми за счет использования практи-
ки публичной нефинансовой от-
четности в разнообразных ее фор-
мах, предлагают следующие реко-
мендации:

1. Продолжать регулярные ме-
роприятия, включая организуе-
мые консорциумом «Бизнес и об-
щество», направленные на повы-
шение осведомленности бизне-
са, федеральных, региональных и 
местных органов государственно-
го управления, а также органи-
заций гражданского общества в 
вопросах развития эффективных 
форм нефинансовой отчетности.

2. Рекомендовать заинтересо-
ванным компаниям, органам го-
сударственного управления всех 
уровней, организациям граждан-
ского общества и СМИ активнее 
использовать имеющий позитив-
ный опыт и экспертный потенци-
ал для аналитики состояния и раз-
вития нефинансовой отчетности:

разработать методическое по-

собие по созданию типо-
вой системы показателей 
эффективности социаль-

ной деятельности компа-
ний (муниципалитетов),
исследовать вопросы и 
проблемы соотношения 
КСО, нефинансовой от-
четности с организацией и 
технологиями корпоратив-
ного управления,
провести исследование по 
обзору мировой практи-
ки применения форм не-
финансовой отчетности и 
инструментов ее продви-
жения,
разработать методичес-
кое пособие по видам не-
финансовой отчетности и 
критериям выбора ее ис-
пользования на практике,
периодически проводить 
исследование по определе-
нию эффективности под-
готовки нефинансовой от-
четности российских ком-
пании («подведение ито-
гов» в цифрах и фактах),

способствовать повышению об-
щественного доверия к нефи-
нансовой отчетности через раз-
витие различных форм и мето-
дов ее заверения,
совершенствовать процессы уп-
равления нефинансовыми рис-
ками как часть интегрирован-
ной системы управления рис-
ками предприятия.
3. Рекомендовать заинтересо-

ванным компаниям, органам го-
сударственного управления всех 
уровней, организациям граждан-
ского общества и СМИ плани-
ровать и организовывать диало-
ги с заинтересованными сторона-
ми в Москве, в регионах и в мес-
тах присутствия бизнеса по воп-
росам нефинансовой отчетности 
и корпоративной социальной от-
ветственности.

Организаторы и участники 
круглого стола намерены распро-
странять выдвинутые рекоменда-
ции и привлекать заинтересован-
ные стороны к совместным про-
ектам по реализации данных ре-
комендаций.













Аркадий Насонов. Ян-Сон и Мэн-Сон.

Вернисаж
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«Когда первое место не 
пустой звук» – под та-
ким названием состо-

ялось очередное заседание Дело-
вого клуба по развитию нефинан-
совой отчетности. Встречу орга-
низовало АСИ совместно Фору-
мом Доноров и РСПП при инфор-
мационной поддержке Издатель-
ского дома «КоммерсантЪ».

На заседании Делового клуба 
выступили директор Агентства со-
циальной информации Елена То-
полева, директор департамента 
корпоративной социальной поли-
тики РСПП Елена Феоктистова, 
директор по развитию ООО «АСИ 
консалтинг» Любовь Аленичева, 
ведущий аналитик службы рей-
тингов корпоративного управле-
ния компании Standard&Poor’s 
Елена Дубовицкая и исполнитель-
ный секретарь Форума Доноров 
Наталья Каминарская.

Е. Тополева в своем выступ-
лении отметила, что в обсужде-
ние этической стороны конкур-
сов и рейтингов в области корпо-
ративной ответственности должно 
быть вовлечено как можно боль-
шее количество участников. Она 
сообщила, что в ходе подготовки 
встречи был проведен анализ око-
ло 50 различных конкурсов, рей-
тингов и премий в области кор-
поративной ответственности, со-
циальной ответственности, благо-
творительности и меценатства фе-
дерального, международного и ре-
гионального уровней. По мнению 
г-жи Тополевой, для того чтобы 
рейтинг действительно работал, 
он должен составляться в соот-
ветствии с определенной методи-
кой, а конкурсы проводиться в со-
ответствии с четко прописанны-
ми положениями. К сожалению, 
на практике все обстоит немно-
го иначе, хотя положения некото-
рых конкурсов все же можно най-
ти в открытом доступе в сети Ин-

тернет. Наименьшее доверие вы-
зывают конкурсы и рейтинги, ор-
ганизаторы которых предлагают 
компаниям внести определенную 
сумму за участие в них.

