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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы вопросы социально-ответственного поведения бизнеса или 
корпоративной социальной ответственности (КСО) приобретают поистине глобаль-
ное значение, к ним приковано внимание многих государств, международных орга-
низаций и трансграничных НКО. Происходит интенсивный обмен информацией от-
носительно разных аспектов КСО между представителями деловых кругов, прави-
тельств и крупнейших международных организаций через разветвленную глобаль-
ную сеть сайтов, семинаров и конференций. Наработанный менеджментом компаний 
США опыт применения стандартов КСО осваивается на предприятиях стран Латин-
ской Америки, Африки, ЮВА и стран переходного периода (Россия, Казахстан, Ук-
раина и др.). Изучение концепций КСО прочно вошло в учебные курсы по корпора-
тивному менеджменту в экономических вузах, а консультанты данного профиля 
пользуются повышенным спросом в крупных компаниях, имеющих в своих структу-
рах специализированные подразделения по КСО со своими бюджетами и предста-
вительством в совете директоров. 

В процессе глобализации рынков, распространения по всему миру новейших 
информационных технологий и роста общественного спроса на нематериальные ак-
тивы заметно меняются условия функционирования компаний на рынке и поведение 
их менеджмента в отношениях с различными социальными институтами. Когда сеть 
конкурентов насыщена, а набор и возможности использования информационно-
коммуникативных средств примерно одинаковы, для крупного бизнеса деловой успех 
в немалой степени обеспечивается за счет преимуществ его репутации. Системооб-
разующей ее компонентой является социально-ответственное поведение. Распро-
странение КСО в деловом мире, с одной стороны, связано с маркетинговой страте-
гией компаний, с другой, с необходимостью своевременно реагировать на ожидания 
и вызовы общества.  

Заслуживающим рассмотрения фактором повышения значимости для конку-
рентоспособности компаний нематериальных активов служит постоянный монито-
ринг и корректирующее давление на бизнес стейкхолдеров. Укрепление с ними свя-
зей, рассмотрение их предложений и повышение профессионального уровня корпо-
ративных некоммерческих проектов стало одной из предпосылок делового успеха 
финансовых и производственных корпораций США у себя дома и за рубежом. 

Понятие социальной ответственности бизнеса вошло в научный оборот в 
1950-е годы, хотя американская традиция частной благотворительности сложилась 
еще в XIX в. В исторических условиях отсутствия в США сословных институтов бла-
готворительность была для богатых американцев средством приобретения социаль-
ного статуса и вхождения в элиту, позволяла стать достойным и признанным членом 
общества. И хотя современное содержание КСО шире традиционной благотвори-
тельности, она присутствует в ее контексте. До конца XX века социальная ответст-
венность помимо благотворительности выражалась в выполнении компаниями обя-
зательств перед акционерами, социальном обеспечении собственного персонала и 
соблюдении норм безопасности труда. В дальнейшем менеджмент осознал необхо-
димость объединить сопряженные с интересами внутренних и внешних стейкхолде-
ров разрозненные элементы корпоративной политики в целостную систему. В ее 
рамках утвердились этические принципы и правила, такие как кодексы корпоратив-
ного поведения (codes of best practices); социальная отчетность (social аccountability); 
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прозрачность (transparency); корпоративная устойчивость (corporate sustainability), 
представляющая собой перевод концепции устойчивого развития в практику ме-
неджмента. 

В последнее десятилетие в коммерческом секторе США наиболее рельефно 
выражен переход от спонтанных благотворительных пожертвований к анализу и 
планированию всех направлений расходов компаний, в их числе некоммерческих.  

В связи с заявленной темой в работе поставлены малоизученные вопросы о 
том, как в результате практической реализации КСО произошло сопряжение между 
собой коммерческого и некоммерческого сектора (НС), чему он может обучиться у 
бизнеса и наоборот, в чем различия данных институтов и где точки их соприкоснове-
ния, на каких направлениях и посредством каких механизмов осуществляется парт-
нерство между ними. Основанием для постановки данных вопросов послужили про-
цессы, позволяющие вплотную подойти к ответу на них. В последние десятилетия 
благодаря распространению КСО в деловом мире происходило расширение инсти-
туционального пространства социальной, медицинской, образовательной и приро-
доохранной деятельности. По этим направлениям идет интенсивное и глубокое 
взаимодействие государства, бизнеса, фондов и некоммерческого сектора (НС). К 
настоящему времени в США насчитывается свыше 50 тыс. частных и корпоративных 
фондов, направляющих средства на финансирование разномасштабных некоммер-
ческих проектов и программ, сотни тысяч работников компаний вовлекаются в во-
лонтерскую деятельность. За последние десять лет численность персонала компа-
ний, добровольно оказывающих услуги населению США и стран-реципиентов, уве-
личилось более чем в семь раз, а львиная доля средств компаний и банков, идущих 
на финансирование социальных проектов, поступает через множество НКО.  

Все шире практикуется сочетание наработанных механизмов партнерства 
бизнеса и НС с поиском новых. Успешно апробирована и получает развитие венчур-
ная филантропия наряду с социально ориентированным маркетингом - взаимовы-
годном партнерстве компаний с НКО, которое первым, при условии поддержания не-
коммерческих акций, обеспечивает рекламу, возможности увеличения продаж, а 
вторым – доход. В США данный маркетинг является одним из действенных способов 
повышения репутационного капитала. Для НКО конструктивное взаимодействие с 
корпорациями не только сулит успешный фандрайзинг, но и открывает возможности 
использования современных методов управления, связи, оборудования и повыше-
ния квалификации сотрудников. В процессе партнерства с бизнесом НКО осваивают 
новейшие технологии в сфере благотворительности. В свою очередь, корпоратив-
ный менеджмент внедряет на предприятиях опыт некоммерческих организаций, 
имея в виду не только их роль поставщика социально-значимых услуг, но также ис-
точника инноваций (многие современные методы социальной работы были впервые 
применены НКО – волонтерство, конкурсы социальных и образовательных проектов, 
кризисные центры для пострадавших от насилия и др.). Используя привлекательный 
для общества образ НКО в маркетинге и PR, компании завоевывают доверие потре-
бителей к своей продукции и намерениям.  

Для компании ценность сотрудничества с некоммерческим сектором состоит 
также в его служении в качестве катализатора реализации механизмов обратной 
связи между гражданским обществом и бизнесом. Через каналы обратной связи НС 
оказывает давление на бизнес. В связи с этим целесообразно сослаться на моно-
графию С.П. Перегудова и И.С. Семененко «Корпоративное гражданство: концепции, 
мировая практика и российские реалии», из которой явствует, что НКО как наиболее 
активная часть гражданского общества “выявляют факты нарушений (корпорациями 
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– А.Ш.) прав человека или экологической безопасности в принимающих ТНК странах 
и мобилизуют общественное мнение для нажима на допустившую их компанию”1. 

Все чаще компании приглашают представителей НКО к участию в обсуждении 
вопросов стратегического корпоративного планирования в качестве членов советов 
директоров и консультантов. Количество официально консультирующих бизнес 
трансграничных НКО за последние десятилетия выросло в сотни раз, достигнув в 
2008 г. цифры в 3148. Помимо увеличения числа организаций, представляющих 
данный тип стейкхолдеров, меняется их подход к оказанию давления на корпорации. 
С повышением осведомленности стейкхолдеров в делах корпораций повышается 
роль диалога. Характерно, что для его обеспечения на локальном и глобальном 
уровнях активно создаются все новые некоммерческие экспертные структуры. 

                                                           
1 Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и 

российские реалии. М.: Прогресс-Традиция. 2008. С. 83. 
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ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО БИЗНЕСА 

 
1. Нормативный и инструментальный подходы в оценке КСО 

 
Содержание отношений бизнеса и общества, получившее отражение в кон-

цепциях социально-ответственного поведения или КСО, разными авторами тракту-
ется и оценивается по-разному. Поэтому в теоретическом плане КСО представляет 
собой многообразие взаимодополняющих друг друга альтернативных моделей. Раз-
личаются и оценки концептуальной завершенности КСО: одни исследователи счи-
тают ее целостной концепцией, другие – контейнером многих концепций, третьи 
оценивают ее в виде концептуально расплывчатого движения. Несмотря на продол-
жающееся развитие научных представлений о данном явлении, можно говорить о 
становлении единой теории, подчиненной диалектике нормативного и инструмен-
тального подходов2. Первые попытки осмысления проблематики КСО предпринима-
лись в начале ХХ в., однако, начало системного ее анализа было положено в 1953 г. 
американским экономистом Г.Р. Боуэном в работе "Социальная ответственность 
бизнесмена". Автор с этических позиций подошел к вопросу о том, как концепция со-
циальной ответственности может быть распространена на бизнес и как осознание 
более широких социальных целей при принятии решений может приносить социаль-
ные и экономические выгоды обществу. Ряд авторов с этических позиций объясняют 
причины, побуждающие бизнес брать на себя социальную ответственность. По сло-
вам американского профессора Т. Боша, – “основной толчок движению (к социаль-
ной ответственности – курсив А.Ш.) придали две вещи – социальная природа бизне-
са и юридический контекст, в котором формируются и функционируют корпорации. В 
обоих случаях суть остается неизменной и заключается она в том, что корпорации 
должны что-то взамен обществу, которое позволяет существовать их привилегиям”3. 
По мнению К. Гудпастера, ведущего американского теоретика этики бизнеса, – “ис-
черпывающее объяснение КСО должно основываться на идее корпоративной совес-
ти, трактующей корпорацию как субъект морали и подразумевающей наличие у ме-
неджеров равных и добровольных этических обязательств по отношению ко всем 
заинтересованным сторонам”4. 

К началу 1970-х гг. в США вышла серия публикаций, посвященных генезису, 
осмыслению сущности и систематизации развития концептуальных построений КСО. 
Они получили отражение в работах А. Керрола, Д. Виндзора, Р. Штойера и др. У. 
Керрола модель КСО представлена в виде четырехуровневой пирамиды, в основа-
нии которой лежит экономическая ответственность, определяемая базовой функци-
ей фирмы на рынке как производителя товаров и услуг. Лежащая выше правовая от-
ветственность трактуется как необходимость “законопослушания” бизнеса, соответ-
ствия коммерческой деятельности законодательству и ожиданиям общества, зафик-
сированным в правовых нормах. Этическая ответственность, в свою очередь, требу-
ет от деловой практики соответствия ожиданиям общества, не оговоренным в пра-
вовых нормах, но основанным на нормах морали. Филантропическая ответствен-
ность побуждает фирму к действиям, направленным на поддержание и развитие 
благосостояния общества через добровольное участие в реализации социальных 

                                                           
2 Благов Ю.Е. 2006. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности. Вестник С.-

 Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент (2). С. 3–24. 
3 <http://www.satio.by/sob/konferencia/3/>. 
4 Goodpaster K. Conscience and Corporate Culture. Blackwell Publishing. Malden, MA. 2007. 
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программ5. Данная модель в виде своеобразного промежуточного итога многолетней 
дискуссии о сущности КСО вошла в большинство наиболее популярных учебников и 
научных монографий в качестве мейнстрима6. 

Однако построенная на соподчинении экономического, правового, этического 
и филантропического уровней модель социальной ответственности требует смысло-
вой корректировки. Ее изъяном является рассмотрение этики бизнеса в качестве до-
полнения к другим видам ответственности. Однако если речь идет о социально-
ответственной корпорации, то этическая категория должна пронизывать все уровни 
и цели деятельности компании, быть определяющей как в процессе ее функциони-
рования, так и в оценке достигнутых результатов. Например, решение природо-
охранных задач является не просто очередным этапом на пути достижения компа-
нией конечного результата, а направлением деятельности, обладающим собствен-
ной внутренней ценностью и собственным моральным обоснованием.  

Некоторые авторы трактуют направленные на внешнюю среду добровольные 
социальные мероприятия менеджмента компании как акт “свободного выбора”. Од-
нако тем самым производится подмена понятий, поскольку добровольный характер 
ответственности подчеркивает ее содержание, выходящее за рамки правовых обя-
зательств; свобода же выбора подразумевает, что можно быть вообще свободным 
от социальной ответственности. В настоящее время в мировом научном сообществе 
сформировался консенсус в оценке ключевых характеристик КСО, в частности, дос-
тигнуто согласие о том, что КСО добровольна, но не дискретна, что она нормативна, 
хотя и не подразумевает обязательного правового закрепления.  

