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БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

информационно-аналитический журнал


О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ПИШУТ МАЛО И СКУЧНО

Ключевая тема этого номера: корпоративная филантропия и средства массовой информации: что мешает плодотворному сотрудничеству
“Существующий закон о рекламе – это лишь одна из препон на пути развития социально ответственного бизнеса в нашей стране. Появление в СМИ материалов о благотворительных проектах зачастую воспринимается как реклама. Нечеткость определения рекламы в законе “О рекламе” –одна из нерешенных проблем благотворителей, но не самая важная. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с материалами двух семинаров, проведенных Клубом корпоративных филантропов.
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ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ПИШУТ МАЛО И СКУЧНО
Как-то на Арбате я встретила Валентина Распутина. В свое время его “Прощание с Матерой” до глубины души задело меня. Обрадовавшись столь неожиданной встрече, я осмелилась подойти и попросить о небольшом интервью. Однако тут же столкнулась с решительным отказом. Моему кумиру ничего не было известно о благотворительности бизнеса, зато к самим бизнесменам у него сформировалось довольно негативное отношение.
Сколько раз, разговаривая даже с людьми, которым по роду занятий нужно быть в курсе развития благотворительности в нашей стране – представителями, например, министерства труда и социального развития, культуры, журналистами, сталкивалась с вопросом “А что, у нас разве эта компания, (кстати, вложившая в филантропические программы миллионы долларов) занимается благотворительностью? 
Компания “Филип Моррис” решила это выяснить и заказала специальное исследование. Экспертами выступили журналисты ведущих СМИ. Результаты исследования опубликованы в этом номере. Пишут, в основном, не о благотворителях, а о получателях помощи. И даже в этом случае имена филантропов в подавляющем большинстве не называются. Небольшой пример. Сразу после взрывов в Москве я позвонила в программу “Времечко” и рассказала, как у одной из фирм в штабе отказались принять несколько грузовиков гигиенических и моющих средств.
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Вместо этого велели передать деньги. Посочувствовав обделенным, меня, тем не менее, попросили не называть имя компании, объяснив, что это выглядело бы как реклама.
Действительно ли материалы о благотворительности воспринимаются как реклама и за них просят плату?
Вячеслав Коптелов, начальник отдела общественных связей компании “Газпром”:
“Да, такая проблема существует. Правда, такой крупной компании как наша, решать ее проще. Мы используем собственные корпоративные издания для публикации материалов о нашей благотворительности”.
Павел Соловьев, начальник отдела по связям с общественностью компании “Ингосстрах”:
Обычно предварительно в СМИ интересуются какой рекламный бюджет мы отводим изданию. Если с бюджетом туговато, говорят, что материал не поднимет рейтинга издания, не интересен читателям. Обычно такой разговор бывает в изданиях, живущих за счет рекламы. В федеральных изданиях, таких как “Российская газета”, “Финансовая газета”, “Финансовая Россия” иногда можно найти понимание. Мы даже вынуждены  скрывать эту деятельность от клиентов и партнеров, чтобы не получать их упреки в расточительности средств, которые, по их мнению, лучше направить на развитие бизнеса.” 
Олег Румянцев, директор по корпоративным вопросам компании “MARS”:
“Каждый раз мне говорят, что статья о благотворительности это реклама и я должен за нее платить! Из-за этого мы были вынуждены свернуть часть благотворительной деятельности компании”. 
Действительно, закон о рекламе позволяет расценивать статьи о благотворительности как рекламу, потому что под расплывчатое определение “рекламы” можно с легкостью подвести любую подобную информацию с упоминанием названия организации: “рекламой является распространяемая в любой форме, с помощь любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать и поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний”. Филантропию вполне можно назвать и идеей, и начинанием. 
В Управлении Министерства РФ по налогам и сборам по Москве в приватной телефонном разговоре мне напрямую сказали, что любое упоминание названия компании - это реклама и налоговый инспектор в связи с этим вправе взять с издания налог. Другой специалист разъяснил, что решающий фактор - наличие оплаты. Если ее не было – значить статья  не рекламная. Тогда уместен вопрос: а если оплата была, но минуя кассу редакции, “черным налом” - это уже не реклама? Или такого не случается?
Как-то в телепрограмме “Национальный интерес” недавний министр труда и социального развития Сергей Калашников заявил: “Государство к благотворительности не имеет никакого отношения. Это - акт духовный. Любая организация, заявляющая, что ей мешает, осуществлять благотворительность закон, государство или правительство, лукавит. И там работают самые настоящие жулики, которые сделали благотворительность своим бизнесом и паразитируют на этом. Для того чтобы быть благотворителем ничего не нужно, кроме желания помочь ближнему”. Хочется заметить, что благотворительность во всем мире – неотъемлемая часть бизнес стратегии. И государства в этой миссии компаниям не только не мешает, но являются  партнерами и помощниками. А в нашей стране только крупные и честные компании не боятся такого “естественного” интереса налоговых органов, к корпоративным филантропам. Правда, чувствуют себя “белыми воронами”. И поэтому, к сожалению, на сегодня данность такова, что тысячи компаний, которые могли бы помочь ближнему не занимаются и не будут заниматься благотворительностью до тех пор, пока отношение к ней не изменится. Пока она не будет почетна. Произойдет это тогда, когда государственные и общественные интересы будут приоритетны, а не на задворках общества. Когда изменится искаженная ныне система ценностей. Когда благотворительность будет поощряться. А журналисты, вместо того, чтобы добровольно отдавать своё богатство – эфир и печатные страницы под болтовню, начнут призывать богатых к филантропии, показывая лучшие примеры, отслеживать тенденции, делая эту тему модной и интересной. Ведь скучной они ее сделали сами.
Клуб корпоративных филантропов и наше издание давно пытается привлечь внимание журналистов и общественности к этой проблеме. Еще в феврале прошлого года мы провели специализированный круглый стол с представителями СМИ и компаний “Освещение в средствах массовой информации благотворительности”. Некоторые выступления на этой встрече мы предлагаем вашему вниманию. Эту тему мы планируем продолжать Недавно прошла конференция “Юридические аспекты освещения СМИ благотворительности бизнеса”. На ней обсуждались возможности внесения поправок в закон “О рекламе”. Отчет об этом мероприятии также представлен в этом номере. Экспертная группа, разработала поправки в закон и передала их в Государственную думу. Мы будем информировать Вас об их продвижении. А пока представляем Вас специализированный номер бюллетеня, основной темой стали рассуждения о том, почему же о благотворительности пишут мало и скучно и как сделать так, чтобы ситуация изменилась.
Татьяна Бачинская
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Тему номера продолжают стенограммы двух семинаров, организованных Клубом корпоративных филантропов. Вы можете убедиться в том, что, не смотря на разное время их проведения, проблема своей актуальности не утратила.
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
(24.02.99)
Елена Тополева, директор Агентства социальной информации
Не нужно объяснять, почему здесь так важна роль прессы. На одном из мероприятий, посвященных вопросам освещения женских организаций, были приведены результаты одного из последних социологических исследований. Согласно этому исследованию, 24,7 процентов населения России сегодня  полностью доверяют СМИ как источнику информации, а опережают этот источник информации по степени доверия только армия и церковь. Почти четверть населения доверяет СМИ, поэтому без поддержки СМИ невозможно довести до общества роль благотворительности. Когда коммерческие структуры занимаются благотворительность, их можно разделить на три группы. 1-е, благотворительность анонимная, когда организация дает средства, поддерживает кого-то и при этом. Существует мнение, что истинная благотворительность только такой и может быть. Я с этим не согласна. 2-я группа - это благотворительность, предполагающая признание. Я считаю, что это совершенно понятно, нормально и к этому надо относиться спокойно и хорошо. И 3-е - чисто в рекламных целях. Хорошо ли это или плохо - один из вопросов. 
Суть проблемы состоит в том, что о благотворительности не пишут не только потому, что считают это скрытой рекламой и требуют за это деньги, но и потому, что у нас, к сожалению, социальные темы не в почете. Принято писать об экономике, о политике… Если компании за статьи о благотворительности платят деньги, им надо помнить, что в следующий раз, когда они уже захотят рассчитывать на признание, им скажут, давайте деньги чтобы мы написали о ваших хороших делах. Еще один инструмент налаживания взаимодействия со СМИ - это такие мероприятия как сегодня. И слава богу, что это мероприятие не первое и, я надеюсь, не последнее. Я считаю, что это инструмент налаживания конструктивного диалога. И, наконец, всем известен такой способ распространения информации, как поддержание индивидуальных контактов с журналистами. Для меня самое важное - если фирма осуществляя благотворительную акцию или ведя благотворительную деятельность, рассчитывает на какое-то признание, хотела бы чтобы это было отмечено общественным мнением, то учитывая ситуацию что о благотворительности пишут мало и скучно, я считаю, что нужно организовывать благотворительную деятельность как процесс PR, процесс по связям с общественностью, который должен быть соответствующим образом разработан и структурирован. Приходится думать не только о том, чтобы сделать доброе дело, действительно полезное, но и о том, как это интересно обставить, как это сделать так, чтобы журналистам было интересно. Конечно, они не напишут об этом, только потому, что это доброе дело. Такова наша действительность и журналистика как отражение этой жизни. Придумывать интересно всегда можно. 

Марина Старуш, заместитель главного редактора газеты “Культура”
Еженедельник “Культура” -это  издание которое в течение 70 лет под разными названиями существует в нашей стране. Тема благотворительности является одной из стратегических тем, которые ведет издание на протяжении последних трех лет. 
Стратегии в этой области разбивается на несколько частей: первая – информационное спонсорство, вторая - меценатство как одна из творческих стратегий газеты. Мы освещаем текущую практику благотворительности в сфере культуры. Например, опубликовали материал о предпринимателе, который открыл первую в Пскове частную картинную галерею, где он оказывает значительную финансовую поддержку псковским художникам и помогает жителям знакомиться с творчеством земляков и художников дальнего зарубежья. Кроме того, это рассказ о традициях русского меценатства: не только об известных и хорошо знакомых фамилиях, которые внесли чрезвычайно существенный вклад в развитие русского искусства, но и о таких фактах, как существование в начале века музыкальной премии которую учредил анонимный даритель. Каковы же способы общественного признания меценатства сегодня? Не так давно мы опубликовали заметки Леонида Жуховицкого, который предлагает учредить день мецената как день учителя, врача… Это даст возможность обществу хотя бы раз в год вспоминать о том, что такие конкретные люди в нашем обществе существовали. 
В сложившихся условиях мы стараемся больше давать “хороших новостей”, которые дают людям возможность узнать, что есть люди и компании, которые кому-то помогает, что не все так скверно и так прагматично в этом мире.

Евгений Чивилихин, доктор экономических наук, президент московской гильдии рынков и ярмарок, президент РОО “ТИАС” 
Региональная общественная организация предпринимателей “ТИАС” - самая крупная торговая структура в Северном административном округе Москвы.  
Мы начали заниматься благотворительной деятельностью с 1992 года, поначалу как и многие другие лишь интуитивно, но со временем пришли к выводу, что, по сути дела, это основополагающая нравственная установка, которая непременно должна присутствовать и в бизнесе. Благотворительность, меценатство явились для нас такими направлениями, с которыми прежде еще не сталкивались.
Ежечасно в нашу коммерческую организацию приходит множество писем, но, к большому сожалению, я, как руководитель РООП “ТИАС”, в силу своей непомерной занятости, не могу уделять этому много времени. На мне лежит также множество других обязанностей, и я думаю, что мои коллеги - члены московской гильдии рынков и ярмарок - руководители “Русского золота”, “Лужников”, “Коньково” и многие другие, со мною согласятся. 
Мы не прекращали ни на секунду начатое нами дело благотворительности, но вскоре столкнулись с некоторыми проблемами: казалось бы, мы занимаемся очень нужным и ответственным делом, однако со временем начали понимать, что здесь много неясных, холостых, не скоординированных ходов. 
Многие сегодня не верят в то, что мы бескорыстно протягиваем руку помощи. Считают, что ищем только выгоду в благотворительности и меценатстве. Пусть не верят и пусть так считают. Мы все равно в меру своих возможностей всячески пытаемся облегчить участь малоимущих слоев населения. Вполне понятно, что мы не можем помочь абсолютно всем. 
Мы часто сталкиваемся с непониманием властями нашей благотворительности. При сложившейся экономической ситуации правительству сложно справиться с проблемами в социальной сфере. Лишь объединенными усилиями власти и предпринимателей можно достичь желаемого результата. Это непонимание приводит к тому, что мы не можем наладить хорошие партнерские отношения с административными органами. А СМИ, как это ни прискорбно, во многом подливают масло в огонь. К какой реакции малоимущего населения могут привести публикации, в которых только и делается, что рассказывается о вывезенных отечественными коммерсантами миллионах долларов за пределы матушки России? Только к противостоянию между состоятельным классом, властями и обществом.
На сегодняшний день законы, касающиеся деятельности предпринимателей, готовятся методологически неправильно. Остается лишь уповать на новую власть, на ее “благородные порывы”. По тому, как припирается к стенке малый и средний бизнес, можно подумать, что государство вообще не заинтересовано в его существовании. А предприниматели начинают считать, что их благотворительность - никому не нужное дело. Замкнутый круг, поддерживаемый СМИ. Сегодня нам необходимы хоть какие-то правила, по которым мы могли бы ориентироваться в сфере социального партнерства. Например, что нам мешает сформировать нравственные правила поведения преуспевающего человека в России? Ответ на этот вопрос можно почерпнуть из нашей богатой и самобытной истории. Ведь и в царские времена были предприниматели, но вопросы благотворительности между властями и купцами были решены. 
Здесь я хотел бы обратиться к истории государства российского. Император Александр III вел государственные дела следующим образом: прежде чем подписать какой-либо закон, либо простое распоряжение, подготовленное служащими его канцелярии, он требовал от подчиненных прежде всего обсуждения проектов законов. Одним словом, ни одно изменение налогового законодательства, ни одно изменение законодательства в финансовой сфере не воплощались в жизнь без непосредственного согласования с представителями купечества (например, в лице купеческого общества). Законодательные же органы непременно прислушивались к мнению купцов, в том числе и по вопросам благотворительной помощи малоимущим. Этот отлаженный механизм работал очень надежно и приносил ощутимые результаты.
Мы же, современные российские предприниматели, можем лишь мечтать о том, что наши конструктивные и очень нужные самому государству  замечания по вопросам благотворительности как одному из механизмов социального партнерства будут услышаны. 