Е. Феоктистова подчеркнула, 
что конкурсы и рейтинги в облас-
ти корпоративной ответственнос-
ти должны служить инструментом 
повышения доверия к социально 
ответственным компаниям. По ее 
мнению, главная задача, которую 
преследуют компании, участвуя в 
подобного рода конкурсах и рей-
тингах, – это сравнить результаты 
своей деятельности с результатами 
тех компаний, которые считаются 
лучшими в своей отрасли.

О наиболее известных индексах 
в области устойчивого развития 
и корпоративной ответственности 
рассказала Л. Аленичева. Это ин-
декс FTSE4Good и индекс устой-
чивости Доу-Джонса (Dow Jones 
Sustainability Index, DJSI). Она от-
метила, что организаторы процес-
са индексирования самостоятель-
но отбирают компании для после-
дующей оценки на основании оп-
ределенных критериев. Оба ин-
декса ориентированы в основном 
на инвесторов. Оценка по индек-
су DJSI производится один раз в 
год, по FTSE4Good – раз в пол-
года. Обе методики лицензирова-
ны. Индекс DJSI рассчитывается 
на основании определенных кри-
териев, по каждому из которых ус-
танавливается повышающий ко-
эффициент. Методика определе-
ния индекса FTSE4Good намно-
го сложнее. Она включает в себя 
анализ сайтов компаний и другой 
открытой информации, который 
осуществляется раз в полгода. Ин-
формация анализируется по опре-
деленным критериям, охватыва-
ющим 3 сферы: обеспечение эко-
логической устойчивости, созда-
ние позитивного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 

а также защита и поддержка прав 
человека.

Результаты опроса компаний 
«Конкурсы и рейтинги в области 
КСО, нефинансовой отчетности 
и благотворительности в России» 
представила Н. Каминарская. Из 
48 компаний, которым было пред-
ложено принять участие в опросе, 
заполненные анкеты прислали 15. 
Из них 10 подтвердили, что при-
нимают участие в различных кон-
курсах и рейтингах, оставшиеся 5 
пока не имеют такого опыта, но 
одна компания планирует это сде-
лать в ближайшее время, а вторая 
уже приняла решение об участии 
в одном из ближайших конкурсов. 
Представители компаний отмети-
ли, что они участвуют в подобного 
рода конкурсах и рейтингах ради 
повышения престижа и улучше-
ния репутации своих компаний, 
возможности сравнить себя с дру-
гими и добиться публичного при-
знания своих заслуг, а также про-
движения идей конкурса и реше-
ния собственных PR-задач. Среди 
наиболее популярных конкурсов 
и рейтингов были названы:

Российская премия «за лучший 
социальный отчет/отчет в об-
ласти устойчивого развития»,
Рейтинг AccounAbility,
Конкурс «Корпоративный до-
нор России»,
Ежегодный конкурс годовых 
отчетов «Эксперт»,
Премия «Российская организа-
ция высокой социальной эф-
фективности».
Результаты опроса также пока-

зали, что конкурсы и рейтинги в 
области КСО вызывают наиболь-
ший интерес у их организаторов 
и участников. В то время как по-
давляющее большинство компа-
ний относятся к ним с определен-
ной долей скепсиса, а СМИ плохо 
ориентируются в этой теме и мало 
пишут о ней.