Различия просматриваются и по вопросу о том, что считать для компании обя-
зательным, а что добровольным. В узком смысле КСО – это обязанность эффектив-
но осуществлять функцию создания добавленной стоимости, в полном объеме вы-
полнять установленные законом обязательства в отношении акционеров и персона-
ла компании. Сторонники теории “корпоративного эгоизма” рассматривают все то, 
что компания делает сверх перечисленного, например, участвует в социальных про-
граммах на уровне общин, – исключительно ее добровольным побуждением. Адепты 
“корпоративного альтруизма”, напротив, убеждены в обязанности компаний участво-
вать в социально-инфраструктурных проектах на уровне местных сообществ, а так-
же поддерживать сохранность природной окружающей среды7. Выступающие с по-
зиций “разумного эгоизма” сторонники центристского подхода (enlightened self-
interest) считают КСО “хорошим бизнесом”, ведущим к сокращению долгосрочных 
потерь в прибыли. Для повышения имиджа компании они призывают корпоративный 
менеджмент ориентироваться на интересы cтейкхолдеров и проявлять заботу об ок-
ружающей природной среде иногда даже в ущерб собственным интересам, что в 
перспективе окупится с лихвой. Такой подход исходит из обоснованного убеждения, 
что современная корпорация находится во взаимозависимости и тесной связи с мно-
гослойным социальным окружением, от которого зависит ее существование.  

У КСО имеются противники, оценивающие соответствующую практику компа-
ний в ее широком понимании как отклонение от нормы. К ним относятся Т. Левит, 
известный специалист в области маркетинга, а также видный американский эконо-
мист М. Фридман. Первый характеризует применение на практике теории КСО в ее 
широком понимании как “угрозу гибели капитализма”. По словам Левита, – “Бизнес 

                                                           
5Carroll A. The Pyramid of Corporate Social responsibility: Toward the Moral Management of Organiza-

tional stakeholders // Business Horizons. 1991. July-Aug. 
6 Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управле-

ние. Российский журнал менеджмента 2(3). 2004. С. 21–22. 
7 <http://www.maecenas.ru/doc/2005>. 
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может получить больше шансов на выживание, если долгосрочная максимизация 
прибыли останется единственной целью в теории и на практике”8. Вслед за ним М. 
Фридман в статье, опубликованной в 1970 г. в «Нью Йорк Таймс Мэгэзин», обвиняет 
практикующих социальную ответственность менеджеров в“ воровстве денег у собст-
венников” (акционеров – курсив А.Ш.) и “вторжении в лежащую за пределами их 
профессиональной компетенции сферу”9. Разъясняя свою позицию в статье «Капи-
тализм и свобода», автор подчеркивает - “в свободном обществе существует только 
один вид социальной ответственности бизнеса – использование им своих ресурсов 
для увеличения прибыли настолько, насколько позволяют правила игры, которая ве-
дется в атмосфере открытой и свободной конкуренции без обмана и мошенничест-
ва”10. По его словам, участие бизнеса в благотворительных мероприятиях представ-
ляет собой нерациональное использование капитала корпорации и вредит акционе-
рам. В данном случае автор рассуждает с позиций агентской теории, по которой 
приверженность компании идее КСО вызывает проблемы, поскольку, положитель-
ные эффекты ведения бизнеса с учетом широко трактуемой ответственности сказы-
ваются на повышении репутации менеджеров, тогда как затраты на КСО несут ак-
ционеры. Соответственно, если рассматривать в качестве основной цели корпора-
ции максимизацию функции полезности акционеров, КСО становится излишней и 
вредящей осуществлению этой цели концепцией. Другие экономисты, как, например, 
Церин и Карлсон, не разделяют вывод Фридмана. Если рассматривать КСО с пози-
ций агентской теории, рассуждают они, то тогда бесспорно она представляет собой 
существенные издержки для компании. Но в этом случае возникает вопрос ее сти-
мулирования. По словам авторов, имеется теоретическая возможность стимулиро-
вать устойчивое развитие бизнеса, если подойти к данной проблеме с точки зрения 
прав собственности. Так как экологические последствия производства представляют 
собой внешние эффекты, авторы предлагают ввести торговлю правами на эмиссию 
в соответствии с жизненным циклом продукции. При введении торговли правами на 
загрязнения приобретение таких прав переходит в разряд таких же затрат на произ-
водство продукции, как и использование ресурсов, что, по мнению авторов, должно 
стимулировать компании к социально ответственному поведению и внедрению ин-
новаций в области экологически чистого производства. 

Р. Райх, бывший советник в администрации экс-президента США Б. Клинтона, 
а ныне преподаватель экономики в университете Беркли, приравнивает социальные 
инициативы бизнеса к ''неудачной подмене деятельности избранного для этого пра-
вительства и НКО''. На его взгляд, “обременение бизнеса социальными функциями и 
освобождение от них государства,…сама тенденция к распространению КСО свиде-
тельствует о неэффективности современных институтов власти”11. Осуждая пред-
принятый республиканцами частичный демонтаж социального государства, автор 
видит в нем причину, по которой бизнес вынужден замещать государство, исправляя 
его ошибки. Такое замещение, считает Райх, влечет за собой дополнительную на-

                                                           
8 Levitt T. The dangers of Social Responsibility // Harvard Business Review. 1958. V. 36. № 56. P. 49. 
9 Friedman M. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits // New York Times Maga-

zine. 1970. Sept. 13. 
10 Аналогичной точки зрения придерживаются некоторые российские предприниматели, в частно-

сти, председатель совета директоров ОАО “Северсталь” Алексей Мордашов: “социальная ответст-
венность бизнеса, – утверждает он, – измеряется, прежде всего, экономической эффективностью 
предприятия”. Сергей Шабанов, член президиума “ОПОРА России”, полагает, что “у бизнеса нет со-
циальных задач, а есть только экономические – зарабатывать деньги и создавать рабочие места” 
(С. Шабанов, 2004). 

11 <http://posteconomics.harvard.edu/hier/2001papers/2001list.html>. 



10 
 

грузку на бизнес в части необходимых ему для развития средств12. К тому же, пола-
гает он, в результате распространения КСО в уязвимом положении оказывается 
средний бизнес, который не может позволить себе дорогостоящие аудиты социаль-
ной отчетности. Это означает, что компании, которые испытывают на каком то этапе 
финансовые затруднения и не могут позволить себе не относящиеся к основной 
деятельности затраты, сильно рискуют13. На такой же позиции стоит И. Дэвис, ди-
ректор McKinsey, крупнейшей в мире консалтинговой компании14. Было бы заблуж-
дением считать, рассуждает он, что бизнес по природе своей социально безответст-
венен. Основная обязанность бизнеса- производить продукты и услуги на таком 
уровне эффективности, какого ожидает общество. Я не придерживаюсь мнения, что 
бизнесу следует заниматься благотворительностью, – это не его задача. Если это 
государственная компания, то, занимаясь благотворительностью, она тратит деньги 
налогоплательщиков. Если же это частная компания, то она раздает деньги акцио-
неров. Благотворительностью должны заниматься в первую очередь частные лица. 
Если бизнес нарушает законы, искажает рынок и не обеспечивает эффективного 
производства товаров и услуг, то тогда он ведет себя безответственно… Если биз-
нес раздает значительные суммы денег, вы вправе спросить: почему бизнес, почему 
не правительство?15.  

Авторское рассуждение отражает достаточно распространенную в деловых 
кругах США точку зрения, по которой социальные инвестиции не обеспечивают кор-
порациям прямых выгод. Однако, как справедливо замечает С.П. Перегудов,- “их 
эффект (социальных инвестиций – курсив А.Ш.) весьма и весьма значим, ибо они 
выводят бизнес той или иной страны на позиции, которые позволяют ему обходить 
конкурентов из других стран и регионов и бороться за лидирующие позиции на ми-
ровом рынке. Убедительное доказательство тому – роль американских корпораций в 
глобальной экономике. По последним данным, американские – по стране базирова-
ния - компании намного опережают компании других стран в списке 500 крупнейших 
ТНК и по числу мест (197), и по общей сумме капитализации”16.  

Доводы противников расширительной трактовки КСО открыто или в завуали-
рованной форме разделяет и некоторая часть американских деловых кругов. 
М. Портер и М. Кремер, анализируя в 2007 г. причины, “вынуждающие” некоторые 
компании следовать нормам КСО, приходят к неутешительным выводам. Оказыва-
ется, заключают авторы, они принимают участие в социальных проектах не потому, 
что действительно осознают всю важность данного направления своей активности, а 
потому, что стремятся хотя бы на время “отделаться от постоянных претензий со 
стороны населения, правительственных органов и некоммерческих организаций”. 
Данная характеристика относится к той части бизнеса, которая рассматривает КСО 
либо как дань моде, либо как временный компромисс. 

В зависимости от узкой или расширительной трактовки КСО расходятся пред-
ставления об оптимальном наборе влияющих на деловые успехи компании факто-

                                                           
12 Однако даже самые ярые противники КСО признают за бизнесом ответственность в том, что 

касается последствий для окружающей среды деятельности добывающих компаний и нарушений ме-
ждународных трудовых стандартов. 

13. Этот довод имеет под собой определенное основание, так как в плане социально ответствен-
ной деятельности наиболее продвинутыми являются крупные корпорации. Например, GAP, междуна-
родная американская компания по производству одежды, ежегодно тратит 10 тыс. долл. на найм не-
зависимых аудиторов только на одной из своих фабрик в Сальвадоре. См.: Foreign Affairs. 2008. № 5. 
Sept. – Oct. 

14 В числе клиентов McKinsey 2/3 представлены крупнейшими компаниями Fortune 500. 
15 Ведомости. 03.02.2010. 
16 Ведомости. 13.06.2010. 
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ров. Ряд исследователей считают необходимым ограничить их акционерами, потре-
бителями, поставщиками, финансовыми организациями и трудовыми ресурсами. 
Наиболее отвечающим современным требованиям к бизнесу представляется мне-
ние классика современного менеджмента П. Дракера о необходимости учета всех 
без исключения факторов, так или иначе влияющих на деятельность компании, не-
зависимо от того, находятся они внутри нее или вовне. Причем в расчет берутся 
факторы как прямого, так и косвенного воздействия на компанию, к которым отно-
сятся: состояние глобальной экономики, распространение новейших информацион-
ных технологий, требующих изменений в системе корпоративного управления, осо-
бенности социокультурной среды, политических институтов, формы государственно-
го правления в странах базирования ТНК, влияние групповых интересов и мн.др. 
Для компаний, подчеркивает автор, внешняя среда имеет такое же важное значение, 
как и внутренняя. Менеджмент должен отчетливо представлять, каких результатов 
необходимо достичь, каким образом и сколько необходимо мобилизовать ресурсов 
для достижения запланированных результатов во внешней среде, на рынке товаров 
и услуг17.  

В одном отношении критика КСО, претендующая на “защиту” интересов биз-
неса, сыграла позитивную роль – она подвигла исследователей к изучению данной 
проблематики для прояснения ее управленческой природы. В круг связанных с КСО 
вопросов наряду с социальными и экологическими вошли управленческие или инст-
рументальные вопросы (взаимоотношения компании с внутренними и внешними 
стейкхолдерами). Осмысление КСО с точки зрения повседневной практики управ-
ленческих решений был продиктован тем, что при всей привлекательности норма-
тивного подхода он не дает рецептов, как конкретно корпорация должна реагировать 
на требования и ожидания общества и какие преимущества дают нефинансовые ак-
тивы. Заметную роль в инструментальной трактовке КСО сыграли К. Дэвис и В. Фре-
дерик. Дэвис первым обосновал ценность КСО, исходя из логики рационального вы-
бора. По его словам, – “корпоративная ответственность имеет отношение к таким 
решениям и действиям, которые реализуются по причинам, по крайней мере, час-
тично выходящим за пределы прямого экономического или технического интереса 
фирм, причем некоторые социально ответственные решения в бизнесе могут быть в 
ходе длительного и сложного процесса осмысления объяснены как представляющие 
хороший шанс для получения долгосрочного экономического эффекта”18. Иначе го-
воря, Дэвис ясно дает понять, что социальная вовлеченность компании относится к 
числу ее собственных интересов.  

В. Фредерик ввел в научный оборот понятие корпоративной социальной вос-
приимчивости. Допуская широкий спектр возможных управленческих реакций – от 
отрицания любой ответственности до принятия ответственности “с опережением”, – 
автор сформулировал четыре возможные стратегии восприимчивости: реактивную, 
защитную, адаптивную и продуктивную19. Необходимость восприимчивости обосно-
вывается при этом сугубо прагматичными соображениями. По словам А. Акермана, 
единомышленника Фредерика, – “Пока поставленные обществом проблемы не будут 
разрешаться с достаточной скоростью, они способны накапливаться до степени, ко-
торая может лишить компанию возможности эффективно функционировать в своей 

                                                           
17 Дракер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке. М.: Издательский дом «Вильямс». 2004. С. 22. 
18 Davis K. Сan Business Afford .1960. P. 70. 
19 Carrol A. Three-Dimensional Conceptional Model of Corporate Performance // Academy of Manage-

ment Review. 1979. V. 4. № 46. P. 503. 
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традиционной роли поставщика товаров и услуг”20. Еще более откровенно сообра-
жения выгодности для компании вести себя ответственно выразил П. Дракер: “Мы 
должны действовать за пределами корпорации с такой же энергией и ответственно-
стью, с которой мы создавали предприятия. Продвижение за ее границы не является 
разновидностью альтруизма, это лишь сознательная корысть и деловая потреб-
ность”21. 