Юрий Моложатов, директор по связям с общественностью России и Украины компании “Procter&Gamble”
В нашей психологии заложена странная вещь. Удачливому бизнесмену мы стараемся подложить свинью. Наши экраны, наши газеты заполнены чернухой Это, по-видимому, проносит деньги, доходы. Почему бы СМИ не заняться благотворительностью в таком виде: печатать про деяния филантропов, меценатов, всех кого мы называем социальными партнерами. Это будет огромный вклад СМИ в эту работу. Мы занимаемся благотворительностью не для того, чтобы получить только широкое освещение в прессе.Безусловно, мы хотим, чтобы больше людей знало, что мы, компания “Procter&Gamble”
стали истинными корпоративными гражданами России, потому что работаем в России, производим в России, торгуем в России. Прибыль есть прибыль, она должна быть. Мы тоже задавлены налогом, задавлены кризисом, но мы не уходим отсюда и продолжаем заниматься благотворительностью и нормально, что мы хотим, чтобы кто-то об этом узнал. 
Очень странно, если проходит мероприятие, допумтим открытие больницы, хочется, чтобы об этом написали и написали достойно. Говорят, мы не можем вас упомянуть. Почему? А потому что это реклама. Это не реклама. Если мы рекламируем наши бренды, торговые марки - это реклама. Реклама - это определенная единица коммерческой деятельности, которая облагается непомерными налогами. Во всем мире реклама продукции входит в ее себестоимость и облагается налогом. Я директор по связям с общественностью России и Украины. У нас в этих республиках ситуация похожа. Правда, на Украине вопрос широкого охвата СМИ по поводу освещения благотворительной деятельности очень продвинулся за последние полгода. Я могу свидетельствовать теми акциями, которые мы проводили. Они были отражены и очень широко и ничего мы не платили. Мы вносили имущественный, вещественный и денежный вклад в укрепление охраны здоровья, в развитие детских учреждений, где лечились больные дети всей Украине. Там не было разговоров, что это реклама. Это нормальная человеческая благодарность за ту деятельность, которую ведет компания. Она делает это добровольно. Она не делает это из-за льгот. В 2 млн. долларов нам обошлась реконструкция инфекционного отделения больницы в Новомосковске. Люди жили многие десятилетия без инфекционного отделения. Этот процесс был сдвинут и с большими мучениями завершен. Теперь там все отлично: прекрасное оборудование больные выздоравливают. Мы также помогли женской тюрьме в Москве, обеспечив женщин и детей гигиенической продукцией. Журналисты говорили, мы с удовольствием о вас напишем, но без упоминания вашей компании. У нас еще большие дела были сделаны в Туле в области культуры, и в Третьяковской галерее где мы являемся коллективными спонсорами с группой американских компаний. Все это очень достойно и нормально было бы, если бы об этом писали. Более того я вам скажу, руководство, перед которым мы отчетны, имеет конкретные запреты на то, чтобы платить за общественную деятельность. За это нельзя платить, мы не имеем право, даже если бы мы очень хотели. Если мы будем это делать значит мы будем обманывать руководство, находить обходные пути. Лучше мы эти деньги истратим на хорошее дело. Может СМИ возьмут на себя смелость не брать деньги за эти материалы и освещать их в печати? 

Вера Шейнина, менеджер по связям с общественностью компании “Шеврон”
Благотворительная политика только так называется словом политика, на самом деле это хорошие дела, объединенные в целое. В Америке единственное ограничение на то, почему о благотворительности не пишут - если это неинтересно, скучно. Других ограничений там не возникает. Конечно, компания в каждой стране осуществляет свои социальные программы, но главная цель одна, чтобы благотворительность была и чтобы ее было как можно больше. Как правильно об этом упоминалось, зачем давать деньги на то, чтобы об этом сказали. Лучше мы дадим деньги нуждающимся.
Есть газеты “Вечерняя Москва”  например, которые с удовольствием пишут об этом, если мероприятие интересное. Но есть газеты, с которым трудно работать. СМИ могут быть не только информационными спонсорами, но и партнерами. 

Татьяна Бачинская, руководитель Клуба корпоративных филантропов
Несмотря на тяжелые времена для нашей экономики, несмотря на налоговое бремя корпоративная филантропия не только жива, но и активна. Это подтвердили наши исследования среди представителей корпоративных филантропов. На благотворительность компании расходуют до 3-5 % прибыли, исчерпывая все льготы положенные им по Федеральному закону и до 22% на городские программы - по .Московскому закону. А это немалые деньги. У нас же знание населения о бизнесе пока ограничиваются сведениями о доходах, времяпрепровождении, криминальных разоблачениях, но отнюдь не о благотворительности. Исходя их этих знаний и создается отношение к бизнесу. Грянул кризис, унесший десятки и сотни жизней коммерческих структур. Тех самых “денежных  воротил, заботящихся только о собственном кармане”, как .писала пресса. Мне искренне жаль, что среди них - например, такая структура, как- “Инкомбанк”, о чьей обширной  благотворительной деятельности знают немногие, зато с какой скоростью распространялся в прессе любой “компромат”. Газеты упивались межбанковской борьбой, с готовностью подхватывали и раздували ее. А ведь любая нормально работающая коммерческая структура - это, в первую очередь,  пополнение налоговой казны, создание рабочих мест, создание достойных условий самим работникам организации - миллионам сотрудников этих структур. Это фундамент нашего общества. И плюс - это большие деньги, идущие от бизнеса на благотворительность.
Не модно сейчас писать о благотворительности, да и сами предприниматели не всегда хотят этого. Некоторые побоятся шквала обращений. Другой аргумент- никто лишний раз не хочет привлекать внимание налоговых органов. Нельзя не учитывать и того факта, что в цивилизованных странах признаком дурного тона считается, если коммерческая организация скрывает свою прибыль. Верный знак - “что-то тут не чисто”. А уж если она вообще не занимается благотворительностью, значит дела у нее плохи. А у нас все с точностью до наоборот - не принято показывать прибыль иначе налогами задушат, а уж если благотворительность афишируют - то ли деньги отмывают, то ли еще какие корыстные интересы преследуют, то ли лучшего применения деньгам не нашли. Это реалии нашего общества. Вполне очевидный факт, что благотворительность бизнеса освещается прессой очень слабо. Это подтвердили более 90% опрошенных представителей деловых кругов. На вопрос: “Почему СМИ не достаточно освещают эту деятельности коммерческих структур?” ответы распределились следующим образом: считают неинтересным для журналистов, а значит и читателей; мешает жесткий контроль со стороны руководства за “джинсой”, опасаются обвинения в рекламе; ищут сенсации; считают, что коммерсанты занимаются благотворительность в корыстных целях; считают не приоритетной для общества; сами журналисты и редакторы не информированы об этой деятельности коммерческих структур, не знают этой темы.
Что же, по мнению коммерческих структур, могло бы исправить ситуацию: последовательная работа с бизнесом и прессой, совместные встречи, дискуссии; благополучная страна, общее состояние экономики; изменение уровня сознания журналистов; PR-акции, конкурсы; политика внутри издания; соблюдение этики журналистской деятельности; изменение законов, в первую очередь закона “О рекламе”; формирование осознанной и целенаправленной государственной политики в этой области, 
	Клуб, наше издание, могут создать информационно-аналитическую базу по корпоративной филантропии и некоммерческим организациям, активно с ними работающим. В наших силах чаще проводить подобные встречи, вот такие как сегодня расширенные клубные заседания, с приглашением всех заинтересованных сторон, проводить соответствующие исследования, популяризировать опыт, определять приоритеты, а может быть и координировать деятельность корпоративных благотворителей и способствовать информационному обмену между ними и общественностью. Понятно, что эта работа невозможна без помощи СМИ. Только вмести мы сможем  сделать так, чтобы успешным компаниям и банкам было неприлично не заниматься благотворительностью, а авторитетной прессе было бы неприлично не писать об этом.

Александр Загрядский, исполнительный директор Ассоциации российских банков
Никто не говорит о том, что журналисты должны работать бесплатно. Журналист имеет право на достойное существование. Его труд должен вознаграждаться по заслугам. Вопрос как, кем, в какой форме должен вознаграждаться его труд. И в этом плане в АРБ придерживаются очень твердых критериев. Если речь идет о благополучии  того или иного СМИ, то оно должно зиждиться на более полном интересе читателей или зрителей, т.е. тех людей, которые потребляют информацию. Если читатель или зритель, доверяет этой информации, он будет приобретать это издание, давать средства на существование той или иной газеты. Если читатель или зритель понимает, что его в той или иной форм обманывают, что ему под видом редакционной статьи преподносят  “джинсу”, скрытую рекламу, то доверие к такому источнику информации исчезает и газета или информационный канал перестают существовать, если только не пользуются  искусственной поддержкой костылями какой-либо коммерческой структуры. Такова судьба очень многих изданий, которые организованы одной структурой, над которой как дамоклов меч нависала воля пресс-службы данной структуры. Пиши так, а не иначе. Если СМИ обладают независимостью, то в этом залог их успеха. 
Относительно материалов о благотворительности, я хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня именно западные компании, фирмы, банки вносят в наше общество те элементы культуры. Мы должны четко понимать, что ПР - это усилия, предпринимаемые без денег. Благотворительность - потребность компании творить добро на благо общества, это как бы благодарность этой фирмы и попытка воздействия на тех людей которые живут в этом социуме, географическом регионе, ареале, и это естественная, нормальная потребность любой фирмы. И в ответ СМИ не должны относится к этой информации как к рекламе. Зерно того, о чем мы с вами говорим  заключается в восприятии журналистами и главными редакторами того информационного сигнала, который исходит из конкретной фирмы. Если пресс-релиз рассматривается с точки зрения интересен или неинтересен тот или иной факт, это нормально, это - редакционная политика, отражение интересов читателей. если же главный редактор рассматривает этот пресс-релиз как сигнал к тому, что надо позвонить на фирму и сказать: ”Мы опубликуем эту информацию, но заплатите нам деньги”, или конкретный журналист, что еще хуже, обращается в эту же фирму и говорит “заплатите мне за публикацию, только моему редактору не говорите”, в этом и кроется самая большая ущербность взаимоотношений, которая существует между фирмой и журналистом. Мы должны создавать общественное мнение. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ В СМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
(16 мая 2000г.)
Татьяна Бачинская, Клуб корпоративных филантропов
Все, о чем мы говорили на предыдущем круглом столе, посвященном этой теме, не потеряло актуальности. А говорили мы о том, что напряженность в российском обществе сохраняется. Государство не в состоянии должным образом поддерживать социальную сферу, науку, культуру, образование… В то же время существуют альтернативные возможности развиваться хотя бы отдельным этим направлениям. Одна из этих возможностей – благотворительная деятельность российских предпринимателей.  
По различным причинам сегодня в обществе чрезвычайно сильны негативные стереотипы по отношению к коммерческим структурам и их благотворительной деятельности. Мы в корне не согласны с этой тенденцией, поскольку российское меценатство имеет глубокие корни и всегда оказывало очень сильное влияние на общественную жизнь страны.
Для того, чтобы сегодня сломать эти стереотипы и активизировать благотворительную деятельность коммерческих структур, необходимы признание и поддержка социально-ответственного бизнеса со стороны государства и общества. Это поможет более целенаправленно строить свою спонсорскую деятельность предприятиям, продуктивнее использовать ресурсы, привлекать в сферу социально-ответственного бизнеса новых участников. Таким образом, закладывается фундамент для цивилизованных отношений в обществе, когда сильный помогает слабому. Решающую роль в этом могут сыграть СМИ. Их внимание к благотворительной деятельности для создания позитивного общественного мнения трудно переоценить.
К сожалению, сообщения об этой сфере деятельности коммерческих структур зачастую воспринимается редакциями как реклама. Мы считаем необходимым внести поправки в федеральный закон “О рекламе” и сформулировать определение рекламы таким образом, чтобы информация о благотворительности была выведена за рамки этого определения.
Перед тем, как собрать вас сегодня, мы провели определенную работу. Прошло несколько заседаний экспертной группы, в состав которой вошли квалифицированные юристы, представляющие АРБ, Национальный институт прессы, Фонд защиты гласности, КАФ, Центр защиты демократии и прав человека, международную конфедерацию защиты прав потребителей. Мы обратились в соответствующие министерства за разъяснением. Ответы получили очень расплывчатые и трактуемые неоднозначно. Поэтому сегодня мы собрали квалифицированных специалистов, экспертов, которых попросили детально рассмотреть юридические аспекты, мешающие достойному освещению в СМИ российской благотворительности. 