ДЕЛОВОЙ КЛУБ ПО РАЗВИТИЮ НЕФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОБСУДИЛ КОНКУРСЫ И РЕЙТИНГИ
В ОБЛАСТИ КСО
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По мнению Е. Дубовицкой, 
проведение конкурсов и рейтин-
гов не должно превращаться в са-
модостаточный процесс. Органи-
заторам, прежде всего, необходи-
мо понимать, для кого они это 
делают. «Если мы ориентируем-
ся на инвестиционное сообщес-
тво, мы должны понимать на ка-

кие критерии это инвестицион-
ное сообщество смотрит», – отме-
тила она. «Компонент социальной 
ответственности заложен в нашем 
рейтинге корпоративного управ-
ления. Мы анализируем права ак-
ционеров, то, как компания об-
щается со своими стейкхолдера-
ми и как она представляет инфор-
мацию. Мы смотрим, публикует 
ли компания социальный отчет, 
заверяет ли его, проводит ли об-
щественные слушания, готовится 
ли отчет по международным стан-
дартам», – сказала Е. Дубовицкая. 
Она также подчеркнула, что на За-
паде количество инвесторов, для 
которых имеет значение деятель-
ность компании в области соци-
альной ответственности, постоян-
но растет.

В рамках встречи состоялась 
дискуссия «Что нужно сделать, 
чтобы первое место в российском 
конкурсе или рейтинге стало на-
стоящей наградой? «, участники 
которой выдвинули ряд предложе-
ний по развитию обсуждаемой те-
мы. Среди них:

организовать диалог с различ-
ными торговыми площадками 
чтобы обсудить, готовы ли они 



к введению таких индексов на 
российский рынок,
пригласить к обсуждению темы 
большее количество организа-
ций, занимающихся конкурса-
ми и рейтингами и создать об-
щие «правила игры»,
использовать западный опыт,
упорядочить процесс в области 
проведения конкурсов и рей-
тингов,
рассмотреть возможность со-
здания российского конкурса 
под эгидой РСПП,
создать рекомендации, которые 
помогли бы компаниям сори-
ентироваться среди множест-
ва рейтингов, конкурсов и пре-
мий,
создать рабочую группу, кото-
рая бы сформулировала пози-
цию по отношению к конкур-
сам и рейтингам.
Одно из предложений участни-

кам удалось реализовать в ходе за-
седания. По итогам встречи бы-
ла сформирована рабочая группа, 
в которую вошли эксперты в об-
ласти корпоративной ответствен-
ности и нефинансовой отчетнос-
ти, представители компаний и не-
коммерческих организаций.












Компания НР провела фо-
рум «Зеленые технологии» 
по вопросам защиты ок-

ружающей среды и экологической 
ответственности для всех сотруд-
ников компании в России и спе-
циально приглашенных гостей. 
Форум, организованный в рамках 
глобальной программы НР по за-
щите окружающей среды, собрал 
свыше 300 участников и стал под-
тверждением актуальности дан-
ной проблемы в России.

Инициативу поддержали ряд 
организаций, известных своей ак-
тивной позицией в области за-

щиты окружающей среды. Соор-
ганизатором мероприятия высту-
пила международная организация 
Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), которая занимается охра-
ной природы профессионально. 
Форум прошел при поддержке те-
леканала National Geographic, из-
вестного российского дизайнера 
Марины Ример, а также таких из-
даний как «Экология и жизнь» и 
«Бизнес и общество».

На форуме руководство и экс-
перты компании по вопросам эко-
логической ответственности рас-
сказали о лидирующих разработ-

ках НР в области технологий энер-
госбережения и экологичных ма-
териалов, используемых при про-
изводстве продуктов HP. Наряду с 
этим были сделаны презентации по 
программе утилизации, наградах и 
партнерским соглашениям в этой 
сфере. НР одной из первых в ИТ-
индустрии разработала глобальную 
стратегию по защите окружающей 
среды, которая лежит в основе всех 
создаваемых технологий, управле-
ния производственными процесса-
ми, системой поставок и циклом 
жизнедеятельности продуктов НР. 
Именно поэтому заслуги компании 

«ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НР В БИЗНЕСЕ И В ЖИЗНИ

КОМПАНИЯ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ТЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОВОДИТ ФОРУМ ДЛЯ 
ЕЕ ОБСУЖДЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ РОССИЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ольга Чернышева. Март.