Хотя нормативный и инструментальный подходы равнозначны и равноправны, 
и находятся в диалектическом единстве, однако, в последнее десятилетие инстру-
ментальный подход, увязывающий социально-ответственное поведение бизнеса с 
эффективностью управления и конкурентоспособностью, стал оттеснять на второй 
план нормативный подход. С инструментальным подходом к КСО согласуются со-
временные взгляды американского корпоративного менеджмента, в чем убеждает 
пример некоммерческого объединения корпораций США – «Бизнес за социальную 
ответственность» (БСР), занимающегося популяризацией концепции КСО. Социаль-
ные расходы компаний БСР трактует как взаимовыгодное партнерство с обществом, 
что в конечном счете позволяет достигать высокого экономического эффекта ком-
мерческой деятельности. 

Существует еще одна распространенная в американских деловых кругах точка 
зрения, что благотворительностью должны заниматься богатые индивиды, а объемы 
корпоративной благотворительности должны быть умеренными и определяться в 
первую очередь интересами акционеров и сотрудников компании. В соответствии с 
таким подходом, предназначенные для развития собственно бизнеса и персонала 
компании финансовые ресурсы не должны растрачиваться на цели, не имеющие 
прямого отношения к ее профильной деятельности22. 

Разные оценки роли и допустимых пределов КСО могут быть поняты, если их 
рассматривать сквозь призму "экономизированных" и "социологизированных" пред-
ставлений о роли бизнеса. Сторонники "экономизированного" ее понимания убежде-
ны, что бизнес уже по самой своей природе является социально ответственным, 
коль скоро максимизация прибыли и высокая производительность труда предопре-
деляют не только успешное функционирование компании на рынке, но также удов-
летворяют общественный спрос на производимую продукцию. Что касается "социо-
логистов", то, рассматривая социально ответственный бизнес как ценностно-
ориентированный, они считают его важнейшим социальным институтом, интегриро-
ванным в систему общественных отношений. С их точки зрения, в процессе эффек-
тивного управления устанавливается баланс экономических и социальных целей 
корпорации. Приверженцы таких взглядов убеждены, что КСО – это не нечто экстра-
ординарное, а норма, вытекающая из самой социальной природы крупных корпора-
ций. 

Если одни авторы указывают на наличие неразрешимой дихотомии между 
нормативным и инструментальным подходами, то другие доказывают, что она легко 
преодолевается при рассмотрении КСО с точки зрения “управления рисками”. По 
убеждению последних, КСО открывает возможности конструктивного диалога с со-
циальным окружением компании, что, в свою очередь, позволяет управлять риском 
появления неожиданных для фирмы новых вызовов.  

                                                           
20 Ackerman R.W. How Companies Respond to Social Demands // Harward Business Review. 1973. V. 

51. № 4. P. 88. 
21 Report on socially investing trends in the United States. 2005. <http://www.socialinvest.org>. 
22 По сути дела такая позиция отражает реальную практику в США, где из общей суммы донор-

ских пожертвований в размере 260 млрд долл. в год, 75 % - это частная филантропия и лишь 5 % – 
корпоративная, что составляет около 1% от валовой прибыли корпораций. 
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На самом деле, если компания способна осуществлять эффективные комму-
никации и кооперироваться со своим социальным окружением, то она тем самым 
производит своеобразные инвестиции в свои нематериальные активы и в гарантии 
против “моральной агрессии” со стороны среды ее функционирования. Данные ин-
вестиции одновременно являются нормативными и инструментальными. Они инст-
рументальны, так как выступают средством полезных для компании коммуникаций с 
окружающей средой, и в то же время нормативны, так как предполагают ответствен-
ность партнеров23.  

В американских работах по этике бизнеса особого внимания заслуживают, по 
меньшей мере, два аргумента в поддержку концепции КСО. Первая - это минимиза-
ция рисков, возможная при идентификации и заполнении всех существующих во 
взаимоотношениях компании и общества пробелов. Такая минимизация достигается 
путем раннего оповещения о назревающих проблемах, которые в противном случае 
могут застать компанию врасплох. Вторым аргументом служит обоснованное убеж-
дение в том, что решение корпорацией существующих в общественной жизни и ок-
ружающей среде проблем дает ей конкурентные преимущества. Постулируется, что 
по всем направлениям деятельности социально ответственного бизнеса должны 
существовать четко поставленные цели, ясные индикаторы, системы мониторинга, 
аудита и постоянной корректировки, позволяющие стейкхолдерам судить о привер-
женности компаний на практике социальной ответственности. Доводы в поддержку 
разработки компаниями стратегии поведения с учетом общественных нужд содер-
жатся в Вестнике McKinsey. Эксперты компании – Бонини Ш., Мендонца Л. и Оппен-
хайм Дж. к решающему фактору относят влияющие на рыночную ситуацию измене-
ния в поведении и ожиданиях общества. Игнорирование данных изменений, преду-
преждают они, может нанести фирме непоправимый урон в виде потери доверия и 
обесценения брэнда. Чтобы этого не случилось, авторы рекомендуют компаниям ис-
пользовать, во-первых, систему мониторинга, позволяющую выявлять первые при-
знаки появления рисков и находить верное решение уже на ранней стадии. По их 
мнению, отслеживание изменений в поведении и ожиданиях потребителей содейст-
вует повышению конкурентоспособности компании, т.к. позволяет предугадать воз-
можные дальнейшие шаги потенциальных покупателей. Важным аспектом системы 
слежения служит сбор и анализ информации о настроениях и интересах стейкхол-
деров. Во-вторых, подчеркивается важность учета результатов действия системы 
слежения. После идентификации основных перемен в общественном поведении и 
настроениях предлагается использовать полученную информацию с пользой для 
бизнеса; в-третьих, корпоративному менеджменту рекомендуется шире вступать в 
общественные дискуссии, что позволит выявить наболевшие проблемы и повысить 
репутацию компании в глазах потенциальных покупателей24. 

Взаимосвязь между КСО и результатами деятельности компаний. Изуче-
нию данной проблематики посвящено множество исследований: в одних доказыва-
ется, что между КСО и итогами деятельности компаний существует положительная 
зависимость, в других делаются прямо противоположные выводы. Наконец, ряд ав-
торов доказывают отсутствие подобной зависимости. Остановимся вкратце на ис-
следованиях, в которых выявлены три оценочных показателя бизнес-эффекта, свя-

                                                           
23 См. подробнее: Корпоративная социальная ответственность: возвращение к истокам / Научная 

конференция Европейской ассоциации этики бизнеса на факультете менеджмента СПбГУ // Россий-
ский журнал менеджмента. Том 4. № 3. 2006. С. 186–190. 

24 Corporate Responsibility: Strategy, Management and Value. How PwC can help. 2005. Pricewater-
house Coopers; Bonini Sh., Mendoca L., Oppenhim J. When Social Issues Become Strategic // The McKin-
sey Quaterly. 2006. №. 2. P. 1. 
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занные с участием компании в благотворительных программах: показатель окупае-
мости инвестиций, направленных в благотворительные программы (return on 
investment), показатель процесса реализации благотворительных программ и пока-
затель эффективности благотворительной помощи по сравнению с отдачей от дру-
гих инструментов (реклама, стимулирование продаж)25.  

Показатель окупаемости выражает соотношение между затратами на благо-
творительность и долей прироста капитала. С одной стороны, этот показатель явля-
ется репрезентативным, так как дает возможность, правда, чисто теоретически, оце-
нить эффективность благотворительности и ее влияние на рост экономических пока-
зателей. С другой, он сложен для измерения и поэтому может быть использован да-
леко не в каждой отрасли и сфере деятельности компании. Показатель окупаемости 
хорошо применим, например, к такому специфическому виду благотворительной 
деятельности, как социально ответственный маркетинг. При проведении благотво-
рительной акции на определенном рынке за определенный промежуток времени 
можно измерить величину прироста продаж в результате того, что часть средств от 
них направляется на благотворительность.  

Показатель эффективности не так репрезентативен, как показатель окупаемо-
сти, он позволяет лишь определить, насколько эффективна благотворительная дея-
тельность по сравнению с неблаготворительными инструментами. Данный показа-
тель не предназначен для демонстрации конкретной количественной величины.  

Показатель процесса реализации благотворительных программ демонстриру-
ет наличие или отсутствие связи между благотворительностью и показателями ос-
новной деятельности компании, но не показывает, насколько благотворительная 
деятельность более или менее эффективна по сравнению с другими средствами, ни 
ее количественное выражение. В большинстве случаев выразить в денежных еди-
ницах показатель эффективности и показатель процесса невозможно. Однако для 
количественной их интерпретации применяются методы экспертной оценки, когда 
ряду заданных индикаторов присваиваются значения в баллах и на их основании 
рассчитывается рейтинг. Этот метод считается успешным при таком анализе, когда 
оценка деятельности компании дается экспертами или различными группами стейк-
холдеров – акционерами, инвесторами, персоналом компании, потребителями. 

Далее мы обратимся к таким показателям бизнес-эффекта, как доход с акти-
вов (return on assets) и доход с продаж (return on sales). Исследования в этой облас-
ти основываются на сопоставлении финансовых показателей компаний, активно 
осуществляющих некоммерческие проекты, с финансовыми показателями слабо во-
влеченных или вовсе не вовлеченных в соответствующую деятельность компаний. 
Убедительные данные могут быть получены в случае, если максимально совпадают 
характеристики основной деятельности компаний, формирующих выборки. К таким 
характеристикам относятся, например, сфера деятельности, сопоставимые величи-
ны активов, количество сотрудников и др.  

Заслуживают внимания исследования, проведенные консалтинговыми компа-
ниями Sandra Waddock & Samuel Graves и Towers Perrin. Объектами изучения 
Waddock & Graves стали 22 компании, из них 11 с высокими показателями социаль-
ной ответственности и 11 с низкими26. Была установлена значительная положитель-

                                                           
25 Weiser J. and Zadek S. Conversations with Disbelievers: Persuading Companies to Address Social 

сhallenges. Ford Foundation. 2000. Nov. 
26 Исследование Waddock & Graves в области оценки влияния корпоративной социальной ответ-

ственности на финансовые показатели деятельности компаний было проведено в 1997 г., а его авто-
ры стали лауреатами престижной премии имени Милта Московитса (Milton Moskovitz Prize). 
<http://www.socialinvest.org/areas/reserch/Moskowitz/1997.htm>. 
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ная корреляция высоких значений дохода активов с социальной активностью, в то 
время как инвестиционный доход коррелирует с социальной активностью менее зна-
чительно. Исследование показало, что на протяжении 10 лет у компаний, реализую-
щих концепцию КСО, финансовые показатели были выше, чем у компаний c низким 
уровнем ответственности, а именно: доход на инвестированный капитал – выше на 
9,8%, доход с активов – на 3,55%, доход с продаж – на 2,79%, прибыль – на 63,5% . 
Двумя годами позже сходные результаты были получены аналитической организа-
цией Conference Board. 

Исследование, выполненное консалтинговой компаний Towers Perrin, прово-
дилось по двум выборкам – социально ответственные и социально неответственные 
компании. Было отобрано 25 социально ответственных компаний по признаку по-
строения ими отношений с ключевыми стейкхолдерами: инвесторами, потребителя-
ми, сотрудниками, поставщиками, представителями местных сообществ. В группу 
социально ответственных компаний вошли Coca-Cola, Johnson&Johnson, 
Prockter&Gamble, General Electric и другие. Исследование проводилось как на базе 
инсайдерской, так и внешней информации о компаниях, предоставленных Fortune 
(рейтинг ста лучших компаний в США), а также с учетом данных Standards&Poors500 
(количественные индикаторы, на основе которых прогнозируется курс акций). Иссле-
дование показало, что по анализируемой выборке на протяжении 15 лет доходы ак-
ционеров социально ответственных компаний более чем в два раза выше превыси-
ли доходы акционеров компаний, не относившихся к категории социально ответст-
венных (соответственно 43% и 19%)27. 