Нана Гобешия, юрист Национального Института Прессы
Совокупность законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность средств массовой информации и отношения, которые возникают в процессе производства и распространения рекламы,  не позволяют однозначно определить, что представляют собой те или иные опубликованные в СМИ материалы. Напомню, что в статье 2 закона “О рекламе” определено лишь общее понятие рекламы. Руководствуясь этим определением рекламы, практически любые сообщения средств массовой информации о деятельности каких  бы то ни было организаций можно считать рекламой, поскольку они соответствуют указанным трем признакам. Практически любая информация о юридических лицах предназначена для неопределенного круга потребителей и так или иначе, поддерживает интерес к этим предприятиям, что, в конечном счете, способствуют реализации товаров, идей и начинаний. Более того, часть 1 пятой статьи закона “О рекламе” не допускает использования  в теле- видео- радио- аудио- и кино- продукции, как и в печатной продукции не рекламного характера обращения потребителя на конкретную марку, модель или артикул товара или изготовителя для формирования интереса к ним без надлежащего предварительного сообщения об этом. То есть. все публикации, которые появляются в средствах массовой информации, должны снабжаться пометками  “на правах рекламы”.
Понятие рекламы в законе определено другими понятиями, определение которых в законе отсутствуют. Понятие рекламы должно быть изменено как в нормативных актах, относящихся к различным отраслям права, так и в законе “О рекламе”. Большинство специалистов сходятся на том, что действующее определение рекламы в данном виде уже существовать не может. И требуются такие изменения в определении этого понятия, что бы оно могло применяться на практике, не затрагивая ничьих интересов, в том числе коммерческих и некоммерческих.
Информация о благотворительности воспринимается как реклама, и за нее просят плату, потому, что определение в законодательстве дает такую возможность. Кроме того, позиция государственных органов в этом вопросе то же не однозначна. И налоговые органы, и представители антимонопольного министерства сходятся в том, что действующее законодательство позволяет применять критерии рекламы к информации о благотворительных организациях или деятельности коммерческих организаций в сфере благотворительности. Например, у меня есть письмо из министерства по антимонопольной политике, в котором звучит такая фраза: “целенаправленность акцентов в средствах массовой информации на конкретную марку, модель, артикул, товар или изготовителя, исполнителя или продавца  для формирования поддержания интереса о нем определяется в каждом конкретном случае с учетом компоновки и оформлении материала”. Антимонопольное министерство подходит достаточно лояльно к определению рекламы и рекламных публикаций, но четких критериев у них нет. В каждом конкретном случае они изобретают новые критерии, по которым они определяют, является эта публикация рекламной или не рекламной. 
Мне хотелось бы предложить некие критерии, которые многим известны, так как они широко обсуждались на встречах и конференциях по этой теме. И одним из них можно назвать, то, что рекламным материалом является сообщение, распознаваемое без специальных знаний и без применения технических средств как реклама непосредственно в момент ее представления, независимо от того, взимается ли плата в той или иной форме за размещение этой рекламы. К публикациям рекламного характера относятся, прежде всего, информация, содержащаяся в специализированных рекламных СМИ, если иной статус материала специально не указан, а так же выделенные специальным сообщением материалы, в частности путем пометки “на правах рекламы” в печатной продукции не рекламного характера. Далее рекламой следует считать информацию, публикуемую в СМИ по инициативе какого- либо предприятия об его деятельности с взиманием с него платы за размещение данного материала. А, например, в Германии, во Франции нет вообще никакого определения рекламы. Тем не менее, они нормально регулируют эту область, и подобных проблем не возникает. В качестве предложения для обсуждения можно было бы взять и такой вариант: не определяйте рекламу как таковую, а определяйте,  что НЕ является рекламой. 

Светлана Земскова, юрист Фонда защиты гласности
К большому сожалению, любое позитивное сообщение в средствах массовой информации, которое в положительном смысле отражает деятельность хозяйствующего субъекта, либо явление социальной, культурной сферы может быть рассмотрено, как реклама. У нас есть СМИ, которые зарегистрированы как рекламные, у которых нет льгот, а есть СМИ, которые пользуются льготами. Реклама в них не должна превышать 40%. Если СМИ пишет позитивный материал о какой–либо организации, а антимонопольное министерство, руководствуясь теми признаками рекламы, которые прописаны в законе, рассматривает его как рекламный, тогда СМИ вынуждено перерегистрироваться в рекламное в случае превышения положительных публикаций на 40%. Более того, оно еще и страдает: в отношении него применяются санкции. В Фонд защиты гласности обращаются средства массовой информации, которые от нас требуют: “Помогите нам доказать в антимонопольном министерстве, что эта информация не является рекламой”.
Прежде, чем говорить о понятии благотворительности, надо определить понятие рекламы, причем не теми критериями, которые выделены в законе. Реклама не только может быть оплачиваемой, она может быть бесплатной. 
Для меня, как для представителя Фонда защиты гласности,  возникает такая угроза: скорее всего в той ситуации, которая сейчас существует, СМИ будут писать одну “чернуху”. Антимонопольное министерство, по его словам, не вправе давать разъяснения положения о рекламе. К кому нам тогда обращаться, и что делать в такой ситуации? Я думаю, что правоприменительные органы вправе давать разъяснения своим региональным, территориальным отделением по применению законодательства. Совершенно естественно, что они слушают министерство. В таком случае надо менять закон, либо давать четкие к нему разъяснения, которые помогут отличить редакционный, авторский материал от рекламного.

Сергей Пузыревский, и.о. начальника отдела контроля за соблюдением законодательства о рекламе министерства РФ антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
Министерство по антимонопольной  политике не вправе давать официальное разъяснение о применении закона “О рекламе”. На сегодняшний день официальное разъяснение федерального закона “О рекламе” можно получить только в Государственной думе. Сейчас происходит смешение двух информационных сфер: связанных с благотворительной деятельностью и с рекламой. У нас государственный орган, юридическое и физическое лицо, обязаны руководствоваться положениями законодательства РФ. Соответственно говорить о том, что критерии расплывчаты, или их нет, мы не можем. 
Что такое реклама определяет цель федерального закона “О рекламе”, т.е. примерно сфера распространения информации определена. Из этого следует, что цель рекламы – размещение информации на товарных рынках, т. е. размещение информации о юридических лицах, их товарах, идеях и начинаниях, связанных с их предпринимательской деятельностью. Соответственно, можно отграничивать информацию, которая в эту сферу не входит. У нас есть закон “О благотворительной деятельности”, который определяет, что такое благотворительная деятельность, каковы ее цели. Учитывая, что этот вопрос сейчас недостаточно проработан, следует внести соответствующие изменения в федеральный закон “О рекламе”. Затем следует рассмотреть этот вопрос в законе “О благотворительной деятельности”, где закрепить, положение о том, что информация о благотворительной деятельности организаций не должна рассматриваться в качестве рекламы. И соответственно появляются дополнительные критерии разграничения этой информации от иной. Закрепление такого положения само по себе в определенной форме сыграет на повышение размера благотворительности многих юридических лиц, так как лишний раз проинформировать о себе через занятие благотворительностью – это не самый худший вариант. 
Сейчас в Государственной думе лежит уже разработанный проект по внесению изменений и  дополнений к федеральному закону “О рекламе”. К сожалению, на данном этапе никаких дополнительных положений, которые регулировали бы вопрос о распространении социальной рекламы, вопрос или информации о благотворительной деятельности юридических лиц именно в тех целях, которые определяет закон “О благотворительных организациях и благотворительной деятельности”, нет. Но если возникают какие-то конструктивные предложения по внесению таких изменений, то на данном этапе вполне возможно их рассмотреть, поскольку вариант проекта закона, который находится сейчас в комитете по экономической политике, пока еще не внесен на рассмотрение даже в первом чтении.

Дмитрий Мурзин, главный редактор газеты “Время МН” 
Проблема действительно существует, и ее решения нужно искать. Я не считаю определение рекламы по закону “О рекламе” идеальным. Точность определения в законодательстве очень важна. Границы понятия “реклама” в законе безмерны. Под это определение что ни подставь, все будет рекламой. Все проблемы возникают, когда мы начинаем говорить об имидже, об образе компании. 
Деятельность крупных компаний в области благотворительности является обязательным условием не только потому, что там работают очень добрые люди, но это часть имиджа компании. Более того, к современному бизнесу уже длительное время предъявляются совершенно иные категории, в частности, бизнес должен быть социально-ответственным, сейчас во всем мире говорят об этом. Благотворительность является частью этой социальной ответственности, как экология, например. Как же все-таки освещать эти вопросы? 
У любого СМИ есть свой принципиальный подход. Он заключается в том, что любая информация должна иметь свою социально-общественную значимость. Из какого-то факта, события, тенденции, мы выбираем те, которые, на наш взгляд, имеют наибольшую общественную значимость. Понятно, что ни одна газета, журнал, телевизионный канал не могут вместить в себя весь информационный поток. В этом смысле существует конкуренция. Но когда мы говорим о том, что за информацию о благотворительности газеты требуют деньги - это вне критики и вне обсуждения. Информация о благотворительной деятельности помимо всего прочего является частью социальной ответственности прессы. Иначе невозможно формировать пласт работы бизнес сектора, в котором заинтересованы как государство, так и общество. 
Просветительскую, культурную функцию прессы никто не отменял. Если не писать об этом, этого не будет. Действительно, в 1994 году эта проблема возникла, и достаточно остро, уже 2000 год, а воз ныне там, ничего не сдвинулось. Я, например, точно знаю факты, когда некоторые компании сворачивают свою благотворительную деятельность, потому, что она ничего не придает компании с точки зрения объявления на рынке как социально–ответственной компании. Вот что мы в итоге получили, не решая вопрос. 
Если говорить о таком субъекте проблемы, как СМИ, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что нельзя причислять информацию о благотворительности к рекламе. Другой вопрос - насколько редакционная политика строга к тому, чтобы отбирать факты общественно значимые, или она все подряд печатает. Это уже качество издания, качество редакционной политики. Совершенно невозможно ставить это в разряд рекламы. Иначе пресса не сможет выполнять одну из своих социальных функций. Существует конкретное предложение вывести информацию о благотворительной деятельности из-под налогообложения. Это возможный вариант. И если это возможно, то это надо сделать. У проблемы две стороны медали - действительно, это попадает под определение рекламы, но с другой стороны этим пользуются и газеты, когда говорят о том, что заплатите мне за информацию. Газету, конечно, можно понять, потому что нехватка средств у нее сегодня просто чудовищна. Рекламный рынок рухнул, доход от подписки –смехотворен, в лучшем случае он составляет  1/10 часть необходимого дохода. 
Когда мы говорим, что благотворительная деятельность стала вдруг проблемой для средств массовой информации с налоговой точки зрения, то я вообще не понимаю о чем речь. А когда мы пишем об анализе какого-то рынка, мы называем действующие на рынке компании – это что, то же реклама? Мы тогда вообще ничего не можем писать. Для СМИ я считаю, это в большей степени эта проблема нравственная. 
У меня есть конкретное предложение. Здесь есть представители компаний, государственных органов и т.д.  Давайте затеем на эту тему публичную дискуссию в газете “Время МН”. Единственное условие – чтобы это был серьезный разговор и  чтобы это было социально значимо.

Светлана Завидова, юрист международной конфедерации защиты прав потребителей
Во многом проблема освещения благотворительных акций в прессе связана с тем, что, в законе “О рекламе” дано очень размытое определение о рекламе. Этот вопрос поднимали не раз, и с министерством по антимонопольной политике, и Российским рекламным советом, и с Национальной ассоциацией издателей, и с другими общественными и государственными организациями. Проблема в том, что выйти из этого определения очень сложно. Больше года существует проект о внесении изменений и дополнений в закон “О рекламе”, и на протяжении длительного момента своего существования сам проект много изменялся. Если посмотреть последнюю редакцию проекта, никаких изменений в непосредственное определение рекламы не внесено. Да, возможно нужно дать какие- то более четкие критерии определения, но нет такого варианта, который удовлетворил бы все стороны. 
В настоящее время у нас есть широкое определение рекламы, и органы по антимонопольной политике вынуждены в каждом конкретном случае решать – является ли это рекламой или нет. Происходит так, что ущемляются интересы одной из сторон – либо рекламодателя, либо потребителя. Как показывает практика, регулирующие органы зачастую руководствуются все же здравым смыслом, разрешая ту или иную ситуацию. Эта ситуация действительно сложная, с одной стороны нет четких определений, а контролирующим органам нужно выдавать свое субъективное мнение, поэтому здравый смысл должен возобладать. Что касается деятельности территориальных органов, которые могут необоснованно ущемлять СМИ, так это вопрос министерства по антимонопольной политике, которое регулирует деятельность своих подразделений. Те депутаты, которые в настоящее время работают над этим законопроектом  и министерство по антимонопольной политике, которое активно участвует в этой работе всегда готовы принять любые предложения. Проблема в том, что их очень трудно сформулировать. 
Вторая проблема - почему многие СМИ отказываются публиковать информацию о благотворительной деятельности, обуславливая, что эта информация является рекламой, либо говорят о том, что она неинтересна. Если была осуществлена благотворительная акция, то вполне естественно, что лицо, которое ее осуществило, хочет рассказать об этом. В зависимости от построения материала нужно смотреть, является ли это рекламой или нет. СМИ во многих случаях говорят, что такая информация их не интересует, так им то же нужно заботиться о тираже, о том, что бы этот материал был прочитан. Либо они ставят условия: оплачивайте информацию и она будет размещена. Каким-то образом надо изменить отношение общественности к этой деятельности. Для того, что бы благотворительность развивалась, нужно ее поддерживать. Но при том условии, что любая информация об этой деятельности может быть расценена как рекламная, сделать это очень сложно. Законом “О рекламе” здесь вряд ли обойдешься, здесь вопрос глубже и шире. Возможно, благотворительность нужно поддерживать какими то другими способами, допустим налоговыми льготами. Хотя закон “О рекламе” нужно изменять и вносить какие- то конкретные поправки в определение рекламы. 

Александр Терехин, советник Управления Президента РФ по связям с общественностью и культуре Администрации Президента РФ
Вопрос должен быть поставлен совершенно по другому: не является или является благотворительная деятельность рекламой, а вопрос освобождается либо не освобождается  от уплаты налога упоминания о благотворительной деятельности в СМИ. И мы не получим ответа на этот вопрос, пока не выявим интересов всех субъектов этого процесса взаимных отношений. Не только интересов СМИ (он заключается в том, что бы ни было необоснованных ограничений на публикацию положительных публикаций). То есть они выступают против формализации подхода при положительном освещении деятельности тех или иных субъектов в средствах массовой информации. Есть еще три субъекта, интересы которых роднятся друг с другом. Первый - меценат – благотворитель, который дает просто так, хотя в глубине души он все же надеется, что о нем скажут. Это совершенно нормально, ничего зазорного в этом нет. Так же он может быть спонсором и преследовать истинную цель. 
Есть второй субъект, это - общество, которое заинтересовано в развитии благотворительности, в том числе и спонсорства. Потому что бюджет у нас тощий, государство не может у нас сейчас в социальной сфере, в сфере культуры давать столько денег, сколько нужно. И третий субъект, это те, кто получает эту помощь. При нынешнем положении он оказывается наименее защищен, потому, что тот, кто дает при этой системе, получается, платит дважды: он дает подарок, в результате еще оплачивает рекламу. Рано или поздно, благотворитель может задуматься: зачем мне нужно оплачивать рекламу о благотворительности, и тогда нам следует вообще забыть об этой сфере его В результате пострадает тот, кто получает. 
Если компенсацию СМИ изыскивать из средств получающего, тогда спрашивается, зачем ему работать со спонсорами, благотворителями, если он, получив это вспоможение большую часть из него должен оплатить за рекламодателя. Следует понять мотивы всех субъектов и надо найти такую схему, которая помогла бы совместить интересы всех участников этого процесса. Приоритетом должен быть субъект под названием “общество”. 