Вернисаж
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в этой области были неоднократ-
но признаны мировыми эксперта-
ми, заказчиками и некоммерчески-
ми организациями.

«Экологическая ответствен-
ность – ключевой вопрос для ру-
ководства HP на мировом уров-
не. Компания уже на протяжении 
нескольких десятилетий успеш-
но разрабатывает и внедряет собс-
твенную программу по защите ок-
ружающей среды, – отмечает Оуэн 
Кемп, вице-президент HP и гене-
ральный директор HP в России. – 
Мы стремимся к тому, чтобы наши 
сотрудники осознавали важность 
этой программы и поддерживали 
ее не только в своей профессио-
нальной деятельности, но и за пре-
делами офиса. Именно с этой це-
лью мы организовали форум, пос-
вященный лучшим инициативам 
корпораций и отдельных людей в 
области защиты природы».

В форуме «Зеленые технологии» 
принял участие директор по при-
родоохранной политике Всемир-
ного фонда дикой природы Евге-
ний Шварц. Он рассказал сотруд-
никам НР об актуальных пробле-
мах, над которыми работает Фонд, 
примерах корпоративной экологи-
ческой ответственности и о рос-
сийском корпоративном клубе 
WWF, членом которого НР стала 
в апреле 2008 г. НР уже несколько 
лет сотрудничает с мировым под-
разделением Фонда, а теперь ком-
пания начала работу с WWF Рос-
сии и на локальном уровне.

Также на форуме выступила ди-
зайнер Марина Ример, предста-
вившая осенью 2007 года свою кол-
лекцию «Анти «anti smoking» с «не-
фтяными» принтами и агитацион-
ными надписями на тему охраны 
природы. Данный проект призван 
привлечь внимание общественнос-
ти к проблемам экологии. Все соб-
ранные средства от продажи кол-
лекции были переданы Всемирно-
му фонду дикой природы. На ме-
роприятии Марина Ример подели-
лась своим взглядом на затронутую 
проблему и рассказала о причинах 
личной заинтересованности в под-
держке экологической ответствен-
ности.

В рамках подготовки к форуму 
и специальной акции для сотруд-
ников НР за 5 дней до форума бы-
ло собрано порядка 2 тонн маку-
латуры и 100 батареек для после-
дующей утилизации. На мероп-
риятии самые активные участни-
ки акции были награждены по-
дарками из новой коллекции Ма-
рины Ример и билетами на еже-
годный благотворительный бал 
WWF в поддержку заповедников 
и национальных парков России.

Форум «Зеленые технологии» в 
очередной раз подтвердил актив-
ную позицию НР в области защи-
ты окружающей среды. Компа-
ния планирует продолжать даль-
нейшее развитие своих программ, 
направленных на популяризацию 
данной темы в России, в том чис-
ле и среди сотрудников HP.

В течение десятилетий компа-
ния стремилась контролировать 
экологические последствия сво-
ей деятельности, внедряя безо-
пасные для окружающей среды 
технологии в процессы разработ-
ки и совершенствования продук-
ции, производственные процес-
сы и систему поставок. Компа-
ния прилагает все усилия для то-
го, чтобы занять лидирующее по-
ложение в мире по сокращению 
выбросов углеродов и ограниче-
нию количества отходов, а также 
ответственности за утилизацию 
продукции.

Из последних успехов компании 
на глобальном уровне стоит особо 

отметить следующие награды и до-
стижения:

НР является лидером отрасли 
по количеству решений, вошед-
ших в рейтинг Electronic Product 
Environmental Assessment Tool – 
EPEAT(tm).
В 2008 году HP вошла в сотню 
самых экологичных компаний 
рейтинга Corporate Knights and 
Innovest.
В январе 2008 года компания НР 
объявила о том, что к 2010 году в 
производимых ею настольных и 
портативных компьютерах пот-
ребление энергии будет сниже-
но на 25%.
В начале 2008 года компания 
HP объявила о сотрудничест-
ве с двумя поставщиками во-
зобновляемых энергоисточни-
ков – SunPower Corp. (США) и 
Airtricity (Ирландия).
В августе 2007 года, выполнив 
задачу по утилизации 453, 6 млн 
кг электроприборов на шесть 
месяцев раньше срока, HP объ-
явила, что ставит перед собой 
новую цель – утилизировать ещё 
столько же до конца 2010 года.
Планируемое к 2010 году сокра-
щение числа дата-центров HP c 
85 до 6 позволит сэкономить до-
статочно электроэнергии, что-
бы обеспечить все дома в Пало-
Альто на год.
В апреле 2007 года HP бы-
ла названа журналом Fortune 
Magazine одним из десяти «зеле-
ных гигантов».















Денис Салаутин, Дмитрий Файн. Из серии «Салаты».

Вернисаж
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Наша страна – дом для 142-х миллионов росси-
ян, живущих в 25 000 муниципальных образовани-
ях по всей России. И чтобы этот дом был надёжным 
и удобным для жизни, нужно совсем немного: ра-
бота, тепло родного очага, хорошая школа для де-
тей, безопасность на улицах, благоустроенные дво-
ры и чистые подъезды, доступное и качественное 
здравоохранение, благоприятная окружающая сре-
да... Всё это нужно нам не «вообще», а именно там, 
где мы живём – будь то большой город или малень-
кий посёлок.

Ближайшие годы для России – время социаль-
ной модернизации. Для строительства гражданско-
го общества необходимы новые общественные инс-
титуты, помогающие гражданам России включаться 
в процесс обустройства жизни на территории, струк-
турирующие социальные связи внутри местных со-
обществ. Нужны и организации, стимулирующие 
гражданскую инициативу, а также специалисты, ко-
торые могут научить, как претворить в конкретные 
дела абстрактное желание сделать свою жизнь луч-
ше. К числу таких организаций относится Фонд «Ус-
тойчивое Развитие».

Фонд «Устойчивое Развитие» – одна из таких ор-

ганизаций. За три года фонд реализовал около 600 
проектов общим бюджетом более $13 млн.

Организация объединении усилий местной влас-
ти, бизнеса и населения для реализации конкретных 
проектов, направленных на решение экологических 
экономических и социальных проблем в муници-
пальных образованиях на всей территории России.

Принципы работы Фонда: прозрачность, откры-
тость, создание партнерских команд, нацеленность 
на получение конкретных практических результатов.

Работа Фонда заключается в том, что, приходя со 
своими технологиями на территорию как независи-
мая организация, он катализирует процесс выстра-
ивания конструктивных отношений взаимопонима-
ния и сотрудничества между муниципальной влас-
тью, бизнесом и жителями, становится центром вни-
мания, тем самым как бы дает толчок, запуская про-
цесс самоорганизации сообщества.

Кредо Фонда – конкретные, реальные, практи-
ческие дела от которых пробуждается сознание, ин-
терес, люди начинают взаимодействовать, начинает-
ся работа, которая стимулирует жителей и в конеч-
ном итоге способствует началу процессов развития 
территории.

Поздравляем Фонд «Устойчивое Развитие» с трехлетием!!!

Желаем Фонду долгих лет плодотворной работы на благо России!

Вернисаж

Керим Рагимов. Из серии «Человеческий проект».
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Правительственные
учреждения:
Администрация 

Президента РФ
Совет федерации РФ и 

Государственная дума 
(председатели и замести-
тели председателей про-
фильных комитетов)

Правительство РФ:
Министерство здравоохра-

нения и социального раз-
вития РФ

Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
РФ

Министерство экономи-
ческого развития и тор-
говли РФ

Министерство образо-
вания и науки РФ

Правительство Москвы 
(председатели и замести-
тели председателей про-
фильных комитетов)

Московская дума
Посольство 

Великобритании
Посольство Германии
Посольство Канады
Посольство королевства 

Нидерландов
Посольство США
Посольство Франции
Посольство Японии
Европейская комиссия в 