Комплекс маркетинга. Влияние благотворительных программ на эффектив-
ность маркетинга поддаются измерению. В этом случае индикаторами служат дан-
ные о продажах, узнаваемость продукции и брэнда, мотивация и количество покупа-
телей, совершивших первую покупку, причины смены марки товара, характеристики 
покупателей и их сегментация, эффективность информационных кампаний и PR, 
намерение приобрести продукцию и т.д. Достаточно легко поддается измерению 
связь между мероприятиями социально ответственного маркетинга как специфиче-
ского вида благотворительной деятельности и ростом продаж. Одним из примеров 
служит акция социально ответственного маркетинга компании American Express, 
проведенная в 1980 году, когда при совершении расчета картой компании один цент 
направлялся на ремонт Статуи Свободы. Эта акция в первый же месяц привела к 
увеличению количества расчетов при помощи карт компании на 28% и увеличению 
числа новых пользователей картами на 45%28.  

Оценка показателей бизнес-эффекта мероприятий социального маркетинга – 
это тот редкий случай, когда благотворительная деятельность напрямую связана с 
основной деятельностью компании, и именно поэтому бизнес-эффект в данном слу-
чае можно выразить количественными значениями. В других случаях в исследова-
ниях применяется анализ ожиданий и отношения потребителей к компании, влияния 
социальной ответственности на принятие решения о совершении покупки и др. Ис-
следование, выполненное в 2006 г. консалтинговой компанией Cone Roper, показа-
ло, что социально ответственный маркетинг может способствовать увеличению про-
даж: 78% опрошенных покупателей заявили, что охотно купят продукцию, если часть 
средств от покупки пойдет на благотворительность, 66% готовы были сменить тор-
говую марку на марку той компании, которая поддерживает социальные проекты, а 
33% после цены и качества реагировали на то, в какой мере компания социально от-

                                                           
27 <http://www.socialinvest.org/areas/research/trends/2001-Trends.htm>. 
28 Gorodnitsky L.B. The Best Practices in Corporate Community Relations. PAG. 1998. С. 56. 
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ветственна29. Анализа потребительских предпочтений применим и для изучения 
действующих и потенциальных акционеров, партнеров по бизнесу и др. В каждом 
конкретном случае выявляется намерение совершить выбор в пользу социально от-
ветственной компании и сам факт осуществления подобного выбора. 

Репутация. Влияние укрепления репутации на повышение экономических по-
казателей компании в основном проявляется через поведение заинтересованных 
лиц, проще говоря – через клиентов, приобретающих продукцию компании; инвесто-
ров, вкладывающих капитал в акции компании; партнеров, доверяющих компании; 
сотрудников; местное сообщество и т.д. (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1 

 

 
Интересные результаты влияния социальной активности компаний на их репу-

тацию и показатели профильной деятельности получили Walker Information и Council 
on Foundations. Во-первых, проведенные ими исследования подтвердили гипотезу о 
влиянии социальных факторов наравне с финансово-экономическими на показатели 
основной деятельности компании. Во-вторых, была установлена зависимость между 
социальной ответственностью, репутацией и преданностью торговой марке. В ис-
следовании была разработана модель факторов влияния и определена удельная 
величина каждого из коэффициентов влияния на примере промышленных и торго-
вых компаний (см. рис. 2).  

                                                           
29 Аналогичные исследования, проведенные в 2009 г. по всему миру, выявили, что значительная 

доля покупателей готова сменить торговую марку на ту, которая больше ассоциируется с благими 
делами: в Великобритании – 86%, Италии – 75%, Австралии – 73%, Бельгии – 65%, Бразилии – 82%. 
<http://www.mori.com/pubinfo/pdf/pfh-henley01.pdf>; <http://www.msen.mb.ca/crm.html>. 
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Рисунок 2 
 

 
 
Где Kпр - коэффициент влияния для производственной компании  
Kторг – коэффициент влияния для торговой компании  
 
На рисунке 2 социальная ответственность рассматривается как влияющий на 

репутацию компании фактор, а репутация, в свою очередь, - как фактор, влияющий 
на лояльность потребителей торговой марке. Коэффициенты влияния рассчитаны на 
базе опросов с использованием балльного метода. Респондентам было предложено 
оценить степень влияния каждого фактора. Количественно коэффициенты выража-
ют связь между зависимыми величинами-компонентами социальной ответственно-
сти, такими как социальная выгода, экономическая выгода, репутация компании и 
преданность потребителей торговой марке. Коэффициент влияния показывает, на-
сколько меняется значение одного фактора при изменении другого. Например, для 
промышленной компании увеличение показателя ее репутации на единицу приведет 
к увеличению преданности торговой марке на 0,42 единицы. Интерпретировать зна-
чение коэффициентов достаточно просто. Значение 0,5 означает значительную 
связь, значение 0,1 – незначительную. Хотя значения коэффициентов влияния вы-
числялись для конкретных исследуемых компаний, однако, по ним можно рассчитать 
значение этих коэффициентов для любой компании и определить, какие виды дея-
тельности оказывают наибольшее влияние на эффективность основной деятельно-
сти компании, и сконцентрировать на них имеющиеся ресурсы. 

Выводы исследований с достаточной убедительностью показывают связь ме-
жду социальными программами и показателями основной деятельности компаний. В 
зависимости от сферы их деятельности, бизнес-эффект может быть выражен в де-
нежном эквиваленте (балльная оценка) или качественно. Наиболее показательны 
результаты, полученные компаниями розничной торговли. Увеличение социальной 
ценности крупной торговой компании на один пункт ведет к улучшению репутации на 
0,55 пункта, тогда как увеличение экономической ценности на тот же пункт повышает 
репутацию только на 0,32 пункта. Результаты другого исследования, проведенного 
некоммерческой организацией Конференс Борд в 2007 г. среди 469 разноотрасле-
вых американских компаний, продемонстрировали: а) значительную положительную 
корреляцию доходности активов с социальной активностью компании; б) значитель-
ную положительную корреляцию доходности продаж с социальной активностью ком-
пании; в) положительную хотя и менее значительную корреляцию доходности капи-
тала с социальной активностью компании. 

О пользе социальных программ для бизнеса свидетельствуют данные опроса 
за 2006 г. трехсот крупнейших американских компаний: среди тех, которые распола-
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гали ими, риски снижались при росте котировок акций в среднем на 5%. Компании, 
адаптирующие у себя некоммерческие программы, получают преимущества порой в 
самых неожиданных областях. Начнем с относительно очевидного факта: инвести-
ции в экологически эффективные технологии (вторичная переработка, экономия 
энергопотребления, сокращение выбросов) часто приводят к заметному сокращению 
издержек. Так, Xerox экономил сотни миллионов долларов в год при использовании 
программ вторичной переработки своей продукции30. Другой пример- корпорация 
3М, которая за 17 лет сэкономила 894 млн долл. в результате участия в программе 
"Предотвращение загрязнения окупается"31. В настоящее время в США действует 
целый ряд инвестиционных фондов, активно ищущие «зеленые предприятия», т.е., 
имеющие хорошую репутацию с точки зрения заботы об экологии и применяющих 
энергосберегающие технологии. В 75% случаев акции экологичных компаний, вхо-
дящих в индекс S&P 500, имеют гораздо лучшие характеристики, чем акции “грязных 
”компаний32. Наиболее ответственные корпорации пришли к пониманию того, что 
выбор экологически чистых технологий (green choices) означает получение более 
высоких прибылей и сохранение высокой репутации. 

 
2. Взаимоотношения компаний со стейкхолдерами 

 
На протяжении последних десятилетий корпоративное управление постепенно 

трансформировалось в открытую систему, подверженную воздействию разного вида 
групп интересов и сред. Чтобы минимизировать риски Совет директоров и менедж-
мент вынуждены чутко улавливать перемены в обществе, учитывать интересы раз-
ных категорий стейкхолдеров и постоянно искать адекватные ответы на них. В осно-
ве рисков любой компании лежит неопределенность, источником которой является 
свобода выбора поведения стейкхолдеров. При выстраивании отношений с внешни-
ми стейкхолдерами компании обычно прибегают к двум методам. Первый заключа-
ется в установлении с ними партнерских отношений. Сам по себе метод не нов, но-
вым является использование его с возрастающей частотой. Второй метод предпола-
гает защиту компании от “нестрахуемой неопределенности”, которую невозможно 
предвидеть и спрогнозировать. Здесь необходимо прояснить разницу между риском 
и неопределенностью: риск имеет статистическое выражение и может быть застра-
хован, а неопределенность статистически выразить нельзя, так как она имеет в сво-
ей основе “неповторяющиеся события”. Для управления источником неопределен-
ности необходимы новые способы, не имеющие аналогов в управлении финансовы-
ми и техническими рисками. Возможность влияния на выбор cтейкхолдерами вари-
анта поведения, устраивающего бизнес, появляется в результате правильного ис-
пользования системы КСО, а также поиска взаимовыгодных решений. Для снижения 
степени неопределенности рынка рекомендуется проводить маркетинговые иссле-
дования, создавать отделы, отслеживающие поведение отдельных сегментов внеш-
ней среды, прилагать усилия по обеспечению согласительных процедур, рекламы и 
связей фирмы с общественностью. Хотя такие методы доказали свою действен-
ность, однако, в последнее время акценты смещаются от защиты компании от не-
ожиданностей в поведении стейкхолдеров к рассмотрению их в качестве “почти чле-
нов” самой компании.  

Инструментарий управления нефинансовыми рисками, исходящими от стейк-
холдеров, может состоять из следующего набора:  

                                                           
30 <www.sustainability.org.uk>. 
31 <http://www.3m.com/about3m/sustainability/policies_ehs_tradition_3p.jhtml>. 
32 US Department of State // Electronic Journal USA. 2008. V.13. № 3. Mar. P. 5. 
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● определение и ранжирование стейкхолдеров  
● составление «карты стейкхолдеров»  
● выявление и мониторинг рисковых ситуаций  
● сценарный анализ поведения и взаимодействия компании со своими стейк-

холдерами  
● разработка проектов компании, направленных на стейкхолдеров и конструк-

тивное или нейтрализующее взаимодействие с ними  
● внедрение ежегодной открытой нефинансовой отчетности, включающей и 

освещающей проблемы и успехи взаимодействия компании со всеми заинтересо-
ванными сторонами.  

 
Изменение численности и состава участников заинтересованных групп побуж-

дает компании к действиям, адекватным этим изменениям и реализуемым во взаи-
модействии с ними. Чем шире круг адресатов КСО корпораций, тем чаще они начи-
нают работать в пользу “компании участников”(stakeholders company), а не только в 
пользу “компании – акционеров” (shareholding company). Внешнее относительно ком-
пании окружение состоит из различающихся сред. К наиболее фундаментальным 
можно отнести: социальную среду – рост населения, развитие культуры и образова-
ния, определяющие характер потенциального рынка и потребностей, изменение ко-
личества и качества потребляемых благ и качества жизни в целом, которые транс-
формируют соотношение занятости и досуга; правовую среду – корпорации работа-
ют в рамках установленных норм, регулирующих их поведение и способствующих 
разрешению конфликтов между бизнесом и территориальной общиной; поэтому 
должны совершенствоваться законодательство, контрактное право, способы защиты 
потребителя; экономическую среду – производство продукции и услуг всегда нахо-
дится в конкретной связи с состоянием экономической среды и ее составляющих: 
уровнем занятости, платежным балансом, темпами экономического роста и др. К 
другим средам, которые играют столь же существенное значение для успеха дея-
тельности компаний, относятся: технологическая и ресурсная среды. 

Стратегическое партнерство. Когда состав среды является сложным и не-
определенным, возникают сети. Данный процесс, называемый бриджингом, протека-
ет в разных формах: в налаживании бизнесом контактов с постоянными покупателя-
ми продукции, в различных моделях сотрудничества с конкурентами, в объединени-
ях руководителей компаний с необходимыми стейкхолдерами для лоббистских уси-
лий на уровне отрасли. Метод партнерства позволяет компаниям осуществлять 
связь с заинтересованными сторонами, преследуя общие цели, в то время как тра-
диционная тактика смягчения негативного воздействия факторов внешней среды 
просто снижает уровень нежелательных последствий, но полностью их не устраняет. 
Преимущество партнерства состоит также в получении своевременной и исчерпы-
вающей информации о стейкхолдерах, росте доверия и повышении репутации кор-
порации.  

Потенциальные выгоды от применения тактики активного партнерства оче-
видны, когда речь заходит о покупателях. В соответствии с данной тактикой компа-
нии выбирают более эффективный путь налаживания устойчивых связей с покупа-
телями методом вовлечения их непосредственно в свои программы планирования, 
разработки и совершенствования продукции (через компьютерные сети). В тесном 
сотрудничестве с потребителями компания овладевает более полной информацией, 
позволяющей ей судить о направлении развития того или иного сегмента рынка, 
точнее определить будущие потребности в улучшенной или качественно новой про-
дукции, максимизировать вероятность успеха и минимизировать время, необходи-
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мое для ее выпуска, установить отношения доверия и взаимного уважения между 
группами связанных с данной продукцией стейкхолдеров. Такой креативный брид-
жинг предполагает выработку общих целей, а не просто приспосабливание к пове-
дению потребителей33.  