Наталья Бурцева, руководитель юридического отдела российского представительства Charities Aid Foundation
Эта проблема еще и некоммерческих организаций, которые получают помощь. Например, НКО, издающее книгу, хочет, чтобы было напечатано на чьи средства она выходит. Это тоже рассматривается как реклама и тогда налогом облагается вся сумма средств, затраченная на подготовку и издание этой книги. А проведение благотворительной елки, благотворительного концерта, когда, желая поощрить благотворителя, на стену прикрепляют плакат с именем компании. Налоговый инспектор может посчитать это рекламной акцией и в этом случае для некоммерческой организации это будет деятельностью по оказанию услуг по распространению рекламы. А это уже является предпринимательской деятельностью некоммерческой организации и влечет за собой массу проблем, связанных, в том числе и с дополнительным налогообложением. Так что эта проблема касается не только коммерческих организаций, но и представляет угрозу для НКО, естественной потребностью которых является желание отблагодарить ту организацию, без которой акция бы не осуществилась. 

Ольга Макаренко, эксперт Государственной Думы
Налоговое законодательство серьезно мешает решению вопросов, которые подняты на этом семинаре. В нашей стране сложилось ложное представление о благотворительности как о подаянии и альтруизме. Хотя даже в законе написано: благотворительность - это деятельность, направленная на благо и бизнес. Вторая сторона проблемы –– почему затраты на продвижение бизнеса должны платиться из прибыли и облагаться дополнительными налогами. Я, как бывший предприниматель, не могу этого понять. Наша экономика выигрывает от такого налога жалкие копейки, а процедуры, по которым возникают конфликты – чудовищные. К тому же очень сложно разграничить информацию по степени социальной значимости.  Используя “черные дыры” в законодательстве, проще и дешевле организовать и раскрутить скандал, который не сможет быть расценен как реклама, но бесплатная  информация покатится волной. 
 	Бизнес задавлен налоговой системой так, что невозможно дышать.  В комитет приходят фермеры, представители малого бизнеса, и просят записать их в благополучатели. Структуры, которые по своей природе должны приносить доход и прибыль, не могут свести концы с концами. Те же проблемы у изданий, особенно мелких. Они готовы печатать что угодно, забыв о нравственности, поскольку не хватает средств. Им кажется, что если богатая структура занимается благотворительностью, то ей ничего не стоит заплатить за эту информацию. Нарушение законодательства в значительной степени связано с экономикой.
Большой бедой является то, что думские комитеты живут сами по себе. закон “О рекламе” формируется в одном комитете, а закон о благотворительной деятельности в другом. Делаются  попытки договориться,  как-то соединить группы разработчиков и найти решение, устраивающее всех. Но к чему приведут эти попытки - неизвестно. Помимо этого, существует налоговый, бюджетный комитет, у которого свои интересы. Узкий интерес каждого участника этого процесса и приводит к тому что, не смотря на все усилия решить проблему, дело не сдвигается с мертвой точки. Только через изменение формулировки в законе “О рекламе” вопрос может быть решен. Надо понять, что мы в действительности столкнулись с новым явлением - постоянно подозревать другого в чем- то нехорошем. Эта привычка делает наше законодательство таким, что мы только и занимаемся поисками обходных путей для всех преград, которые оно выставило злоумышленникам. Сегодня благотворительная деятельность фирмам не просто не интересна, она стала для них больным вопросом, от которого их трясет. То, что во всем мире дает славу, прибавляет и фирме уважения,  и повышает престиж самого понятия бизнес, у нас стараются делать тайком, что бы не нажить себе неприятностей. Выстроенная существующим законодательством система - это прямая дорога для непорядочных людей, озабоченных тем, что бы кого-то обвинить, засудить. Нормальному человеку такие изгибы в законе не нужны. Поэтому требуются общие усилия  коллективного разума, что бы решить эту большую общественную проблему.

Зоя Давыдова, начальник отдела Управления налогообложения прибыли министерства РФ по налогам и сборам
Обсуждаемая проблема является юридической. Надо начинать с закона “О рекламе”, что бы там определенные положения нашли отражение. И уже дальше вести счет налогов. Это будет в рамках того, как это будет вытекать из закона “О рекламе”. Тогда мы и будем определяться с налогом. Поэтому, что-либо сказать о том, как решить проблему в рамках существующего законодательства трудно. Есть много органов, в том числе и антимонопольный комитет, которые должны отразить свое мнение по этой проблеме, и внести нормальные поправки, а налогообложение будет следствием.

Наталья Самойленко, советник по благотворительным проектам дирекции по связям с общественностью ХК “Интеррос”
По роду своей деятельности я занимаюсь благотворительными проектами крупной  коммерческой структуры. Мне  знакомы проблемы тех, кто жертвует деньги, и тех, кто нуждается в помощи. Существующий закон о рекламе -это лишь одна из препон, которые мешают становлению социально ответственного бизнеса в нашей стране. И по моему мнению, решение этого частного вопроса без единства взглядов на благотворительность вряд ли возможно...
Существует два вида благотворительности. Об одной говорить не принято. Речь идет о раздаче милостыни. Это та помощь другим, которая является сугубо личным делом. Нет никакой принципиальной разницы в том, положил ли я деньги в шапку инвалида, сидящего в подземном переходе, или, получив письмо от инвалида, перечислил деньги ему на протез. Об этом не говорят и потому, что похваляться добрым делом не принято, и потому, что всем помочь невозможно. Да и может ли милостыня решить глобальные социальные проблемы? Может ли она заменить пенсии, медицинское страхование, наконец, зарплату? Есть другой вид благотворительной деятельности, за которым стоит жизненная позиция состоятельного человека, руководителя компании и даже шире - те принципы, что объединяют работников успешно развивающейся корпорации. Это сознательная открытая поддержка того, что необходимо для нормального развития нашей страны. Естественно, приоритеты могут быть разными. Кому-то кажется, что сейчас важнее всего поддержать стариков, поскольку нельзя рассчитывать на сохранение нормальных человеческих отношений в стране, где не уважают старость - и он помогает построить достойный дом для престарелых. Другой считает , что стране не обойтись без образованных людей - и он учреждает стипендиальную программу. А для кого-то нормальная жизнь в нормальной стране немыслима без симфонических концертов - и он создает фонд поддержки известного коллектива.  За всем этим стоит желание видеть страну цивилизованной и свободной. И каждая полезная для общества программа в нормальном обществе достойна уважения. Чем больше таких программ, тем лучше для общества. Говорить об этом не стыдно, поскольку человек не только делает доброе дело, но и утверждает публично свою позицию, своим делом выделяет то, что ему представляется особенно важным. Разве плохо, если это связано с духом соревнования? Кто проиграет от того, что подобных дел станет больше? А что плохого в словах благодарности за поддержку, что плохого в том, что добро будет восприниматься как добро? Казалось бы просто. А, нет... Появление в СМИ материалов о благотворительных проектах расценивается в нашей стране как реклама, со всеми вытекающими из этого последствиями. И вместо того, чтобы дать денег еще на один детский дом или на аппарат для операционного отделения  больницы, компания платит деньги за публикацию материалов. Или столкнувшись с этой данью - не платит. И ничего хорошего из этого отказа от публикаций не получается, ведь наше общество в результате продолжает считать, что благотворительность – это раздача милостыни. В этой ситуации все унижены. И те, кто обращается за помощью - чем они отличаются от нищего в переходе? И те, кто вместо благодарности или хотя бы понимания получают по рукам... Конечно, можно попытаться найти обходные пути. Но нужно ли? Кто от этого выиграет - общество? Не станем лукавить. Мощная корпорация найдет способ утвердить свое понимание жизненных приоритетов. В проигрыше как всегда окажется слабый. Вместо помощи ему достанется продажная пресса и нецивилизованный бизнес. И еще, во многом благодаря закону о рекламе,  он будет видеть и слышать только о “чернухе”, поскольку о хорошем можно безбоязненно рассказать или написать лишь “на правах рекламы”. А кто же ей рекламе-то, поверит? Формулировки – дело юристов, перед которыми должна быть поставлена задача доработать закон таким образом, чтобы он помогал умножать добро и щедрость, а не ставил им палки в колеса.
Закон “О рекламе”, безусловно, нуждается в доработке.

Андрей Яковлев, начальник управления по связям с общественностью компании ТИАС
Мы представляем ту самую сторону  коммерсантов, которые осуществляют благотворительность, которые дают рекламу, и для нас самой большой проблемой является то, что реклама у нас очень жестко. Вы понимаете, что в условиях конкуренции мы вынуждены намного больше делать затраты на рекламные акции. Эта проблема, я думаю, всех рекламодателей волнует в первую очередь. Мы говорим о поддержке отечественного предпринимателя, мы говорим о том, что западные фонды могут спокойно давать гранты без налогообложения, а российские предприниматели не могут. Западная компания может за 1-5 млн. долларов изготовить рекламный ролик, а российская не может. Тем самым мы себя ставим в неравное положение. 
Мы живем в условиях рыночной экономики. А она сама тебя ограничит, т. е. ты не сможешь потратить на рекламу больше, чем позволяют ресурсы. Если мы дадим предпринимателям возможность больше расходовать на рекламу, то они будут заинтересованы в каких-то научных разработках для поддержки нашей науки, для того, что бы экономно использовать свои ресурсы. Это очень важная проблема, которая назрела в обществе. Я хотел бы использовать возможности этой конференции чтобы призвать компании к объедению для изменения существующего законодательства. 

Александр Евгеньевич Загрядский, исполнительный директор Ассоциации российских банков
Государство, как бы мы не старались, никогда не пойдет на то, что бы под видом благотворительности осуществлять расходы на рекламу. Поэтому наиболее важный момент – попытаться отделить одно от другого. Я готов спорить с теми, кто утверждает, что информация о благотворительности является рекламой. Нет, мы, к сожалению, живем в мире кривых зеркал, и в России это четко прослеживается. Это искривление накладывается на разграничение между рекламой и ПР, которая существует в цивилизованном мире. Есть деятельность, которую можно отнести к инструменту маркетинговой политики, то есть продвижение на рынке для реализации товаров и услуг, и сопровождаемые эти усилия рекламой. Но есть некие имеджеобразующие факторы, есть репутация и эта деятельность напрямую относится не к маркетингу, а к тому, что мы называем формированием имиджа, репутации, то, что сейчас называется паблик рилейшнз – общественные связи. 
На западе, как я понимаю, это распространение интересной информации, создание некоего информационного повода о жизни в том числе фирмы, корпорации, которая заинтересовывает общественность, и за которую плата не взимается. Эта информация распространяется и публикуется на бесплатной основе. Важно попытаться разделить эти сферы и показать, что средства, идущие на благотворительность, не должны смешиваться с рекламой, что эти средства должны быть четко определены, и, конечно, любая информация по поводу движения этих средств не должна облагаться налогами и рассматриваться как реклама. Если мы четко разделим маркетинговую политику структуры и имиджеобразование как элемент менеджмента фирмы возможно в этом - ключ для подхода к решению этой проблемы.

В июне Клуб корпоративных филантропов собрал экспертную группу, которая разработала изменения в федеральный “Закон о рекламе”. В ее состав вошли заместитель начальника юридического отдела АРБ Владимир Барчуков, начальник юридического отдела CAF-Россия Наталья Бурцева, президент московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чивилихин, вице-президент международной конфедерации защиты прав потребителей Дмитрий Янин, и.о. начальника отдела контроля за соблюдением законодательства о рекламе министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Сергей Пузыревский, эксперт Государственной думы Ольга Макаренко,  президент Клуба корпоративных филантропов Татьяна Бачинская.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЕКЛАМЕ"

Вариант 1:
Дополнить статью 1, пунктом 6 следующего содержания:
"Настоящий федеральный закон не распространяется на упоминание наименования (имени) лиц в информации, посвященной их благотворительной деятельности в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности".

Вариант 2:
Дополнить статью 2 после второго абзаца новым абзацем следующего содержания:
"Не является рекламой упоминание наименования (имени) лиц в информации, посвященной их благотворительной деятельности в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности".