России

Государственные и обще-
ственные организации:
IREX
USAID
Американская торгово-

промышленная палата в 
Москве

АРБ
Ассоциация менеджеров
Ассоциация спортивных 

менеджеров
«Благо» фонд»
«Виктория» фонд
Всемирный банк (москов-

ское представительство)
«Даунсайт Ап» фонд
Деловая Россия
«Династия» фонд
«Новая Евразия» фонд
Европейский банк реконс-

трукции и развития
Ассоциация европейскго 

бизнеса
Европейский университет
«Заповедники» экоцентр
ИВИС информационное 

агенство
Институт государства и 

права РАН
Им. Генриха Белля фонд
Институт экономики го-

рода фонд
Институт системного ана-

лиза РАН
Институт сравнительных 

социальных исследо-
ваний

Фонд «Устойчивое раз-
витие»

Информационный центр 
ООН в Москве

CAF Россия фонд
КСО-Русский центр
«МакАртуров» фонд
Московская междуна-

родная бизнес ассоци-
ация

«Опора России»
«Новые перспективы» об-

щественный фонд
Роспечать информаци-

онное агентство
Российская академия пред-

принимательства
Российское агентство под-

держки малого и среднего 
бизнеса

Российско-британская 
торговая палата

Российская государс-
твенная библиотека

Российский региональный 
экологический центр

Российский союз промыш-
ленников и предприни-
мателей

Российский центр раз-
вития добровольчества

Содействия кадетским 
корпусам им. Алексея 
Йордана фонд

«Созидание» фонд
Союз граждан России
Союз немецкой экономики

Торгово-промышленная 
палата Москвы

Торгово-промышленная 
палата РФ

Фонд поддержки незави-
симых СМИ

Форда фонд
Форум доноров
Центр корпоративного 

предпринимательства
Центр фискальной поли-

тики
ЮНОПС

СМИ:
The Moscow Times
The Russian Journal
АСИ
Аргументы и факты
Ведомости
Власть
Время новостей
Газета
Деньги
Известия
Коммерсант
Компания
Московские новости
Новые известия
Профиль
Росбизнесконсалтинг
Эксперт
Эхо Москвы

Коммерческие
организации

PAGE 3. MAIN THEME
The main theme of this issue is 

«Regions Development: Business Role 
and Responsibility».

Our magazine’s experts from different 
sectors of society present their own visions 
on interaction of business with public 
authorities and civil society. They address 
different questions commenting this 
theme – from if the state policy of social 
partnership in principle exist in Russia to 
priority steps to be undertaken to improve 
these relations for better development 
of the Russian regions in economic, 
social and environmental dimension. Our 
experts also presented examples and best 
practices of such partnerships.

PAGE 26. SHORT LINE
This column informs about news from 

the CSR world, most important summits, 
contests, new corporate charity programs 

and new samples of non-financial 
reporting.

PAGE 33. OPINION
Alexander and Tatyana Buzlanovy, 

artists from creative studio «Kaplya 
Rosy» shared theirs experiences in 
cooperation with Russian and Western 
philanthropists.

In their article they discuss different 
approaches of philanthropists from 
different countries in supporting the arts.

PAGE 35. MASS-
MEDIA ABOUT SOCIAL 

RESPONSIBILITY
This heading informs about interesting 

publications in electronic and paper 
media. Among the others the article 
«Manager with Broom» is published 
about participation of the employees 
from different companies in voluntary 

work. Ukrainian «Mirror of the Week» 
published an analytical survey about CSR 
development in the West based on the 
materials from «The Economist».

The article «New Horizons in 
Philanthropy» is devoted to Google’s 
effective social programs. The heading also 
includes an interesting article «Consumer 
– the Genius» from «Company Secret» 
magazine about the growing social 
responsibility of Russian consumers when 
choosing producers of the services and 
goods they are buying.

PAGE 48. SEMINARS, 
CONFERENCES, BOOKS
You can get here detailed information 

about recent and most important Moscow 
and other cities activities and events in 
the fields of philanthropy, public-private 
partnerships and companies’ goodwill 
development.
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