Для успешной компании характерны налаженные отношения со многими груп-
пами стейкхолдеров. М. Кларксон разделяет их на первичные и вторичные. Первич-
ные группы обычно связаны с компанией формальными контрактами. К ним относят-
ся акционеры, сотрудники, управленческий персонал компании. Вторичные группы – 
СМИ и группы специальных интересов, не связаны с организацией формальными 
контрактами. Кроме того, существует классификация групп заинтересованных лиц по 
их расположению относительно компании: внутренние группы, действующие в ее 
рамках; пограничные группы внутри компании, осуществляющие взаимодействие с 
внешним окружением, и внешние группы интересов, которые могут как содейство-
вать, так и конкурировать с компанией на рынке. Последние часто рассматриваются 
с точки зрения возможностей сотрудничества с компанией или угроз для ее конку-
рентных позиций. 

Для корпоративного менеджмента анализ поведения стейкхолдеров является 
наиважнейшей задачей. Он подразумевает идентификацию и оценку преследуемых 
ими целей, сбор и обработку соответствующей информации и ее использование в 
процессе стратегического управления. Решающим для менеджмента служит опре-
деление приоритетов в оценке разных групп интересов по признаку их значимости 
для компании. Выверенная оценка степени влияния различных стейкхолдеров по-
зволяет выстроить необходимую корпоративную стратегию, и поэтому в исследова-
ниях по заказам корпораций их часто ранжируют по отношению друг к другу. Те 
группы стейкхолдеров, которые оказывают наибольшее влияние на коммерческую 
организацию, пользуются наивысшим приоритетом при стратегическом планирова-
нии. Например, компания Intel, производитель микропроцессоров для компьютеров, 
в первую очередь отдает приоритет IBM, Dell и другим крупным покупателям. Не-
большая фирма скорее всего обратит внимание на клиентов и кредиторов, посколь-
ку начинающий бизнес обычно имеет проблемы с наличным оборотом средств. 

Ниже в самом общем виде рассмотрены особенности управления такими клю-
чевыми стейкхолдерами, как покупатели, поставщики, органы муниципального 
управления, общественные организации и финансовые посредники. Покупатели. 
Современная стратегия и тактика работы с покупателями включает в себя обоюдные 
усилия по разработке рыночной продукции, расширению коммуникативных связей и 
совместные программы обучения и обслуживания. Укрепление связей с покупателя-
ми становится для бизнеса весьма выгодным делом. Например, корпорация 
Caterpillar, крупнейший производитель оборудования для тяжелой промышленности, 
создала совместно используемую заказчиками и поставщиками информационную 
систему для обеспечения постоянных связей с ними тридцати ее заводов. С помо-
щью такой системы Caterpillar надеется лучше удовлетворять спрос покупателей, а 
также передавать важную информацию и заказы поставщикам. 

Поставщики. Многие фирмы привлекают стратегически важных поставщиков 
к процессу разработки продукции и производству. Большинство фирм, использую-
щие метод «точно-в-срок», по которому производимые поставщиками комплектую-

                                                           
33

 Вместе с тем, стратегическое партнерство не лишено слабых мест. Прочные связи с одними 
группами стейкхолдеров могут заставить фирму отдалиться или ограничить связи с другими для из-
бежания конфликтов интересов, нарушений требований этики бизнеса или потери конфиденциальной 
информации. Более того, совместное принятие решений может требовать существенно большего 
времени и завершаться слишком большим количеством компромиссов. 
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щие подаются непосредственно в сборочные цеха, минуя склад, включают постав-
щиков фактически в состав своего персонала. Например, лидеры рынка цифровых и 
информационных технологий, такие как Digital Information Corporation (DEC) и 
Hewlett-Packard включили поставщиков в свои команды планирования производства. 
Более того, DEC требует от своих менеджеров оценивать поставщиков так, как будто 
они входят в штат корпорации. 

Органы муниципального управления. Хорошие отношения с муниципальными 
органами могут вести к выгодному для компании местному регулированию или бла-
гоприятному налоговому режиму. Поэтому наиболее дальновидные руководители 
коммерческих предприятий и банков тратят средства для помощи муниципальным 
властям в их усилиях решить местные проблемы. Спонсорство для поддержки мест-
ных социальных программ, помощь муниципальным общеобразовательным школам, 
учреждениям культуры, здравоохранения, правопорядка и т.д. позволяют достигать 
взаимопонимания и поддержки со стороны таких влиятельных для малого и средне-
го бизнеса стейкхолдеров, как органы муниципального управления. 

Общественные организации представляют собой множество групп социально 
активных граждан, НКО, преследующих определенные политические, социальные 
или иные цели. Круг их многообразен. В него можно отнести и местные отделения 
политических партий, и союзы граждан (союзы ветеранов войн, бывших работников 
правоохранительных органов, организации «зеленых», различные объединения ну-
ждающихся в социальной помощи граждан). Сотрудничество с такими стейкхолде-
рами необходимо компаниям для формирования собственного позитивного образа, 
целей и методов его достижения в глазах общественности. Применение управлен-
ческих методов, соответствующих общественным ценностям и принятым нормам, 
является наилучшим способом уменьшить влияние неблагоприятных факторов на 
рост производства (например, протестов и судебных исков со стороны природо-
охранных организаций). В частности, созданию положительного образа компании в 
глазах общества способствует разработка продукции для инвалидов и других стра-
дающих недугами групп населения. Производящие персональные компьютеры аме-
риканские предприятия создают специальное компьютерное оборудование совмест-
но со специалистами по оказанию социальной поддержки и помощи инвалидам и 
продают его с большими скидками, предоставляют бесплатное послепродажное об-
служивание и другие льготы. Затраты с лихвой окупаются за счет роста обществен-
ной значимости компаний в глазах потребителей их продукции, число которых в этом 
случае возрастает. Отвечающие широкому спектру ценностей и взглядов общест-
венных групп предприятия обладают ценными нефинансовыми активами, которые 
впоследствии могут быть использованы для получения выгодных заказов, финанси-
руемых федеральным или местными правительствами, а также для налоговых по-
слаблений и других льгот. 

Решающими для успеха компании являются финансовые посредники. Они об-
разуют собой совокупность организаций, включая банки, юридические конторы, бро-
керские фирмы, консультантов по инвестициям, пенсионные фонды, компании с вза-
имными фондами и др. Финансирующие организации являются ключевыми стейк-
холдерами и для некоммерческих организаций. К ним НКО относятся с максималь-
ным вниманием и дорожат связями с ними. НКО стремятся поддерживать хорошие 
отношения с донорами, вовлечь их в создание служб высококачественного обслужи-
вания34. 

                                                           
34 Freeman R. Edward S. Ramakrishna Velamuri, Brian Moriarty Company Stakeholder Responsibility: A 

New Approach to CSR // Business Roundtable Institute for Corporate Ethics. 2006. 
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Нужно подчеркнуть, что соотнесение меры ответственности политики компа-
ний с мнением стейкхолдеров далеко не формальная уступка им. По словам одного 
из руководителей международной исследовательской организации GlobeScan, “ком-
пании все глубже осознают ценность вовлеченности стейкхолдеров в их дела и важ-
ность их роли в создании для бизнеса хорошей репутации”. При ориентации на 
стейкхолдеров у компании появляется больше шансов на устойчивое развитие. От-
сюда не случайным является факт перехода современного корпоративного менедж-
мента к социально ориентированной концепции ответственного управления (Total 
Responsibility Management), которая предполагает акцентирование внимания топ-
менеджмента на требованиях заинтересованных сторон. Примечательно и то, что 
оценки результатов взаимодействия компаний со стейкхолдерами входят в систему 
показателей прозрачности их социальной отчетности. О том, что на сегодня ни одна 
крупная компания не может не учитывать, как ее деятельность будет воспринята 
стейкхолдерами, много говорилось на состоявшемся в марте 2009 г. круглом столе с 
участием представителей международного бизнеса, ученых и экспертов из США и 
других стран, организованным Институтом по корпоративной этике. Участники круг-
лого стола напрямую связывали характер взаимоотношений компаний и стейкхолде-
ров с успехом выхода первых из финансового кризиса, а центральной темой обсуж-
дения явилась “Разработка инструментов управления отношениями между компа-
ниями и стейкхолдерами для обеспечения выживания бизнеса, его репутации и ус-
пеха в условиях кризиса”35.  

 
3. Отличительные особенности регулирования КСО в США и странах ЕС 

 
В развитых странах участие бизнеса в решении социальных и природоохран-

ных проблем либо жестко регулируется в рамках действующего законодательства 
(коммерческого, налогового, трудового, экологического и др.), либо осуществляется 
добровольно, в соответствии с разработанными внутри компаний этическими нор-
мами. Одним из факторов, побуждающих бизнес быть социально ответственным, 
является влияние власти. Оно проявляется как в виде принуждения, выступая в им-
перативной (юридической) форме, так и побуждения через стимулирование бизнеса 
посредством использования механизма льгот и зачетов либо путем заключения со-
ответствующих соглашений, в которых, например, американским банкам рекоменду-
ется инвестировать в развитие местной жилищной инфраструктуры и в создание но-
вых рабочих мест (см. ниже Community Reinvestment Act).  

В зависимости от степени жесткости регулирования КСО различаются два 
подхода. Первый – это когда компания сама определяет степень своего вклада в 
общество. Второй подход подразумевает выработку государством и обществом обя-
зательных к исполнению либо декларативных требований к бизнесу. В разрезе этой 
дилеммы просматриваются различия между сформировавшимися в США и странах 
Евросоюза моделями КСО. В зависимости от варианта ее разрешения модель явля-
ется сравнительно “открытой” (в США) и сравнительно “скрытой”, зарегулированной 
(Европе).  

Для континентальной Европы характерно установление государством доста-
точно жестких юридических норм, обязывающих компании неукоснительно следо-
вать принципам социальной ответственности. Соответствующие законы приняты в 
Великобритании, Швеции, Голландии, Франции и др. В Министерстве торговли и 
промышленности Великобритании имеется должность специалиста, который зани-

                                                           
35 Freeman R., Harrison J., Wicks A. Managing for Stakeholders. Yale University Press. 2009. 
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мается разработкой направленных на повышение социальной ответственности кор-
пораций государственных мер.  

Администрация США не столько принуждает, сколько поощряет следующие 
КСО компании через налоговые льготы и зачеты, закрепленные на законодательном 
уровне, а также посредством режима “наибольшего благоприятствования” для биз-
несменов. Стимулом к инвестированию социальных некоммерческих проектов ком-
паний является предъявление к ним судебными органами менее жестких требова-
ний. Выполняя часть работы государства, американский бизнес вправе рассчиты-
вать на ответные уступки. Например, в инструкциях федерального суда США запи-
сано, что штрафы компании могут быть уменьшены или полностью отменены, если 
они осуществляют эффективное социальное инвестирование. Такие стимулы служат 
существенному снижению рисков компаний, связанных с расходами на благотвори-
тельную деятельность и социальное инвестирование некоммерческих проектов как у 
себя дома, так и в странах приема. В список крупнейших благотворителей входят 
Ford, Philip Morris, Exxon Mobil, Wall-Mart Stores, Intel, Washington ProFile и др.  

Американская модель КСО отличается от европейской по ряду признаков: во-
первых, она основана на принципах прецедентного права, тогда как в европейских 
странах законодательство более кодифицировано; во-вторых, если в европейских 
странах основной упор делается на адресные государственные социальные про-
граммы, то в США – на благотворительные пожертвования частных и корпоративных 
фондов. В настоящее время филантропической деятельностью охвачено 98 % круп-
нейших американских компаний, – это больше чем в других странах. США лидируют 
и по объему частной и корпоративной благотворительности в процентах от ВВП36. В-
третьих, методы информационного сопровождения мероприятий КСО в США более 
разнообразны, нежели чем в Европе.  

В США корпоративная и частная благотворительность распространяется не 
только на сферы искусства, культуры, но и университетского образования, чего 
нельзя сказать о европейских странах, где высокое налоговое бремя стало причиной 
переноса всей или существенной части ответственности за финансирование данных 
направлений на государство. Наконец, в отличие от США, с их высокоразвитой сис-
темой частной благотворительности, в большинстве европейских стран участие го-
сударства в финансировании некоммерческой деятельности значительно выше. 