ЕСТЬ МНЕНИЕ

По инициативе компании “Филип Моррис” было проведено исследование на тему “Отражение благотворительной активности международной компании в российских СМИ: состояние и перспективы”.
В качестве метода исследования использовались интервью экспертов, которыми выступили журналисты, пишущие на темы благотворительности, социальной помощи и поддержки. Они представляли ряд ведущих изданий: газеты “Известия”, “Труд”, “Литературную газету”, “Москвичка”, “АиФ”, “Российскую газету”, издательские дома “Совершенно секретно”, “Коммерсант”, а так же радиостанцию “Маяк”, ТВ “Столица” и Комитет социальной поддержки правительства Москвы.
Исследование показало, что освещение темы благотворительности, социальной помощи и поддержки в подавляющем большинстве изданий не носит не только планового, но и сколько бы то ни было постоянного характера. Благотворительная деятельность опрошенными журналистами воспринимается как миссия, как отношение, но не как реальная фактура для публикаций. Не случайно большинство статей на эту тему было посвящено не благотворителям, а получателям благотворительности, так как свою роль эксперты видят в том, чтобы привлечь внимание к нуждам конкретных получателей, о которых они пишут.
По мнению экспертов, в российском обществе благотворительность, программы социальной поддержки, развиты недостаточно.
Каким же видится образ идеального благотворителя? Наиболее ценным свойством чаще всего эксперты отмечали “постоянную поддержку благотворителем одних и тех же получателей”, т. е. установление прочных связей для того, что бы помощь дала ощутимый конкретный результат. А вот такое качество, как стремление избежать публичности, как ни странно, оказалось не столь уж привлекательным. Лишь один корреспондент выбрал такой момент поведения в качестве положительного. Другие же считают, что благотворители не должны стесняться своей щедрости, так как она может явиться для кого-то примером. Отзывчивость (стремление откликнуться на любые просьбы о помощи, от кого бы они не исходили) стоит в глазах экспертов немного меньше, чем разборчивость, контроль благотворителя за использованием выделенных средств (4 и 5 голосов из 14 соответственно).
Так же эксперты единодушно отмечали, что помощь должна напрямую направляться получателям, минуя как любые благотворительные фонды, так и организации самих нуждающихся (вроде общества слепых, союзов ветеранов и т.п. ). Эксперты обвиняли фонды в том, что они “разворовывают” средства, а общественные организации, – что они занимаются не благотворительностью, а коммерцией. Идею промежуточных структур между благотворителем и получателем помощи большинство экспертов считает сильно скомпрометированной, а в качестве посредника в двух случаях предлагались государственные структуры.
Абсолютным лидером среди “популярных” направлений благотворительности журналисты признали реабилитацию ветеранов Афганистана, Чечни и других “горячих точек”. А некоторые потенциальные объекты благотворительности сочтены незаслуженно забытыми.  Лидер среди них – матери–одиночки и многодетные матери. Детская тема вызвала у экспертов повышенное внимание, в совокупности набрав подавляющее число упоминаний.
Среди возможных событий, профессиональный интерес журналистов в наибольшей степени вызывают такие, как “крупная единовременная акция”, а так же “серия постоянных плановых благотворительных акций”. Такие события, как “формирование и предоставление общественности благотворительной программы , концепции спонсорства”, не набрали ни одного пункта. То есть эксперты проголосовали за конкретные дела, а не за заявления и намерения.
Так же довольно интересными темами опрашиваемые сочли “заключение благотворителем долговременных соглашений с получателем средств”, а так же конфликтные темы.
Таким образом, обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы: тема благотворительности, по мнению опрошенных журналистов, не событийна. Поощряется благотворительность плановая, системная. Помощь должна быть прямой и адресной, минуя посредников. Контроль со стороны спонсора вызывает понимание и одобрение. Основным желаемым объектом благотворительности являются дети. В то же время компания должна с особой тщательностью выбирать формы, условия и направления благотворительности. Очевидно, тем фирмам, которые всерьез разворачивают долговременные филантропические и меценатские программы, надеясь при этом на внимание со стороны прессы, результаты исследования помогли увидеть отношение к этой стороне их деятельности глазами тех, кто ее призван освещать. 

В рамках исследования Проведенного краевой общественной организацией “Молодые журналисты Алтая” (создана в 1996 г.). Оно нацелено на выявление проблем освещения благотворительной деятельности краевыми средствами массовой информации.  был осуществлен мониторинг восьми ведущих СМИ Алтайского края с июля 1998г. по июль 1999г. 
г. Барнаул, газета “Алтайская правда”.
Материалы, касающиеся благотворительности чаще всего публикуются на первой полосе в подборке новых материалов. За исследуемый период было опубликовано 49 материалов о благотворительности, в основном в жанре заметки. Периодически газета публикует приходящие в редакцию письма о помощи, а так же письма – благодарности тем, кто на них откликнулся.
г. Барнаул, газета  “Свободный курс”
Опубликовано 43 материала, так или иначе касающихся благотворительности. Основное количество материалов расположено в новостных подборках: короткие заметки, носящие нерегулярный , случайный характер. Больших материалов, посвященных благотворите6льности, нет. “Свободный курс” предпочитает освещать мероприятия, которые спонсируются. Общее отношение журналистов к теме благотворительности можно охарактеризовать как профессионально- равнодушное, как к повседневной новостной информации.
г. Заринск, газета  “Новое время”
В исследуемый период был опубликован 41 материал, так или иначе упоминающий благотворительность. Большинство материалов написаны в жанре заметки (в новостных подборках), а так же много благодарственных писем. Но материалы носят нерегулярный характер, тема благотворительности, как проблема, в них не поднимается. Из анализа материалов можно сделать вывод, что у журналистов и общественности практически отсутствует желание проявлять инициативу по этому поводу.
г. Рубцовск, “Местное время”
Опубликовано 38 материалов. Тема благотворительности поднимается регулярно. Инициатором самой крупной благотворительной акции “Помоги ближнему своему” стала сама газета. Акция проводилась в течении месяца и освещалась регулярно на первой полосе газеты в жанре расширенной заметки. Материалы о благотворительности отличались полнотой и тщательностью освещения, что свидетельствует о добросовестном отношении журналистов к этой теме. Журналисты, общественность города и частные предприниматели не просто осознают проблему благотворительности, а с готовностью реагируют на призывы акции, проявляют инициативу. Подобная общественная позиция, концепцию которой можно выразить фразой - “Рубцовск – наш общий дом”, нашла отражение и на страницах газеты.
г. Барнаул, “Вечерний Барнаул”
За исследуемый период было опубликовано 58 материалов. Основная часть из них  помещалась в новостной хронике в жанре заметки. В материалах в других жанрах о благотворительности упоминается редко, в основном в порядке констатации.
г. Барнаул, “Молодежь Алтая”
Был опубликован 31 материал. Основная часть – в виде заметки на второй полосе. Реже встречались упоминания о благотворительности в жанре репортажа, интервью, портретной зарисовки.
г. Бийск, “Бийский рабочий”
В газете опубликовано 48, основная часть которых опубликована в виде заметки на второй полосе Иногда встречаются благодарственные письма. Довольно часто публикуются материалы, полностью посвященные благотворительности.
г. Алейск, “Алейское обозрение”.
В газете не было опубликовано ни одного материала, связанного с благотворительностью. 
Проанализировав полученные результаты исследований, можно сделать следующие выводы:
1. Освещение в благотворительной деятельности в прессе происходит не достаточно полно и тщательно. Благотворительность носит характер темы, которой уделяется внимания не больше, чем кратким новостным сообщениям.
2. Отношение журналистов к исследуемой теме носит вполне нейтральный
характер. Безусловно, выводы малоутешительные. Благотворительность -это тема, заслуживающая более благодарного к себе отношения. И если бы газеты уделяли ей больше внимания, то психологическая атмосфера в обществе от этого только улучшилась.

Тему номера продолжает опрос, проведенный Клубом корпоративных филантропов среди компаний и объединений предпринимателей. 
Клуб корпоративных филантропов провел анкетирование среди представителей социально-ответственного бизнеса по вопросам освещения их деятельности в СМИ. В опросе приняли участие 10 компаний, среди которых Американская торговая палата в России, компании DHL, “Procter&Gamble”, “Альфаграфикс”, “Тройка-Диалог”, ХК “Интеррос”, Мост-банк, и другие.
Все опрошенные представители компаний считают, что благотворительность бизнеса нуждается в большем освещении в СМИ. При этом, по их мнению, это могли бы быть интервью с филантропами и с представителями властных структур, общественных, профессиональных и благотворительных организаций, прямой эфир со зрителями и слушателями, знакомство с опытом зарубежной филантропии, проблемные статьи, исторические программы о российской благотворительности, знакомство с тенденциями в современной российской филантропии и с конкретными механизмами осуществления благотворительной деятельности.
Наибольший интерес для филантропов представляют печатные СМИ, среди которых были названы ведущие деловые издания и телевидение (новостные программы, утренние эфиры, специализированные программы о здоровье, культуре и т.п.). Среди радиостанций предпочтение было отдано FM-станциям: “Эхо Москвы”, “Европа плюс”, “Серебряный дождь”.
На вопрос “Влияет ли невнимание прессы к вашей благотворительной деятельности на вашу активность в этой сфере” около 20% ответили, что благотворительность уменьшилась, 43% признались, что благотворительность не уменьшилась, но считают важным, чтобы общество знало об этой работе компаний. Для остальных освещение их филантропии в прессе не влияет на объем помощи.
Большинство опрошенных хотели бы, чтобы названия компаний и имена руководителей фирм удостаивались бы большего внимания в прессе в связи с их благотворительной деятельностью.
15% опрошенных предлагали оплатить информацию о благотворительности. Все представители компаний считают это требование прессы несправедливым. Для привлечение внимания журналистов в этой связи опрошенные считают создание информационных поводов.
На вопрос “Какие проблемы социально-ответственного бизнеса, представляющие интерес для общественности, нуждаются в освещении” большинство ответило изменение законодательства по благотворительности, отношение государства к корпоративным филантропам, восприятие общественностью бизнеса и социально-ответственного бизнеса, в частности, освещение филантропии в СМИ. Причем никто не отметил как важную проблему взаимоотношения с благотворительными организациями.
Большинство опрошенных отметили, что действующее в России законодательство, регулирующее благотворительную деятельность, практически не влияет на активность в этой сфере, важнее создать условия для эффективной коммерческой деятельности компаний в целом.
На вопрос “Как государство могло бы стимулировать филантропическую деятельность компаний” большинство отметили создание системы поощрения: награды, конкурсы, общественное признание, активное освещение в СМИ, совершенствование законодательной базы.