Большая чем в Европе открытость американской модели КСО обязана осо-
бенностям природы предпринимательства в США, опирающегося на максимальную 
свободу субъектов и саморегулирующийся характер многих сфер общественной 
жизни. Для США, если не брать в расчет периоды острых экономических кризисов, 
когда регулятивные функции госаппарата приобретают исключительно важное зна-
чение, характерно минимальное его вторжение в предпринимательскую деятель-
ность. В США внедрение КСО в корпоративную стратегию происходит добровольно, 
что, разумеется, не исключает предъявление американским компаниям юридических 
требований со стороны властей. Примером может служить постепенное ужесточение 
стандартов экологической безопасности, особенно на уровне штатов. Независимо от 
разновидности модели КСО, ее трактовки и практического применения в той или 
другой стране, везде действуют выработанные государством правовые нормы.  

В 1977 г. конгресс США принял “Акт о реинвестициях в местное сообщество” – 
КРА (Community Reinvestment Act), предписывающий американским банкам инвести-
ровать проекты, имеющие своей целью развитие местной социальной инфраструк-

                                                           
36. Эта доля в США cоставляет 2,2%; для Великобритании, Нидерландов и Германии она состав-

ляет соответственно – 1,1%, 0,9 % и 0,7% ВВП (данные за 2006 г.). Charitable giving in the UK and USA, 
<http://www.Philanthropyuk.org/Resources/USphilanthropy>. 
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туры (прежде всего строительство недорого жилья), а также поддерживать в надле-
жащем состоянии окружающую среду37. Акт остается основным инструментом поощ-
рения социальной вовлеченности банков на местном уровне, и никаких санкций им 
не предусматривается (в виде штрафов или лишения лицензии). По итогам отчета 
составляется рейтинг банков по критерию активности в области социального инве-
стирования с пояснениями, что касается он лишь показателей социальной вовле-
ченности. Однако если банки оказываются с этой точки зрения не в первых рядах, 
это может послужить для клиентов поводом считать их финансово несостоятельны-
ми. Согласно Акту, желательно чтобы муниципалитет выделил каждому банку «под-
ведомственную территорию» и «прикрепил» его к местному правительственному 
агентству, в обязанность которого входит мониторинг за ходом выполнения про-
граммы коммунального инвестирования. 

При утверждении Акта американский конгресс исходил из того, что банки са-
мые богатые учреждения и поэтому для них желательно вкладываться в развитие 
местных сообществ. Однако КРA в первом варианте был несовершенным, поскольку 
им нарушалось правило “честной конкуренции”– его действие не распространялось 
на другие финансовые институты, например, на страховые кампании. К тому же сама 
процедура отчетности по Акту оказалась настолько запутанной, что отнимало уйму 
времени. С момента вступления КРА в силу банки включились в его доработку, взяв 
к себе в качестве союзников некоммерческие организации. Развернулась работа по 
упрощению процедуры и включению в сферу действия Акта других финансовых ин-
ститутов. Были созданы инициативные группы, состоящие из представителей бан-
ков, НКО и местной общественности, и они стали работать с местными чиновниками, 
отвечающими за исполнение КРА. В конгресс США были поданы замечания по тек-
сту закона и поправки к нему. В конечном счете, они были приняты, и улучшенная 
версия КРА вступила в силу в 1995 году.  

Отдельные законы США специально адресованы ТНК: Закон о коррупции за 
рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA); Закон о нарушении гражданских прав 
(The Alien Tort Claims Act), который наделяет иностранных граждан правом обраще-
ния с жалобами в федеральные судебные органы на американские дочерние компа-
нии за действия, совершенные в нарушении американских законов и норм междуна-
родного права38. Среди недавно утвержденных конгрессом США является Sarbanes-
Oxley Act (Акт Сарбанеса-Оксли), который 30 июля 2002 г. был в спешном порядке 
подписан Дж. Бушем-мл. в связи со скандалом, возникшим из-за непрозрачности от-
четности корпорации Энрон, бесконтрольности в ней высших управляющих, неуре-
гулированности отношений менеджмента с рядовыми акционерами, отсутствия не-
зависимых советов директоров, возможности внутриотраслевых сговоров, вызвав-
шими негативную реакцию в американском обществе и за рубежом. Целью Акта яв-
ляется реформирование отчетности компаний с учетом защиты интересов акционе-
ров. Предполагалось, что требования к включению в отчетность отдельных нефи-
нансовых показателей в дальнейшем выльется в полноценную систему отчетности в 

                                                           
37 Акт 1977 г. имеет свою предысторию. В 1960–1970-е гг. в США росло общественное недоволь-

ство негативными последствиями роста производства в виде загрязнения окружающей среды; расо-
вой и гендерной дискриминацией в трудовых отношениях; ухудшением качества товаров. Львиная 
доля ответственности за эти негативные явления была возложена на бизнес. Так рассудило прави-
тельство, а бизнес в ответ, дабы защитить свою репутацию, взял на себя обязательства по выполне-
нию этических и социальных нормативов. Пионерами явились компании Dayton Hudston, Levi Strauss, 
Cummings Engines. Однако к середине 1970-х гг., когда схлынула первая волна энтузиастов социаль-
но ответственного поведения, у правительства США возникли опасения, что корпорации вовсе пере-
станут заботиться о нуждах своих общин. В результате конгрессом США был утвержден КРА. 

38 Journal of Business Systems. Governance and Ethics. 2008. V. 3. № 1. P. 12. 
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нефинансовых сферах деятельности компаний. Однако попытки внедрения этого 
стандарта вызвали значительные трудности. 

Дополнительным инструментом регулирования сферы ответственности компаний 
на международном уровне служит “Корпорация частных внешних инвестиций” 
(Overseas Private Investment Corporation – OPIC) – ОПИК, одна из функций которой – 
страхование инвестиций американских компаний от финансовых и политических 
рисков более чем в 150 странах-реципиентах Созданная в качестве агентства прави-
тельства США в 1971 г. ОПИК оказывает активную помощь американским предпри-
ятиям в инвестиционной деятельности за рубежом, способствует развитию новых 
рынков, помогает компаниям в управлении рисками, связанными с прямыми ино-
странными инвестициями, и поддерживает внешнюю политику США. Поскольку 
ОПИК взимает рыночные плату за свои услуги, она действует на самостоятельной 
основе, т.е., не на средства налогоплательщиков. 

Устав OПИК требует, чтобы деятельность получивших страховку компаний ук-
ладывалась в систему социальных стандартов и природоохранных нормативов и не 
противоречила международному законодательству о труде. Эти требования закреп-
лены в контрактах, причем ОПИК требует их соблюдения и от субподрядчиков39. Со-
циальную направленность имеет и механизм публичных тендеров, который обязы-
вает компании придерживаться “высоких стандартов” ведения бизнеса за рубежами 
США.  

Регулирование социальной ответственности (СО) распространяется и на по-
ставщиков. Под давлением выдвигаемых ответственными корпорациями и инвесто-
рами требований к поставщикам и контракторам, применения соответствующего за-
конодательства, а также международной стандартизации и сертификации они все 
шире вовлекаются в этот процесс. Для ТНК наличие большого количества постав-
щиков создает большие риски. Низкое качество продукции, поставляемой хотя бы 
одним из поставщиков, может приводить к большим потерям для компаний. Крупным 
источником рисков служит и то, как ведется производство у поставщика. Имеются 
факты, когда некоторым американским отраслевым компаниям предъявлялись иски 
и они теряли часть своего репутационного капитала по причине производства конеч-
ной продукции из древесины реликтовых лесов или с использованием детского тру-
да по 14-16 часов в день на текстильных предприятиях развивающихся стран. Для 
решения проблемы, связанной с выбором способов принуждения поставщиков к 
реализации СО существует стандартный набор инструментов. Во-первых, это кон-
троль за обязательным соблюдением "Правил поведения поставщиков" (Supply 
Chain Code of Conduct); во-вторых, это соблюдение обеспечивается: а) проверкой 
поставщиков и отказом осуществлять закупки у компаний, которые не удовлетворя-
ют данным условиям; б) проведением тренинга поставщиков с тем, чтобы они могли 
"подтянуть" свой уровень СО до необходимых стандартов. Начиная с 2002 г., когда в 
США приступили к сбору подписей об исполнении принципов и стандартов Кодекса 
поведения для малого и среднего бизнеса и поставщиков, были открыты курсы по их 
обучению. Оно направлено в первую очередь на поставщиков, которые поставляют 
свою продукцию на предприятия для крупных международных компаний в областях 
разработки добычи нефти и газа, компьютерных технологий, производства продук-
тов питания и др.40 

При общем для всех западных компаний осознании необходимости этического 
обоснования принимаемых управленческих решений американская трактовка КСО 

                                                           
39 Globalization: Numerous Federal Activities Complement U.S. Business' s Global Corporate Social Re-

sponsibility Efforts / United States Government Accountability Office. 2005. Aug. P. 18. 
40 <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/ser_program.html>. 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/ser_program.html
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оценивает этичность отношений со всеми стейкхолдерами как средство более пол-
ного удовлетворения интересов одной их части – акционеров, тогда как европейская 
исходит из необходимости равного отношения ко всем стейкхолдерам. Отсюда воз-
никает своеобразный парадокс нормативных основ КСО. Корпоративные решения, 
основанные на этических ценностях и направленные на удовлетворение ожиданий 
всех стейкхолдеров, представляются как необходимые (европейский подход), так и 
юридически необязательными (американский подход). Впрочем, в настоящее время 
можно говорить о постепенном размывании границы между европейским и амери-
канским подходами. В целом ряде случаев наблюдается своего рода конвергенция. 
Принято, например, считать что для американских компаний наиболее важными 
стейкхолдерами являются акционеры, инвесторы и персонал, а уже затем – местное 
сообщество и НКО. На самом деле данная система приоритетов варьирует в зави-
симости от отрасли, степени влияния разных категорий внешних стейкхолдеров (ме-
стные власти, гражданские институты, сила влияния НКО) и географии размещения 
дочерних компаний.  

При различии в подходах к регулированию КСО имеются общие для США и 
ЕС черты: и там, и здесь правительства в той или иной мере участвуют в создании 
государственно-частных партнерств, поддерживают инициативы в формате КСО че-
рез софинансирование некоммерческих проектов. Наконец, ряд законодательных 
актов и в США, и в ЕС устанавливает льготный режим налогообложения для компа-
ний, ведущих свой бизнес социально ответственно и следующих принципам деловой 
этики, особенно в вопросах использования энергии, вторичной переработки отходов 
производства и т.п.  

 
4. Социальная ответственность в восприятии  

корпоративного менеджмента 
 

Требуют рассмотрения вопросы о том, как сам бизнес оценивает свою соци-
альную роль и при каких условиях он заинтересован в выполнении принятых на себя 
социальных обязательств. Его отношение к КСО остается неоднозначным: с одной 
стороны, в общественных вызовах и разнообразных требованиях к бизнесу стейк-
холдеров топ-менеджмент компаний усматривает риски для своей деятельности и 
трудности, связанные с их избежанием; с другой же – источник “нескончаемых воз-
можностей”, убеждаясь в том, что события могут складываться удачно если руково-
дство компании убедится, что участие в решении социальных и экологических про-
блем действительно отвечает их стратегическим интересам41. 

В конце 1980-х гг. американские бизнесмены открыто признали все значение, 
как для получения высоких прибылей, так и для экономики в целом, уменьшения 
эмиссий, предотвращения отходов, экономии энергии и ресурсов. В 1990 г. в кругах 
американского бизнеса вызвало нескрываемое одобрение выступление Э. Вуларда, 
председателя правления крупнейшего в мире химического гиганта DuPont, когда он 
объявил себя “главным администратором по вопросам окружающей среды”, сопро-
водив это объявление следующими словами: “Наше прочное положение производ-
ственного лидера требует, чтобы мы выделялись также в показателях деятельности, 
связанной с охраной окружающей среды”. Последователей Вуларда становилось 
все больше, стали привычными выступления руководителей американских компаний 
в поддержку концепций “предупреждения загрязнения” и “минимизации отходов”. 

                                                           
41 Corporate Responsibility: Strategy, Management and Value. How PwC can help. 2005. Pricewater-

house Coopers; Bonini Sh., Mendoca L., Oppenhim J. When Social Issues Become Strategic // The McKin-
sey Quaterly. 2006. №. 2. P. 1. 

http://www2.dupont.com/DuPont_Home/ru_RU/
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Сошлемся на высказывание К. Бера, главного административного сотрудника добы-
вающей компании Chevron: “Если вы содействуете охране окружающей среды …в 
принимающих странах, то тем самым вы стимулируете процесс достижения соци-
ального благосостояния и одновременно способствуете деловым успехам”42. 

В одних компаниях и отраслях это понимание приходило раньше, в других - 
позже. Движение навстречу КСО подстегивалось порой теми убытками, которые не-
сли компании. Разлив в 1989 г. нефти и загрязнение почти двух тысяч километров 
береговой линии Аляски из-за аварии принадлежавшего Exxon танкера Вальдес, а 
также гибель 22 тысяч жителей индийского города Бхопал в 1994 г. из-за утечки ядо-
витого газа на заводе американской Union Carbide – яркие тому примеры. Тяжелые 
последствия этих аварий заставили их руководителей приступить к позитивным 
практическим действиям. В результате разлива нефти из танкера «Вальдес» потери 
компании Exxon составили 1 млрд долл. После случившегося были ужесточены пра-
вила перевозки нефти. В свою очередь, менеджмент Union Carbide пересмотрел 
свою стратегию после того, как объем продаж компании упал с 9,9 млрд долл. (за 
год до аварии) до 4,8 млрд долл. через восемь лет после нее. Впоследствии пред-
приятия компании приступили к осуществлению добровольных инициатив в русле 
социально-ответственного поведения.  

К концу ХХ в. большинство крупных компаний США выдвинуло собственную 
модель КСО. Некоторые ее элементы, будучи включены в контракты с поставщика-
ми, становились юридически закрепленными как фактически действующие мини-
мальные стандарты. Обязательной стала маркировка и сертификация продукции, 
включаемой в контракты по всей цепочке поставок. Как показывает проведенное в 
начале ХХI в. обследование 246 кодексов этического поведения американских кор-
пораций, они отличаются большим разнообразием как по содержанию, так и по сте-
пени детализации, и основываются на принципах, разработанных ООН, МОТ, ОЭСР, 
правительствами, социально-ответственными инвесторами, другими заинтересо-
ванными сторонами43. Обратимся к примерам. Под давлением общественности ком-
пании Nike и Gap, как и другие мировые производители спортивной одежды, расши-
ряющие производство в странах третьего мира, признали свою ответственность за 
использование детского труда, а производители алкоголя (Segram, Diageo) - за 
безопасность движения, связанную со злоупотреблением алкогольной продукцией. 
После того как Nike подверглась критике за недозволенные методы использования 
рабочей силы, применяемые некоторыми из ее подрядчиков в ряде стран Юго-
Восточной Азии, ею были приняты отвечающие нормативам МОТ корпоративные ко-
дексы поведения в сфере трудовых отношений. В ситуации с Nike публичные пре-
тензии к ней правозащитников оказали существенное влияние на основных потреби-
телей компании - молодых американцев, объявивших бойкот продукции компании. 
Он обернулся для нее значительными убытками44. 

Прежде чем встать на путь следования принципам социально-этического по-
ведения, компании проходят в своем развитии несколько этапов.  

Оборонительная позиция. «Мы не обязаны этим заниматься!». На этой ста-
дии компания часто неожиданно для себя подвергается резкой критике со стороны 
правозащитников, СМИ или даже своих и внешних стейкхолдеров. В данной позиции 
                                                           

42 Цит. по: Sovetnik.ru – Профессиональный PR портал. 19.08.2008. 
43 OECD. Codes of Corporate Conduct: A Review of Their Contents. 2001. 
44 Под давлением общественной критики и акций протеста были вынуждены пересмотреть прин-

ципы своей хозяйственной деятельности и крупнейшие компании стран Европы. Компания Royal Dutch 
Shell Group существенно пересмотрела “Общие принципы хозяйственной деятельности” после того, 
как участники акции протеста обвинили ее в безответственном с экологической точки зрения поведе-
нии на нефтяных месторождениях в Северном море и в Нигерии. 
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для компаний типичны две линии поведения: либо отвергать сам факт нарушения 
корпоративной этики, либо не признавать, что отрицательные последствия наступи-
ли в результате деятельности компании. Другим вариантом поведения на данном 
этапе может быть формальное одобрение ее руководством добровольных кодексов 
поведения, что неправительственными организациями может расцениваться как так-
тический ход для налаживания отношений с общественностью, имеющий своей це-
лью избежать выполнения правил и норм этического поведения. Например, на Web-
сайте некоммерческой организации «Corporate Watch» приводится определение по-
нятия ”псевдозеленые”, относящееся к корпорации, которая, нанося социальный и 
экологический ущерб, пытается сохранить и расширить свои рынки, выдавая себя за 
друзей экологии и лидеров в борьбе за искоренение нищеты.  

Позиция следования правилам. – “Сделаем только то, что должны сделать”. 
На этой стадии менеджментом признается необходимость совершенствования кор-
поративной стратегии развития с учетом этических норм. Однако эти нормы могут 
восприниматься как неизбежное зло либо неудобство, с которым следует мириться и 
идти на компромисс, чтобы повысить стоимость компании, защитить репутацию и 
минимизировать негативные последствия возможных судебных процессов;  

Управленческая позиция. – На этом этапе руководство компании признает, что 
проблему социальной ответственности не удастся решить, формально ограничив-
шись исключительно соблюдением всех нормативных требований и процедур, и ак-
тивно занимается собственным продвижением своего имиджа в СМИ. У менеджеров 
компании формируется ощущение того, что базировать свою деятельность на соци-
ально ответственных принципах невозможно без коренного пересмотра ряда пара-
метров организации производства товаров и услуг.  

Стратегическая позиция. – “Это дает нам конкурентное преимущество”. На 
этой стадии руководство корпорации осознает: социально ответственный подход к 
ведению бизнеса может обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества;  

Гражданская позиция – “Мы должны заставить всех следовать нашему приме-
ру”. На этой стадии компании стремятся объединить свои усилия, чтобы дать кол-
лективный ответ на вопросы, волнующие общество. Чаще всего эта позиция прямо 
соответствует стратегическим интересам компании45. 

Известный американский экономист Т. Кэннон выделяет четыре фазы, через 
которые, как правило, проходит компания в процессе движения к КСО: слабо реаги-
рующий, восприимчивый, инициативный и стратегический. От низшей фазы, когда 
фирма не интересуется свои окружением и вяло реагирует на исходящие от общест-
ва требования вплоть до высшей фазы, когда выработка корпоративной стратегии 
осуществляется с обязательным учетом КСО. Приобретение долгосрочных страте-
гических преимуществ за счет эффективного ведения бизнеса на основе принципов 
КСО не только требует значительных усилий компании, но и растягивается на весь-
ма продолжительный срок.  

В последние годы вопросы социальной ответственности и профессиональной 
этики в сознании корпоративного менеджмента напрямую связываются с эффектив-
ностью деятельности компании. Об этом убедительно говорят данные опросов 2008 
г.: например, 68% представителей компаний, выразили желание получать доходы от 
своих КСО – инициатив; 54% были уверены, что эти инициативы могут дать им до-
полнительные конкурентные преимущества. Если в 2002 г. социально-ответственное 
поведение в качестве приоритетного называло 30% из 1192 опрошенных топ-
менеджеров американских компаний, то в 2008 г. уже 60% (лишь 4% назвали соци-
ально ответственную деятельность “пустой тратой времени и средств”). Руководите-
                                                           

45 Harvard Business Review. 2005. Mar. 
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ли большинства крупнейших американских компаний убеждены в том, что большая 
открытость для внутренних и внешних стейкхолдеров, а также внедрение КСО в биз-
нес-стратегию позволяет им добиться большей конкурентоспособности, привлечь и 
сохранить наиболее профессиональных и талантливых работников, а также обрести 
новые возможности – таков главный вывод, содержащийся в отчете глобального ис-
следования, опубликованного 12 февраля 2008 г. корпорацией ИБМ. Проведенный 
опрос охватывал руководителей высшего звена и директоров 250 компаний из сфер 
банковских услуг, коммунального обслуживания, розничной торговли, энергетиче-
ской отрасли, химической, нефтяной, автомобильной и электронной промышленно-
сти. Среди компаний-респондентов 30% базируются в Северной Америке, 30% – в 
Азиатско-тихоокеанском регионе, 20% – в ЕС, 7% – в Восточной Европе, 6% – в Ла-
тинской Америке и 4% – на Ближнем Востоке и Африке46. 

 
* * * 

 
Совсем недавно одной из обсуждаемых в печати, научных статьях и на кон-

ференциях проблемой, было воздействие рецессии и финансового кризиса на судь-
бы КСО. Высказывались разные, порой противоречивые мнения. Одни утверждали, 
что ответственные перед своими акционерами компании, должны отказаться от сво-
их проектов в области КСО. Другие выражали убеждение, что в выигрыше останутся 
социально-ответственные компании. В начальной стадии кризиса можно было озна-
комиться с оптимистическими прогнозами на счет судеб тех предприятий, которые 
продолжали принимать социально-ответственные решения. По словам Р. Вэлфорда, 
эксперта по КСО “предприятия, которые не утратили способность участвовать в ин-
новационных и имеющих глубокий смысл социально-ответственных инициативах, 
будут чувствовать себя гораздо лучше в период экономического спада, чем те, кото-
рые игнорируют социальную ответственность”47.  

Разумеется, мировой экономический кризис внес свои коррективы в экономи-
ческую и социальную деятельность компаний США, хотя однозначной картины в их 
поведении не наблюдалось. Для значительной части менеджмента на пике кризиса 
приоритетной была цель выживания компании любыми возможными способами, на-
блюдался определенный отход от КСО в направлении ослабления отдельных ее 
компонентов. Одни компании свернули некоторые запланированные мероприятия в 
рамках социальной ответственности по причине нехватки финансовых ресурсов. 
Другие пошли на сокращение штата, занятости и снижение зарплат своим сотрудни-
кам. Третьи приступили к поискам новых способов оптимизации производства и сни-
жения издержек при минимальных потерях персонала. Четвертые сосредоточили 
внимание на сохранении как можно большего количества рабочих мест, нередко, за 
счет сокращения социальных и экологических программ. 

Хотя кризис внес элементы неопределенности и неясности в вопрос о том, как 
он скажется на будущем многих компаний, не все бизнесмены, эксперты и ученые 
были склонны давать пессимистические прогнозы. Последние в обобщенном виде 
можно свести к следующему тезису: при всех пагубных последствиях экономическая 
рецессия создает условия для сокращения расходов и оптимизации, вносит фунда-
ментальные позитивные изменения в отношения между фирмами и персоналом, ак-
ционерами, поставщиками и потребителями48.  

                                                           
46 Corporate Responsibility Survey. Grant Thorton. 2008. 
47 Mack A. Working Smarter: The Need for a New CSR in Our Changing Economy. 2009. Feb. 20. P. 1. 
48 Признаки позитивных изменений можно обнаружить повсюду. «Эти изменения, – подчеркивал 

Э. Мак, директор консалтинговой компании “АМ Глобэл”, – делают КСО не только хорошей идеей, но 

http://www.ibm.com/news/ru/ru/2008/02/1202.html
http://www.ibm.com/news/ru/ru/2008/02/1202.html
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Отношение корпоративного менеджмента к КСО в период наступления кризи-
са оставалось в целом положительным: в ноябре 2008 г. в ходе опроса девять из 
каждых десяти топ-менеджеров ответили, что вновь избранный президент США Б. 
Обама ''может оказать позитивное воздействие в плане продвижения повестки кор-
поративной ответственности''. Наиболее примечательной чертой результатов опро-
сов можно считать убеждение большинства респондентов (64%) в том, что государ-
ству важно усилить регулирующие функции в решении вопросов, связанных с КСО. 
Показательно и то, что только 1/3 опрошенных выразили мнение, что бюджет корпо-
ративной ответственности может подвергнуться сильному сокращению в условиях 
финансового кризиса, тогда как более 65% заявили, что международный бизнес бу-
дет готов приветствовать и адекватно воспримет требование ответственной деловой 
практики как важной части его корпоративных стратегий и деловых операций, про-
демонстрированных за последние пять лет. Столь же оптимистические настроения 
продемонстрировали участники организованной в декабре 2008 г. БСР конференции, 
на которой 2/3 лидеров ведущих американских компаний заявили, что КСО могла бы 
смягчить рецессию в экономике; 84% выразили убеждение, что предприятия, как и 
прежде, будут получать выгоды от хорошей репутации49.  

 
5. Ключевые факторы внедрения КСО в стратегию корпораций 

 
Превращение КСО из абстрактно-морализаторского понятия в повседневную 

практику связано с действием ряда факторов. Первое. На протяжении последних де-
сятилетий в США нарастал кризис общественного доверия к большому бизнесу, че-
му способствовали наряду с экологическими катастрофами громкие коррупционные 
скандалы, тайные пожертвования корпораций в предвыборные фонды политиков и 
финансовые мошенничества. Резкое неприятие американской общественности, 
СМИ, ответственных инвесторов и представителей законодательных органов США 
вызвали нечестная практика и скандалы, связанные с компаниями Enron, World Com. 
и др. По словам Г. Гудпастера, – «бизнес по обе стороны Атлантики, сотрясаемый 
громкими корпоративными скандалами, осознал необходимость этического обосно-
вания принимаемых управленческих решений»50. Повышенное внимание стейкхол-
деров в результате этих скандалов к этическим и моральным аспектам поведения 
менеджеров компаний заставило последних искать способы общественной реабили-
тации, задумываться о мерах по повышению корпоративной репутации. 