ОСТРЫЙ УГОЛ
Бытует мнение, что проблемы благотворительности касаются только двух сторон: самих благотворителей и объектов их меценатской деятельности. На самом деле любая филантропическая деятельность оказывается вписанной в широкий социальный контекст, так или иначе, затрагивая различные слои общества и, оказывая влияние на бизнес, власть, некоммерческий сектор, общественность…Характер этого влияния не всегда бывает благоприятным для развития филантропии, и причин тому может быть множество: неразвитость общественных институтов, ложные материальные и духовные приоритеты, несовершенство законодательной базы. В нашей рубрике вашему вниманию будут представлены те “ острые углы”, о которые “бьется” благотворительная деятельность, пробивая себе место в общественном сознании. 
ЖУРНАЛИСТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Благотворители нередко попрекают СМИ за недостаток внимания к их подвижнической деятельности и жалуются, что СМИ неохотно предоставляют место и время для репортажей об этой деятельности. Журналисты, как правило, считают упреки в свой адрес несправедливыми. Что касается читателей, зрителей и слушателей, которые могли бы сыграть роль арбитров в этом вопросе, то их оценка получаемой информации обычно имеет два критерия: “интересно” и “неинтересно”. Действительно ли СМИ неохотно предоставляют место для информации о благотворительной деятельности? И если да, то почему? Можно и нужно ли привлечь внимание СМИ к благотворительности? 
Причины того, что предлагаемые благотворителями в СМИ материалы нередко бракуются, достаточно просты. Поскольку газета, TV- или радиостудия являются “коммерческими проектами”, постольку они руководствуются определенными принципами отбора материалов. Чаще всего дело всего лишь в том, что предоставляемые материалы не удовлетворяют этим принципам.  Будучи “коммерческими проектами”, СМИ принимают, во-первых, те материалы, за размещение которых платят. Во-вторых, материалы, которые “стимулируют спрос”. То есть, опять же, материалы, за которые платят, но уже читатели, зрители и слушатели. В третьих, материалы, отражающие позиции собственников СМИ, редакторов, журналистов по тем или иным вопросам, представляющимся им значимыми. Перечисленные условия отбора материалов естественны для коммерческих СМИ, поэтому обсуждаемая проблема может быть переформулирована следующим образом: 1).Почему благотворители не платят за размещение материалов о благотворительной деятельности? 2).Почему эти материалы, будучи размещенными, не стимулируют спроса? 3). Почему имеющие влияние на публикации лица не всегда считают благотворительные акции значимыми, достойными того, чтобы по поводу них высказаться? 
Причин, по которым благотворители не готовы платить за размещение материалов о благотворительной деятельности, на наш взгляд, три. Во-первых, благотворительная деятельность редко интегрирована маркетинговую стратегию. Ощутимой отдачи в краткосрочной перспективе сообщения о благотворительности, как правило, не дают. А долгосрочные программы управления социальными, политическим и социокультурными ресурсами бизнеса у российских предприятий отсутствуют как в силу объективных (связанных с состоянием российского рынка), так и субъективных причин (недостаточно высоким профессиональным уровнем специалистов в области PR). Вследствие сказанного, у предпринимателя, участвующего в благотворительности, отсутствует расчет, который побуждал бы его к размещению материалов об этой стороне своей деятельности в СМИ. Во-вторых, знание того, что некая фирма реализует какие-либо социально полезные программы в России вряд ли влияет на потребительский спрос. Пока, к сожалению, мы даже представить себе не можем ситуации, в которой российские покупатели массово отказываются приобретать товар у “плохой” фирмы и, напротив, поддерживают покупками “хорошую”. Даже в политических проектах, (например - избирательных кампаниях), благотворительная деятельность не играет существенной роли для формирования имиджа и рейтинга политика. Что уж говорить об экономике! В третьих, традиции православной культуры (да и советское воспитание) препятствуют тому, чтобы использовать благотворительность в прагматических целях. 
Отвечая на второй вопрос, надо, прежде всего, отметить, что если яркие материалы о благотворительности попадают в руки журналистов, они, как правило, выходят в свет. Проблема, однако, в том, что материалов, удовлетворяющих этому требованию, мало. Судя по характеру направляемой в СМИ информации, благотворители обычно занимаются чем-то таким, что в СМИ может быть преподнесено исключительно в “дидактическом”, наставительно-назидательном духе. А это совсем не то, что стимулирует спрос. Например,  благотворители на Западе ориентированы на присоединение “обывателей” к философии своей деятельности. Там благотворители давно усвоили, что их деятельность должна привлекать к себе внимание, захватывать. Они ориентированы на поиски формы для благотворительной деятельности вплоть до того, что она выглядит иной раз как своего рода “социальная эксцентрика”. Наши благотворители об этом, как правило, не задумываются; им кажется, что благотворительность самоценна, и общественность обязана на нее откликнуться. Если мы хотим, чтобы материалы о благотворительности публиковали, то нужно присоединять их к соответствующим  читабельным темам. 
Ответ на третий вопрос, состоит в том, что в материалах о благотворительной деятельности царит “мелкотемье”. Чтобы по вопросу возникло желание высказаться, он должен иметь соответствующий масштаб и актуальность. “Благоустройство дворов” или “открытие столовой для пенсионеров”, конечно, хороший почин, но это еще не тема. Чтобы возникла тема, нужно задать ракурс обсуждения. Нужно “увидеть в малом большое” - связи и отношения, в которых он находится с “жизненными вопросами”, волнующими общественность. Невольно напрашивается вывод: “виноваты” в том, что материалы благотворительности неохотно принимаются СМИ, как сами благотворители, так и журналисты, пишущие на эту тему. Они не нашли подхода к теме, который был бы интересен читателю, а, соответственно, и редакции. 
Из перечисленных факторов, препятствующих размещению в СМИ материалов о благотворительной деятельности, хотелось бы подробнее остановиться на двух. 
Во-первых, условием, которое позволит интегрировать благотворительность в деловую стратегию бизнеса, является высокопрофессиональный PR. Во-первых, общественные отношения  являются базовым звеном стратегии устойчивого развития бизнеса и состоят в управлении условиями устойчивого развития (прежде всего, социально-политическими ресурсами бизнеса). Во-вторых, эта программа обеспечения рентабельности в стратегической перспективе. Такой подход предполагает, что PR-стратегией предприятия предусматривается решение семи ключевых задач:
1. Достижение в отношении организации “баланса интересов, прав и ответственности непосредственных участников экономических отношений”, то есть акционеров, менеджеров, трудовых коллективов, контрагентов (например, кредиторов и т.п.), органов федеральной, областной и городской администраций (поскольку они непосредственно заинтересованы, например, в налоговой эффективности бизнеса), общественности (поскольку она заинтересована, например, в социальной эффективности бизнеса) и пр.. 
2. Достижение высокого уровня “корпоративной идентичности организации” (соответственно, высокого уровня внутрифирменного патриотизма, ощущения причастности к “общему делу”, осознания тесной связи личностных перспектив с перспективами организации и т.п.). При этом важнейшими условиями корпоративной идентичности являются, традиционно, Corporate Attitude (“корпоративные отношения”  - “отношения в организации и отношения по поводу организации и результатов ее деятельности”), Corporate Desing (“корпоративный дизайн”, представляющий наглядно-семиотическую модель миссии, философии и деятельности организации) и Corporate Communication (“корпоративные коммуникации” - сообщения или “послания”, с которыми организация выходит к общественности, трудовым коллективам, власти и пр.). 
3.Формирование “управленческой команды”. “Команда” - круг лиц, которые не только имеют функции в управлении бизнесом и связанный с этими функциями статус, но находятся в определенных отношениях по поводу деятельности и осознают, что организация является инструментом реализации определенных корпоративных интересов и целей. Члены “команды” имеют свое призвание (миссию) в этой деятельности и свою “зону личной ответственности” в ней, характеризуются высоким уровнем причастности к деятельности и ее результатам, склонны успех организации рассматривать как свой личный успех, связывают с достижением корпоративных целей свои личностные перспективы.
4. Формирование и расширение “социальной базы бизнеса”, обеспечивающей бизнесу и его лидерам широкую поддержку общественности и общественных организаций (“социальная база” - сообщества, так или иначе заинтересованные в результатах бизнеса и готовые оказать ему и его лидерам общественную поддержку). Речь, по существу, идет об обеспечении социальной и социокультурной эффективности бизнеса и признании этого общественностью (признании социальной значимости организации и результатов ее деятельности). “Социальная база” является важным условием формирования устойчивой рыночной ниши бизнеса.
5. Обеспечение поддержки бизнеса (организации) референтными лицами. Стратегия организации должна обеспечить ей и ее лидерам публичную поддержку лицами, мнение которых значимо для общественности. 
6. Обеспечение активной поддержки бизнеса в СМИ (определение опорных СМИ, разработка и реализация коммуникационной программы организации и программы участия СМИ в решении задач PR-стратегии организации).
7. Формирование лобби в органах власти (как представительной, так и исполнительной) и влиятельных общественных организациях.
Специфика указанных задач заключается в том, что условием их постановки и решения является высокий общий уровень менеджмента организации в целом. Задачи эти лишь отчасти решаются специализированными службами; комплексное решение их требует участия всей управленческой команды. 
	Благотворительность как направление деятельности организации может сыграть важную роль в решении каждой из названных задач. Благотворительная деятельность, соответственно, должна строится 1) как условие достижения баланса интересов и ответственности участников экономических отношений, 2) как ингредиент концепции идентичности организации, 3) как элемент философии управления организации, 4) как деятельность, направленная на формирование социальной базы бизнеса и его рыночной ниши. Благотворительность должна строиться как деятельность, обеспечивающая 5) поддержку бизнеса определенным кругом референтных лиц и 6) СМИ, а также 7) формирование лобби в органах власти и общественных организациях. Постановка благотворительности в связь с решением соответствующего круга задач дает возможность введения прагматических критериев для оценки целесообразности и эффективности благотворительной деятельности (соответственно, в подходе к благотворительности, включая публикацию материалов о благотворительности, появляется здоровый предпринимательский расчет).
	Второй вопрос, который следовало бы подробнее обсудить: как избежать в материалах о благотворительности “мелкотемья”. Простой, “детский вопрос”: какой насущной общественной потребности отвечает благотворительная деятельность, какие “великие жизненные вопросы” ею решаются, каков ее предмет? Почему в этой деятельности и ее результатах должны быть заинтересованы общество и общественность? Причем стоило бы обратить внимание на различие между “обществом” и “общественностью”. “Общество” суть некий “квази-субъект”, который может объективно “иметь интересы”, не разделяемые с ним никем из конкретных людей. Общество “имеет интересы” потому, что его существование связано с определенными условиями и определенными механизмами его воспроизводства. Однако эти условия и механизмы могут не осознаваться людьми; более того, люди могут быть не заинтересованы в воспроизводстве общества, в котором живут. В отличие от этого, “общественность” всегда есть подлинный субъект деятельности, для возникновения которого нужно нечто, отношением к чему люди ставятся в жизненные связи друг с другом и начинают зависеть один от другого. “Общественность” возникает тогда, когда речь заходит об условиях, в зависимости от которых находятся и каждый в отдельности, и все вместе, например, об общих экологических, социоэкологических, социокультурных ресурсах. Вот тогда-то и возникает потребность в общественной деятельности, отражающей характер этой зависимости (оптимизирующей эту связь между людьми) и, соответственно, в людях, осуществляющих эту деятельность. Эти-то люди и есть благотворители, в том смысле, что они творят Благо, что Благо является предметом их деятельности (как предметом деятельности других – истина, красота, правда). Они занимаются благотворчеством (то есть их деятельность действительно суть творчество в особой модальности человеческого бытия) и благостроительством. Таким образом, “философии малых серых дел” необходимо противопоставить “философию благотворчества и благостроительства”. Тогда, думается, и СМИ откликнутся.
	Возможно, ракурс, в котором обсуждается проблема взаимоотношений со СМИ, не устроит благотворителей. Однако если они действительно хотят решить проблему, то согласятся, конечно, с тем, что попреки не изменят положения дел. А вот наработки в области стратегического PR и философии благотворительности изменить положение дел могут.
Андрей Большунов, Андрей Тихоновский, Аудиторская фирма “ФинЭскорт”

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В сфере благотворительности регулярно рождаются новые инициативы. Некоторые из них предлагаются в этой рубрике. 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС УЧИТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В США и Европе, в Азии и Латинской Америке “корпоративное гражданство” стало тем механизмом, который позволил бизнесу и государству снизить социальную напряженность, увязать экономические преобразования с социальной защитой граждан. В России, по данным НП “Социальные Инвестиции”, население считает бизнес-сообщество, наравне с государством, ответственным за решение социальных проблем. Сам бизнес начинает присматриваться к социальной активности как к рычагу влияния на власть. 
Во всем мире социальная активность бизнеса помогает ему не только эффективно влиять на окружающее общество, но и достигать своих стратегических целей. Новые клиенты, новые партнеры, создание имиджа, продвижение товара, увеличение продаж – все это может делать стратегическая филантропия. Если ваш бизнес проходит мимо возможности экономить на филантропии деньги (а то и зарабатывать новые), то происходит это от незнания основных подходов к филантропической деятельности корпораций, ее потенциальных преимуществ и возможных механизмов ее осуществления 
Восполнить этот пробел призвана программа НП “Социальные Инвестиции” (SORI) и Форума Лидеров Бизнеса под покровительством Принца Уэльского (The Prince of Wales Business Leaders Forum) “Корпоративные Стратегии для Социальных Инвестиций”. Программа предусматривает создание обучающего модуля по вопросам корпоративной социальной активности (corporate citizenship), который будет издан и в качестве учебника и читаться как учебный курс на базе образовательных бизнес-институтов. В рамках программы создается учебник, в который  войдут лучшие примеры социальной вовлеченности бизнеса. Мы обращаемся к российскому бизнес-сообществу поделиться своим опытом в этой сфере.
В ходе Проекта в октябре этого года будут проведены обучающие семинары в Москве и Санкт-Петербурге, а так же предполагается проведение форума “Социальное Измерение в Бизнесе”, на который приглашены ведущие мировые эксперты и лидеры бизнес-сообщества. Среди тем семинара и Форума – стратегические партнерства бизнеса с властью и некоммерческим сектором, интеграция бизнеса в местные сообщества, возможности корпоративного гражданства для достижения бизнес-целей корпораций. Семинар рассчитан на топ-менеджеров отделов PR, HR, маркетинга.
Сейчас организаторами программы проводится анализ существующего состояния в сфере социальной вовлеченности бизнеса, отбираются лучшие российские примеры, достойные войти в первый отечественный учебник по социальной вовлеченности бизнеса. Мы утверждаем, что корпоративная филантропия, в отличие от личной благотворительности, является бизнесом. Мы считаем, что социальная активность бизнеса должна быть фокусной и эффективной, достигать максимального результата при минимальных вложениях. Мы уверены, что стратегическая филантропия может и должна приносить ощутимые и измеримые выгоды как обществу, так и бизнесу. Если вы согласны с нашим подходом, ваши примеры (cases) социальной вовлеченности могут войти в нашу программу. 
Мы обращаемся к российским предпринимателям, а так же к представителям международного бизнеса, работающего в России с предложением поделиться своими предложениями по структуре и содержанию учебного курса. Мы будем признательны за описание примеров вашей социальной активности. Возможно, они войдут в обучающие материалы, создаваемые в ходе Проекта, пополнят лучше примеры социальной вовлеченности бизнеса в России, которые будут представлены как на самих семинарах, так и в издаваемом нами учебнике.
Дополнительную информацию о Проекте можно получать по телефону (095) 291 14 73, телефону/факсу 291 20 04, электронной почте sori2000@mtu-net.ru или обратившись на сайт  www.sovеtnik.ru (директор НП “Социальные инвестиции” Сергей Туркин)
АКЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА “МИР ИСКУССТВА” 
3 сентября 2000 года на Красной площади Москвы пройдет акция благотворительного фонда “Мир искусства”.
На огромной сцене, установленной у Собора Василия Блаженного, выдающиеся артисты современности Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье, Ван Клиберн и Дмитрий Хворостовский, Российский национальный оркестр под управлением Владимира Спивакова выступят вместе с Всемирным детским хором ЮНЕСКО. Впервые в истории звезды мирового искусства встретятся со столь представительным хоровым ансамблем. Ведь в его составе будут посланцы всех 193 стран мира! Вести концерт приглашены актеры, которые также не нуждаются в особых рекомендациях: Алексей Баталов и Дастин Хоффман.
Концерт проводится согласно долговременных планов Международного благотворительного движения “Звезды мира – детям”. Тысячный Всемирный хор примет в свои ряды 300 талантливых детей, которые в своих странах отнесены к группе инвалидов и занимаются музыкой наперекор своим телесным недугам. А лучшие места в зрительном пространстве займут 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот, бесплатно доставленных на концерт из Москвы и ближайших регионов.
Как и все предыдущие акции Фонда “Мир искусства”, предстоящий концерт получил поддержку Правительства России и мэрии Москвы. Московским предприятиям и организациям не потребуется привлечения собственных средств для участия в данной благотворительной акции, ввиду того, что, учитывая беспрецедентность события, Московский городской благо творительный совет своим решением от 27 января 2000года выдал Фонду “Мир искусства” Сертификат городской благотворительной программы за номером №124, который предоставляет важную налоговую льготу. Настоящим Сертификатом подтверждается, что благотворительной программе “Звезды мира – детям”, проводимой Некоммерческим благотворительным фондом “Мир искусства” в 1-4 квартале 2000 года, присвоен статус “Городская благотворительная программа, дающий право на льготы, предусмотренные Законом города Москвы от 5 июля 1995 года  № 11-46 “О благотворительной деятельности”.
В соответствии с положениями вышеуказанного закона, а также на основании п.2 (в) статьи 3, статей 6,10 Закона г. Москвы от 22 декабря 1999 года “О ставках и льготах по налогу на прибыль”, НБФ “Мир искусства” получает право на финансовую помощь в период осуществления благотворительной программы “Звезды мира – детям” за счет налоговых льгот, предоставляемых организациям, являющимися плательщиками налога на прибыль, и оказывающим поддержку благотворительной деятельности, имеющей утвержденный статус. В связи с чем Некоммерческий благотворительный фонд “Мир искусства” включен в список благотворительных организаций, что нашло отражение в информационном письме о налоговых льготах Управления МНС РФ по г. Москве № 0308/10231 от 14.03.2000 г.
Обращаемся к Вам с просьбой о направлении 19% налога на прибыль, освобожденного от перечисления в бюджет г. Москвы, в качестве пожертвования, на расчетный счет НБФ “Мир искусства” ИНН 7706135517 Р/с 40703810100000000352 в ЗАО “Конверсбанк” к/с 30101810500000000921 БИК 044525921, в соответствии с Законом города Москвы от 5 июля 19995 года  № 11-46 “О благотворительной деятельности” на Городскую благотворительную программу “Звезды мира – детям” (Сертификат 124), исходя из возможностей Вашей организации и объемов периодических платежей в бюджет города Москвы.
Контактный телефон: 915-86-10, 915-86-19 (президент фонда В.М.Тетерин)

ШАГ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Когда принципиален уже не вопрос о самом участии бизнеса в решении социальных проблем общества (в Москве за последние 10 лет успела утвердиться хорошая традиция, берущая начало еще “до нашего века” и разве что несколько трансформировавшаяся после августа 98-го), тогда на первый план выходит проблема эффективности этого участия, как для самих компаний, так и для общества.
Первоначально активную позицию в этом вопросе занимали биржи. Открытость и отзывчивость бизнеса в ответ на обращения за социальной поддержкой на этом этапе объяснялись индивидуальным характером самой помощи: обращались к конкретному человеку в компании, а не к компании в целом. Банки, занявшие лидирующее положение после бирж, стали действовать уже от лица фирмы, начался новый этап – корпоративного участия.
Росбанк, который одним из первых начал оказывать помощь в реализации социальных программ, сейчас уже может говорить о достаточном опыте в данной области. В настоящий момент Росбанк продолжает выделять средства на открытый общероссийский грантовый конкурс, финансовую поддержку которого он осуществляет с 1998 года. Конкурс проводится совместно с UNISEF и московским представительством CAF. При этом банк избрал для себя приоритетное направление: поддержку программ, использующих искусство и спорт для помощи детям (инвалидам, трудным подросткам, пережившим насилие и др.)
Проект Росбанка – пример взаимодействия на местном уровне коммерческой структуры и НКО. В решении социальных проблем самым эффективным методом, действительно, является корпоративность – не только внутри бизнеса, но всего общества. Поэтому необходимо появление структур, которые объединят усилия бизнеса, государственных органов и НКО и будут взаимодействовать со СМИ.
Инициатором проведения круглого стола выступил фонд “Московский благотворительный резерв”, который создан основываясь на принципе социального партнерства. Фонд является механизмом взаимодействия властей, бизнеса и общественности города для поддержки общественно-полезных инициатив москвичей - путем учреждения грантовых конкурсов. Деятельность такого рода фондов - новый уровень участия бизнеса в решении социальных проблем.
Согласуясь с результатами социологического исследования общественного мнения москвичей, первый грантовый конкурс фонда адресован организациям, чьи проекты решают приоритетные, с точки зрения жителей города, социальные проблемы: улучшение экологической обстановки, создание условий для интеграции инвалидов в общество, поддержка московских пенсионеров, досуг молодежи, семья и детство. Преимущество получат проекты, результаты которых имеют долговременный эффект для города.
14 июня фонд объявил о первом грантовом конкурсе, участие в котором позволит московским коммерческим структурам оказать поддержку организациям, которые представят свои проекты, решающие приоритетные с точки зрения жителей города, социальные проблемы. Это – улучшение экологической обстановки, создание условий для интеграции инвалидов в общество, поддержка московских пенсионеров, досуг молодежи, семья и детство. Учредителями конкурса выступили ООО”Факел”, ХК “Интеррос”, Ассоциация российских банков, CAF-Россия, Фонд “Евразия”. Заявки на конкурс принимаются с 14 июня по 1 августа 2000 г.
Контактный телефон: 792 5929 (генеральный директор фонда Московский благотворительный резерв” 
Ольга Васильевна Жаворонкова)


НОВОСТИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПОДАРИЛИ “ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ” ГОРОДСКОМУ РОДДОМУ
БАРНАУЛ, В июне городском роддоме N2 появился новый аппарат искусственной вентиляции легких. В прошлом году в помощи по разработке легких нуждались 23 ребенка, но в роддоме был всего лишь один аппарат, и 3 малышей спасти не удалось. Медики обратились за помощью в общественную организацию барнаульский "Ротари клуб". Откликнулись 7 клубов из США и Канады, которые собрали 20 тыс. долларов на приобретение оборудования. 
Главный врач роддома Ольга Строганова считает, что с появлением новой аппаратуры решится множество проблем. Если одновременно на свет появятся два недоношенных младенца, одного из них не нужно будет везти в соседний роддом, как приходилось это делать раньше. Ведь каждая такая перевозка была риском - недоношенные дети плохо переносят любое беспокойство. "Теперь мы сможем помочь каждому ребенку, даже если он совсем слабенький и весит чуть больше килограмма", - уверенно заявила Ольга Строганова. 
Президент городского "Ротари клуба" Андрей Стрыгин считает, что благотворительностью можно заниматься только на строго добровольной основе, когда отзывчивые, самостоятельные в финансовом отношении люди добровольно собираются вместе. Тогда крик о помощи будет услышан и поддержка будет оказана, как это и произошло в случае с роддомом N2.

КОНЦЕРН “КАЛИНА” ПОМОГАЕТ БРОШЕННЫМ ДЕТЯМ И МОНАСТЫРЮ
КАТЕРИНБУРГ. Концерн “Калина”, одно из крупнейших парфюмерных предприятий страны, постоянно оказывает помощь территориальному медицинскому объединению “Детство” и Ново-Тихвинскому женскому монастырю. 7 июня медицинскому объединению, в которое входит ряд детских больниц Чкаловского района Екатеринбурга, были переданы 1 тысяча памперсов и 90 килограммов детского мыла. 
Как рассказала главный врач “Детства” Людмила Ушкова, концерн помогает с августа прошлого года. Памперсы идут брошенным детишкам, которые проходят курс лечения в больницах. Сейчас это 20 малышей, о которых не смогут позаботиться мамы. Завтра партия продукции будет передана и в Ново-Тихвинский женский монастырь. Его послушницы получат по две коробки банного и туалетного мыла, 100 тюбиков зубной пасты и 50 тюбиков средства от комаров, что весьма кстати, поскольку расположен монастырь в центре парка “Зеленая роща”, где насекомых предостаточно.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВСЕРЬЕЗ ВЗЯЛИСЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКВА, 19 июня. В сентябре 2000 года начинается новая стипендиальная программа президента холдинговой компании "Интеррос" Владимира Потанина. Теперь 1000 отличников 50 российских вузов смогут получать стипендию в размере 1200 рублей в месяц.
Проект, осуществляемый Благотворительным фондом В.Потанина при поддержке CAF-Россия, должен поддержать студентов - не только талантливых, но и активных, способных увлечь за собой. Принять участие в конкурсах смогут студенты, имеющие в своих "зачетках" только отличные оценки за две последние сессии. Список вузов, в которых пройдут конкурсы, и график проведения будут опубликованы в сентябре.
Стипендия по итогам конкурсов назначается на один год. Дипломы стипендиатам будут вручены а торжественных церемониях, которые состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске в течение нового 2000-2001 учебного года.

СКОРО БУДУТ НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
МОСКВА. 21 июня в Лондоне состоится торжественное вручение международной премии в области прав человека, учрежденной крупнейшей косметической компанией "Боди Шоп" (The Body Shop).
Четыре неправительственные организации из разных стран мира получат награды за выдающиеся достижения в области борьбы с эксплуатацией детского труда. Церемония состоится в знаменитой Церкви Сент Джеймс (St James's Church) на Пикадилли. На ней будут присутствовать представители международного жюри, лидеры правозащитных неправительственных организаций, политики, журналисты, общественные деятели. Уже подтвердили свое участие премьер-министр Великобритании Тони Блэр, Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон и Далай Лама.
Международная премия в области прав человека учреждена в 1999 году с целью привлечения внимания общества к проблемам бедности и социальной незащищенности с точки зрения соблюдения фундаментальных прав человека. Премия призвана поддержать выдающиеся достижения низовых общественных организаций, работающих во всем мире в области защиты прав человека, и присуждается один раз в два года.
По решению международного жюри (Россию в жюри представляет директор АСИ Елена Тополева) в этом году премия присуждается организациям, работающим в области борьбы с эксплуатацией детского труда. При этом акцент делается на реализацию права на образование.
Сейчас, по различным оценкам, во всем мире работают около 250 млн. детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет, из них 120 млн. – полный рабочий день. 130 млн. детей не могут получить начальное образование, две трети из них – девочки. Множество неправительственных организаций по всему миру работают для того, чтобы эти показатели снизились. Жюри получило заявки от некоторых из них, достигших впечатляющих результатов, и выбрало четырех победителей.
СПРАВКА: "Боди Шоп" - международная косметическая компания, которая работает в 48 странах мира. Она приобрела широкую известность и популярность не только благодаря своей высокоэффективной продукции для ухода за кожей и волосами, но и своим социально ориентированным проектам. Ее руководители – Анита и Гордон Родик – считают, что бизнес ответственен перед сообществами, в которых он функционирует, и инициируют все новые благотворительные, обучающие и просветительские программы, направленные на поддержку социально незащищенного населения в странах, где работают магазины "Боди Шоп".

ЕВРОПА ОЦЕНИЛА СИБИРСКИЕ ТАЛАНТЫ
НОВОСИБИРСК. В Новосибирском Государственном Академическом театре оперы и балета объявлены имена призеров конкурса “Дебют 2000”. Премия утверждена компанией “Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг” за лучшее выступление по итогам сезона 1999-2000г.г. Двум победителям торжественно вручены призы, изготовленные Европейским центром искусств в г. Монтро, Швейцария и денежные премии. 
	Премия “Филип Моррис” за лучшее выступление в балетном спектакле была впервые вручена в 1977 году в Финляндии, и с тех пор она ежегодно вручается в нескольких европейских странах. 
	Компания также предоставляет необходимую спонсорскую поддержку другим местным сообществам, в которых живут и работают сотрудники “Филип Моррис”. Компания уделяет внимание местным культурным традициям и нуждам общества, предоставляя щедрые пожертвования на различные цели и участвуя в совместных проектах в области образования, охраны окружающей среды, искусства, культуры и помощи нуждающимся. Поддерживая подобные программы, компания учитывает изменяющиеся потребности и интересы общества. Так, поддержка различных видов искусства помогает “Филип Моррис” донести до общества, в котором она осуществляет свой бизнес, свои убеждения о свободе самовыражения, творчестве и предпринимательстве.

ПОДАРКИ ОТ "МАКДОНАЛДСА" ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
МОСКВА. Для детей из единственного оставшегося в Москве приюта Российского общества Красного Креста состоялось представление, в котором самый настоящий клоун показывал фокусы и раздавал сувениры, вместе с детьми водил хороводы. Работники фирмы “Макдоналдс” устроили для ребят праздник и подарили одежду. 
Сегодня приют как никогда нуждается в поддержке и помощи: средства, на которые он существовал (в основном иностранные инвестиции) закончились, и теперь на банковском счете приюта нет ни рубля. Правда, до этого года приют поддерживала префектура Южного округа Москвы, но со сменой руководства какая бы то ни была поддержка прекратилась. Ирина Лерночинская, председатель окружного комитета РОКК, разослала около тысячи писем с просьбой о помощи. Пока на призыв откликнулась только одна фирма - “Макдоналдс”.
Для компании активное участие в жизни общества - не просто традиция, но и философия, активно претворяемая в жизнь в 118 странах мира. За 10 лет работы в нашей стране компания передала свыше 4 млн. долларов благотворительным организациям на покупку медицинского оборудования, транспортных средств, инвалидных кресел и других необходимых вещей. В 1995 году фирмой был создан Детский благотворительный фонд Роналда Макдоналда, который в течение 5 лет оказывал поддержку проектам, связанным с детьми–инвалидами. В частности, были выделены средства на создание спортивно-игрового комплекса, где дети-инвалиды в непринужденной обстановке участвуют в соревнованиях и играх под руководством профессиональных тренеров.

РОСБАНК СПОНСИРУЕТ "СОВРЕМЕННИК"
МОСКВА. РОСБАНК и театр "Современник" подписали Генеральное соглашение о культурном сотрудничестве и проведении совместных программ на 2000 год. 
Сотрудничество банка и театра продолжается уже три года. И в этом году театр получит спонсорскую помощь на создание новых постановок - 55 тыс. долларов. Часть этих денег пойдет на "дотирование" билетов. Чтобы посмотреть спектакль "Современника", зрителям приходится платить сегодня от 100 до 500 рублей. Благодаря помощи РОСБАНКА их цена может значительно уменьшиться. Так что, к радости театралов и актеров, зрителей в зале должно стать больше. 
С 1 марта на сцене “Современника” вновь премьера – спектакль “Играем Шиллера!” - сценический вариант трагедии И.Ф.Шиллера “Мария Стюарт”. Ее постановку осуществит известный литовский режиссер Римас Туминас, который предпочел подмостки "Современника" многим другим, московским и зарубежным.
В спектакле воссозданы события британской истории, связанные с соперничеством двух королев Марии и Елизаветы. В главных ролях заняты Марина Неелова, Елена Яковлева, Игорь Кваша, Михаил Жигалов. 
Еще через несколько месяцев театр порадует своих зрителей премьерой драматурга С.Колиты "Уйди,уйди!".

НА ФОНТАНКЕ ПОЯВИЛИСЬ БЕСПЛАТНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ И КОТЛЕТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Пельменями и котлетами полностью обеспечена только что открывшаяся в центре Петербурга, на набережной реки Фонтанки, благотворительная столовая. Здесь беспризорники или дети, которые по тем или иным причинам убегают из семьи, могут получить полноценный горячий обед. За питание отвечают повара из компании “Северный ветер” и концерн “Колибри”, который снабжает столовую пельменями и котлетами собственного производства.
Социальная столовая - фактически первое такого рода заведение общественного питания в центре города. Поэтому сюда сразу же стали стекаться беспризорники, издавна облюбовавшие подступы к крупнейшему универмагу Петербурга - Гостиному двору. Талоны на обед дети и подростки получают от сотрудников специальной уличной службы, которые ежедневно обходят уже хорошо известные им подвалы и чердаки.

ПИВОВАРЕННЫЙ КОМБИНАТПОМОГАЕТ ГОРОДУ
КЛИН (Московская область). 25 025 705 рублей перечислено Клинским пивоваренным комбинатом в 1999 году на нужды благотворительности. И, как говорят, это не предел - ведь производство одного из самых известных сортов пива все время растет, а, значит, растут и доходы. Адресов благотворительности у комбината более чем достаточно. Это детские сады и школы (им передано 138 тыс. рублей), дом-музей П.И.Чайковского (более 70 тыс. рублей). Немалые суммы выделяются на строительство и реставрацию храмов города и района. Оказывается помощь и организациям здравоохранения. Только на нужды городской больницы было выделено 36,5 тыс. рублей, московской "филатовки" - 137 тыс. рублей. Разовые акции перечислить трудно. Самая громкая из них - празднование юбилея Галины Улановой, на которое было выделено 137 тыс. рублей. 
Кроме благотворительной помощи, комбинат развивает сотрудничество и с некоммерческими организациями. Примером такого сотрудничества может послужить программа “Пивной тур”, организованная совместно с Фондом культурных инициатив Московской области. В рамках этой программы фонд не только проводит презентации сортов клинского пива, но и маркетинговые исследования. Клинский комбинат, в свою очередь, является спонсором практически всех мероприятий фонда, в том числе и фестиваля народных промыслов и ремесел “Город мастеров”, который Фонд культурных инициатив Московской области проводит с апреля 1999 года. Неудивительно, что в адрес комбината приходят письма благодарности за помощь. Филантропия, как известно, имеет обратную связь. 

АЛТАЙСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ МОЖНО НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ
БАРНАУЛ. Практически все предприятия города Барнаула – 98 процентов - в той или иной форме получали предложения оказать благотворительную помощь. Около 80 процентов организаций действительно ее оказывают. И только десятая часть алтайских фирм благотворительностью не занимается в связи с нехваткой средств.
Данные исследования Алтайской краевой общественной организации "Молодые журналисты Алтая" о состоянии благотворительности в регионе помещены на сайте "Инфодом-Алтай" (http://infohome.alt.ru). На сегодняшний день в интерактивной базе данных зарегистрировано около 200 организаций. Теперь все, кому для осуществления социально значимой задачи надо найти спонсора или мецената, могут получить необходимую информацию.
Тем более что так или иначе спонсоры находятся. Большинство из них – 53 процента - до последнего времени не афишировали своей деятельности. И только четверть всех благотворителей хотят, чтобы их деятельность освещалась в средствах массовой информации. 
Больше всего повезло государственным и общественным организациям, которые занимаются детскими проблемами. Для алтайских меценатов это наиболее предпочтительная сфера приложения средств. На втором месте среди приоритетов – спорт. В него вкладывают деньги 12 процентов спонсоров, на третьем – инвалиды (10 процентов).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ И АЛЬФА-БАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Министерство культуры Российской Федерации и ОАО "Альфа-Банк" в июне подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее объединение усилий сторон в реализации совместных культурных акций и творческих проектов в целях всесторонней поддержки российской культуры и искусства.
В соответствии с соглашением, Министерство культуры РФ совместно с Альфа-Банком оказывает всестороннюю поддержку при проведении гастрольно-концертных мероприятий российских и зарубежных артистов, выставок, благотворительных и других социально значимых мероприятий в сфере искусства. Основным направлением сотрудничества станет проведение культурных акций в регионах России для ознакомления широкой публики с лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства. Участники соглашения также выразили готовность к совместной работе над культурными проектами за рубежом. Министерство культуры РФ и Альфа-Банк будут предоставлять друг другу полную информацию обо всех предполагаемых проектах и программах, а в случае совместного участия в проектах – информировать общественность и средства массовой информации о таком партнерстве. Участники соглашения надеются на то, что их сотрудничество будет расширяться в целях сохранения и умножения культурного достояния России.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ВЗЯЛ ШЕФСТВО НАД ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ 
ПЕРВОУРАЛЬСК (Свердловская область), 16 июня. Каждую среду для ребят из первоуральской школы-интерната открывается гостеприимное кафе "Клавдия", где их ждет сладкое угощение. Такой подарок маленьким воспитанникам сделал заместитель директора Новотрубного завода по сбыту Александр Зак. 
Коллектив металлургического гиганта уже много лет шефствует над детьми-сиротами. Нынешним летом предприятие отправило ребятишек на отдых в свой загородный лагерь, приготовив для них сумки с полным набором предметов личной гигиены. 17 выпускников школы были полностью экипированы одеждой, выпускной вечер также профинансирован за счет НТЗ. А на прошедшем вчера заседании правления завода было принято решение безвозмездно передать школе-интернату 275 пар обуви, которая находится на складах заводских промышленных магазинов. Общая стоимость подарка - более 8 тыс. рублей. 

ТАЛАНТЫ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ, А СПОНСОРОВ БОЛЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
МОСКВА, 21 июня. Наметившаяся тенденция некоммерческих организаций поддерживать собственные начинания и инициативы, зарабатывая деньги самостоятельно, находит все более яркое выражение среди молодых появляющихся организаций. Создать некий синтез между плодотворной идеей и ее коммерческим продвижением в условиях рынка удается не всегда, даже если собранный материал имеет ценность и представляет действительный интерес. 
Автономная некоммерческая организация "Таланты – миру" попала именно в такое трудное положение. Начавшая свою деятельность в благополучный "докризисный период", она работала на общественных началах. Помогала молодым талантливым музыкантам, фольклорным коллективам, организовывала детские фестивали искусств в различных регионах России. 
Теперь интерес к подобным профессиональным коллективам и просто талантливым людям возникает все реже. Серьезные бизнесмены не воспринимают культуру как возможность прибыльного вложения денег. Хотя давно уже известно, что иностранцы делают успешный бизнес на работах неизвестных талантливых российских художниках-инвалидах, перепродавая их за границу. 
По словам директора АНО "Таланты-миру" Ларисы Гречаниковой "русская культура совершенно неизвестна как русскому зрителю, так и иностранным гражданам, она неизвестна, но она есть и нуждается в поддержке". В процессе работы, организацией собрана огромная база данных профессиональных коллективов, артистов балета, цирковых артистов, фольклорных коллективов(этнографических театров), исполнителей народных танцев и народной музыки, классики и джаза, сидящих порой без работы и средств к существованию. 
Но кроме прекрасной базы данных и множества задуманных культурных проектов, связанных с помощью и продвижением талантливых инвалидов с ДЦП, инвалидов детства, организации турне по России талантливым коллективам и желания каким-то образом осуществить задуманное, у организации нет самого главного сегодня – денег.
На просьбы о возможной помощи со стороны государственных структур рассчитывать не приходится, на все запросы приходит вежливый отказ.
Контактный телефон: (095) 475-86-25.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ. ГОД 2000" 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23-25 ноября 2000 года в Санкт-Петербурге Центр развития некоммерческих организаций совместно с Институтом "Открытое общество" (Фонд Сороса) проводит Всероссийскую конференцию "Социальное партнерство. Российский опыт. Год 2000". 
Что есть социальное партнерство в России? Какой опыт накоплен в этой сфере за последние пять лет? В чем его специфика - национальная и региональная? Каковы ближайшие перспективы его продвижения? Что мешает ему развиваться в полной мере - на эти вопросы ответят участники конференции. 
Заявки на участие принимаются до 5 сентября 2000 года.
К участию приглашаются некоммерческие организации, которые имеют опыт успешных проектов в сфере социального партнерства (как с государством, так и с бизнес-структурами), обеспечат участие в конференции своих партнеров из других секторов. Участие партнера - обязательное условие Вашего участия в конференции. 
Участникам - НКО и их партнерам - компенсируются затраты на проезд, обеспечивается проживание (только 4 ночи) и питание в течение трех дней конференции. Размещение в двухместных номерах. Очень приветствуется частичная оплата дорожных расходов. Дополнительную информацию можно получить в Центре развития некоммерческих организаций.
Контактные телефоны: (812) 325-89-13, 325-89-14; e-mail: ndc@spb.org.ru, ndc@soros.spb.ru (Анна Орлова, Анна Клецина).

По информации, предоставленной АСИ, 
и собственным материалам 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
“СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС” 
ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВУ

При Клубе корпоративных филантропов создается информационно-аналитический центр. Его работа позволит общественности узнать о деятельности социально-ответственного бизнеса, улучшить взаимодействие между бизнесом и негосударственными организациями, СМИ, привлечь новых партнеров за счет совместного участия в социальных проектах, даст дополнительные возможности для развития общественных связей, позволит обеспечить свободный информационный обмен между социально-ответственным бизнесом и широкой общественностью, сформировать позитивное общественное мнение по отношению к коммерческим структурам, занимающимся решением социальных проблем.
Работа Центра будет заключаться в сборе информации о благотворительной деятельности коммерческих структур, других примерах их социальной вовлеченности и партнерства. 
Информация, получаемая Центром, будет распространяться в СМИ, публиковаться в журнале “Бизнес и общество”, Агентстве социальной информации, других изданиях.

Задачами Центра являются:
ü	сбор и анализ информации по благотворительности коммерческих структур;
ü	ведение баз данных по деятельности социально-ответственного бизнеса и некоммерческих организаций;
ü	обеспечение средств массовой информации информационными, аналитическими материалами и обзорами по благотворительной деятельности бизнеса и по социальному партнерству – ежемесячно;
ü	обеспечение этими материалами некоммерческих организаций, государственных органов, крупных коммерческих структур;
ü	проведение круглых столов, семинаров, конференций по вопросам благотворительной деятельности коммерческих структур, партнерства трех секторов: коммерческого, некоммерческого и государственного.

Просим присылать материалы по Вашей благотворительной деятельности в Клуб корпоративных филантропов.

КЛУБ КОРПОРАТИВНЫХ ФИЛАНТРОПОВ:
1998 г.: июнь - первое заседание, на котором было принято решение о создании Клуба корпоративных филантропов.
Создание коалиции “Социально-ответственный бизнес”, куда вошли представители КАФ, АСИ, БФ “Сопричастность”, БФ “Андреевский крест”.
октябрь - начало исследования “Современная российская корпоративная филантропия: бизнес, власть, общественность и СМИ”, проведенное совместно с благотворительным фондом “Сопричастность”.
1999 г.: январь – круглый стол “Корпоративная филантропия в условиях кризиса”.
февраль – круглый стол “О социальной и благотворительной деятельности бизнеса и ее освещении в СМИ”.
 ноябрь - совместное заседание с Клубом руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы и Charity Aid Foundation. Встреча с министром Правительства Москвы К.Б. Норкиным.
декабрь - клубная встреча “Корпоративная филантропия и СМИ – взаимные ожидания” об опыте взаимодействия со СМИ российского фонда помощи при газете “Коммерсант-daily”.
Выпуск первого номера бюллетеня “Бизнес и общество”.
Исследование “Современная российская корпоративная филантропия: бизнес, власть, общественность и СМИ” (35 страниц).
2000 г.:  февраль - Конференция АОК при поддержке Клуба “Спонсорская деятельность как способ продвижения - цели, эффективность, область применения, место в маркетинговой и PR-политике”.
февраль - клубная встреча совместно с галереей “Фабрика V.I.P” – балет “Чудесный мандарин” Б.Бартока и выставка фотографий “Праздники и будни театра классического балета”.
март - клубная встреча с Академическим классическим балетом Н.Касаткиной и В.В Васильева.
март - клубная встреча совместно с Московской Государственной Академической филармонией “Бизнес и культура: возможности взаимодействия” с приглашением заместителя министра культуры РФ Виктора Егорычева.
май - Научно-практическая конференция “Юридические аспекты освещения в СМИ благотворительности бизнеса” с участием представителей коммерческих и государственных структур и СМИ.
июнь – совместная встреча при поддержке Форума лидеров бизнеса под эгидой принца Уэльского с представителями корпоративных филантропов, СМИ правительства и некоммерческих организаций по обсуждению возможностей сотрудничества в рамках программы развития социально-ответственного бизнеса.
июнь –разработка и внесение поправок в закон “О рекламе” экспертной группой, в которую вошли представители Клуба, АРБ, CAF, Международной конфедерации защиты прав потребителей, министерства по антимонопольной политики и поддержке предпринимательства, эксперты Государственной думы. Суть изменений в разделении определений рекламы и информации по благотворительности.
КЛУБ КОРПОРАТИВНЫХ ФИЛАНТРОПОВ создан 12 августа 1999 года на Учредительном собрании, в котором приняли участие представители компании “Procter&Gamble”, Ассоциации российских банков и Издательского Дома “Хроникёр”. Клуб создан для содействия развитию российской корпоративной филантропии, создания максимально комфортных условий для этой деятельности, повышения и упрочения репутации коммерческого сектора как активного участника социального развития России. 
Работа по исследованию и продвижению идей корпоративной филантропии в России начата в 1994 году в рамках программы “Социально-ответственный бизнес”  Благотворительного фонда “Сопричастность”, проводимой в партнерстве с Ассоциацией российских банков и Торгово-промышленной палатой РФ. В ходе реализации этого проекта было проведено несколько конференций и круглых столов, а с 1996 года начат выпуск журнала “Социально-ответственный бизнес” (в настоящее время выходит под названием “Бизнес и общество”), в 1998 году проведено исследование освещения в СМИ благотворительности бизнеса.
Работа в Клубе ведётся по следующим направлениям:
¨	проведение Клубных заседаний, посвященных законодательному регулированию в области благотворительности бизнеса (в частности, налогообложению), сотрудничеству со СМИ, государственным и некоммерческим сектором, обмену опытом и др.;
¨	проведение специализированных круглых столов, семинаров, конференций с приглашением представителей властных структур, общественности, СМИ;
¨	издание журнала “Бизнес и общество”, который бесплатно распространяется среди членов Клуба и СМИ (ежеквартально), другая издательская деятельность;
¨	создание информационно-аналитического центра по вопросам корпоративной филантропии;
¨	открытие Клубной странички и электронной версии журнала в Интернете;
¨	исследование российской филантропии и знакомство с его результатами членов Клуба, представителей власти и широкой общественности через СМИ;
¨	проведение пресс-конференций и других PR-акций;
¨	лоббирование интересов филантропической деятельности деловых кругов на различных уровнях;
¨	связь с органами государственной власти, общественными организациями;
¨	взаимодействие со СМИ, подготовка и распространение пресс-релизов, аналитических материалов, содействие выработке политики освещения ими благотворительности бизнеса.
Участие в работе Клуба создает дополнительные возможности в области Public Relations, расширяет круг полезных знакомств, позволяет всегда быть в курсе тенденций российской и мировой корпоративной филантропии. 