Второе. Напомним, что отношение потребителей к тому или иному товару или 
услуге определяется во многом ответственным поведением фирмы по отношению к 
своему персоналу, партнерам, окружающей среде, обществу в целом. При примерно 
равных соотношениях цены и качества продукции и услуг современные потребители 
ориентируются именно на критерий репутации компании. Следуя этой тенденции, 
игроки на фондовых биржах, финансовые институты, рейтинговые агентства наряду 
с финансовыми во все большей степени учитывают социальные и экологические по-
казатели деятельности компаний.  

Третье. Поведение американского бизнеса в духе КСО в высокой степени 
обусловлено еще двумя важными, если не самыми главными обстоятельствами:1) 

                                                                                                                                                                                                 

и хорошим вложением в ресурсы компании. Рассмотрим отношения с персоналом. Тогда как мир ис-
пытывает рецессию, конкуренция за привлечение квалифицированных работников остается высо-
кой». Ibid. P. 2. 

49 <www.bsr.org/files/BSRCone2008Survey.pdf>. 
50 Цит. по: Корпоративная социальная ответственность: возвращение к истокам // Российский 

журнал менеджмента. 2006. Том 4. № 3. С. 187. 

http://www.bsr.org/files/BSR
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качественными изменениями социума, ставшим более сложным, динамичным и раз-
нообразным по составу и лучше организованным чем тридцать лет назад, и 2), что 
особенно существенно, повышенным спросом общества на КСО. Важность указан-
ных обстоятельств требует уделить им особое внимание. Современный состав аме-
риканского общества заполнен сложно переплетенной, структурно неоднородной 
массой взаимодействующих внутри нее умело организованных и хорошо финанси-
руемых ассоциаций, агентств и групп интересов, представленных на всех уровнях 
власти и управления, экспертами, взыскательными потребителями, рейтинговыми 
агентствами, СМИ, НКО, а также массой профессоров, учителей и учащихся школ и 
вузов. По последним данным, свыше 1 млн. 300 тыс. американских компаний взаи-
модействуют с более 90 тыс. школ и университетов, 330 тыс. церквей и сотнями ты-
сяч ответвлений свыше десяти тысяч общенациональных некоммерческих организа-
ций. Сюда можно добавить свыше миллиона местных общественных групп и ассо-
циаций, каждая со своей повесткой и приоритетами. Их обслуживанием занимается 
свыше 140 тыс. юридических фирм. Только на местном уровне в США действуют 
почти два млн. НКО и намного больше корпоративных и некорпоративных волонте-
ров. Cтоль разнородные общественные силы бесспорно влияют на поведение кор-
пораций. В такой многослойном и сложно организованном социуме каждый шаг кор-
порации находится под пристальным его вниманием, и в случае неэтичного поведе-
ния, недостаточной прозрачности корпоративный менеджмент испытывает сильное 
давление НКО, различных по влиянию организованных групп интересов, многие из 
которых располагают штатом профессионалов, прессой, доступом к партиям и госу-
дарственным учреждениям, могут нанимать экспертов и юристов. Контроль за вы-
полнением ТНК предписаний этического, экологического и социального характера 
осуществляют наряду с НКО ответственные акционеры и портфельные менеджеры 
из инвестиционных фондов. Весьма действенным инструментом побуждения пред-
приятия к следованию нормам корпоративной этики могут служить публичные кам-
пании в СМИ и Интернете. Нарушения ТНК международных стандартов и попытки 
скрыть информацию о результатах воздействия коммерческой деятельности на эко-
логию, состояние здоровья и экономику принимающей страны становятся широко 
известны и для компаний повышаются риски. 

Особенно популярна КСО среди такой массовой категории американского на-
селения, какой является молодежь. В 2007 г. 86,9% из 7 тыс. опрошенных выпускни-
ков американских университетов заявили, что предпочли бы работать в компаниях, 
придерживающихся социально-ответственного поведения. Вопросы КСО приковы-
вает к себе все больше внимания инвесторов. Принимая решение о покупке ценных 
бумаг, они оценивают весь спектр возможных рисков, а не только его чисто экономи-
ческую часть. Так, в 2007 г. 75% инвесторов признали весьма существенными аспек-
ты деятельности компании в области социальной ответственности при принятии ре-
шений об инвестировании51. О значении для компании нефинансовых активов сви-
детельствуют два показательных факта. Если в 1981 г. аудиторы закладывали репу-
тацию в стоимость лишь 17% американских компаний, то в 2006 г. – 80%. В 2008 г. 
доля готовых переключиться на другой брэнд американских покупателей, если его 
предлагает социально-ответственная американская компания, равнялась 2/3 опро-
шенных. 

Перемены в поведении компаний в формате КСО тесным образом связаны с 
меняющимися общественными ценностями и взглядами. На нынешнем витке соци-
ально-экономического развития США, когда качество производимых товаров вос-
принимается как само собой разумеющееся, на первый план выходит социальная и 
                                                           

51 <www.globalreporting.org>. 
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этическая составляющие производства или мера восприятия (или неприятия) тех 
условий и обстоятельств, в которых данный продукт был произведен. Поэтому со-
временный производитель должен не только опережать своих конкурентов в про-
движении товаров и услуг на рынки, но и обеспечивать более гибкую адаптацию 
производства к широкому набору потребностей, ценностным и моральным установ-
кам общества в целом. На самом деле, можно обставить конкурентов по цене, по 
издержкам, техническим и потребительским свойствам производимого продукта, но 
при этом он не будет пользоваться адекватным спросом. К продукции компаний, ко-
торая вызывает отторжение со стороны потребителей, может относиться, например, 
продукция, производство которой связано с использованием труда детей, загрязне-
нием природной окружающей среды, истреблением реликтовых лесов, диких живот-
ных и т.п.”52. 

Для такой трансформации общественному сознанию понадобилось несколько 
десятилетий. В индустриальную эру в американском обществе преобладающим бы-
ло представление о коммерческом секторе как о чисто экономическом институте, ог-
раниченным “технологической функцией извлечения прибыли”. При этом критика в 
адрес корпораций фокусировалась преимущественно на вопросах занятости и опла-
ты труда. В эпоху новой экономики на первые места среди требований, предъяв-
ляемых американским обществом к корпорациям, выдвинулись правдивая инфор-
мация о последствиях их производственной деятельности на окружающую среду, 
информация, касающаяся дискриминации по гендерному признаку, нарушений соци-
альных и экологических обязательств перед населением общины, в которой опери-
руют компании, и мн.др. Если правдивая информация скрывается от стейкхолдеров, 
то данное обстоятельство приобретает абсолютно негативный смысл в их глазах и 
не может быть оправдано никакими соображениями53. 

Четвертое. Нарастание мировых глобальных проблем – загрязнение окру-
жающей среды, распространение болезней, нищета и необразованность – все это не 
может не вести к осознанию бизнесом необходимости принятия ответственности за 
ту среду, в которой он ведет свои дела.  

Пятое. Образование планетарной информационной сети, позволяющей бы-
стро получать сведения о происходящих событиях в любой точке мира, открыло для 
трансграничных НКО возможность быстро получать данные о повседневной дея-
тельности компаний, где бы они не находились. Интернет оказался исключительно 
мощным инструментом создания невиданного политического пространства, причем 
совершенно открытого, в отличие от пространства масс-медиа, ищущих выгоды и 
тщательно фильтрующих поток информации. Мировая паутина ломает прежнюю ди-
хотомию открытой и закрытой информации. Правительственные документы, ново-
сти, подозрительные или возмутительные факты, корпоративные документы теперь 
легко выходят на всеобщее обозрение. 

 
6. Ключевые направления и механизмы реализации КСО 

 
Позитивное восприятие КСО менеджерами компаний влияет на их социальную 

практику. По оценкам исследовательской некоммерческой организации Social 
Investment Forum (СИФ), в 2006 г. один из каждых 8 долларов в профессиональном 
управлении (из общего объема в 19.9 трлн долл.) принадлежал социально ответст-

                                                           
52 См. подробнее: Дынкин А.А., Миловидов Д.В., Перегудов С.П., Беликов И.В., Кондратьев В.Б. 

Корпоративная социальная ответственность и конкурентоспособность. Национальный институт кор-
поративной реформы. М.: ИМЭМО РАН. 2004. С. 23. 

53 Новости гуманитарных технологий. 23.10.2009. С. 9. 
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венным инвестициям – данный показатель фиксирует рост на 258% по сравнению с 
аналогичным показателем 1995 г.54 Внедрению в бизнес-практику социальных про-
грамм способствует влияние КСО на привлекательность бизнеса для инвесторов, 
заинтересованных в том, чтобы их инвестиции способствовали приросту и сохране-
нию биржевой стоимости акций предприятий. С точки зрения американского инве-
стора благотворительная деятельность свидетельствует об устойчивости компании, 
что при прочих равных условиях делает ее более привлекательной для инвести-
ций55. Вкладывая средства, американский инвестор исходит из собственных пред-
ставлений о социальном благе, которое оценивается им с позиций не только ком-
мерческого эффекта от инвестиций, но и имеющейся у компании репутации.  

В последней трети ХХ в. для американских инвесторов стало характерным по-
вышенное внимание к тому, на какие цели направляются их средства, размещенные 
в банках и инвестиционных компаниях, вызванное особым политическим климатом, 
характеризовавшимся общественными выступлениями за гражданские права негри-
тянского населения США, равноправие женщин и экологическими манифестациями; 
ужесточением требований государства к экологической ответственности компаний. В 
ответ на это были созданы специальные фонды. Так, основанный в 1971 г. в США 
инвестиционный фонд Pax World Fund, ныне известный как Pax World Balanced Fund, 
начал свою деятельность в самый разгар борьбы за защиту окружающей среды. За 
последние 30 лет активы Фонда выросли с 101 тыс. долл. до 1.16 млрд долл. Другим 
приоритетом для инвесторов являются трудовые отношения – справедливая поли-
тика занятости – равный подход при приеме на работу и достойные условия труда , 
а также соблюдение прав человека. 

Для выполнения социальных программ в американских компаниях функциони-
руют специализированные подразделения, отвечающие за развитие местной соци-
альной и образовательной инфраструктуры, имплементацию международных трудо-
вых стандартов, субсидирование программ здравоохранения и др. Благодаря этим 
отделам, действующим на организованном рынке социальных проектов и работаю-
щим по установленному регламенту, высвобождается рабочее время руководства 
компаний для выполнения работ, связанных с профильной деятельностью. Там, где 
таких отделов нет, социальные программы разрабатываются и выполняются по до-
говорам с НКО или совместными усилиями отделов маркетинга, человеческих ре-
сурсов, продаж, внешних связей и связей с местной властью. 

Используемые в сфере социальных технологий инновации позволяют нахо-
дить оптимум между стремлением бизнеса получать прибыль и требованиями к нему 
общества. Широко распространенным проявлением инновационного подхода явля-
ется социально ответственное инвестирование (СОИ) – процесс вложения средств 
инвесторов с учетом факторов социального, экологического и этического характе-
ра56. Основная цель СОИ – сопряжение экономической эффективности от вложений 
средств с этическими ценностями инвесторов. Они обладают широкими возможно-
стями через инструменты финансового рынка или в качестве акционеров влиять на 
стоимость и развитие корпорации. Бурное развитие рынка СОИ служит убедитель-
ным свидетельством возрастающей роли КСО в коммерческой практике. В США ин-
вестирование в ценные бумаги происходит с использованием «фильтров» для опре-
деления того, действует ли данная компания с экологической и социальной точек 

                                                           
54 The Report on Socially Responsible Investing Trends in The U.S / The Socially Responsible Forum. 

2008. P. IV. 
55 Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка // Под ред. С.Е. Литовченко, 

М.И. Корсакова. М.: Ассоциация менеджеров. 2003. 
56 2005 Report on socially investing trends in the United States, <http://www.socialinvest.org>. 
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зрения ответственно. На долю этих активов приходится 1/10 часть от общей суммы 
инвестированных средств в стране. В 1984 г. общий объем средств под управлением 
социально-ориентированных фондов составлял 40 млрд долл., в 1995 г. – 639 млрд 
долл., а в 2001 г. – 2,34 трлн долл. Сегмент СОИ представлен на финансовых рын-
ках почти всех развитых стран, а его мировой объем в начале 2008 г. приблизился к 
3 трлн долл. На сегодня в США находится самый крупный рынок СОИ, составляю-
щий 80% мирового и 9,4% всех мировых активов, находящихся в профессиональном 
управлении57. 

Заслуживают внимания две модели СОИ. Первая – "просеивание" (screening) 
работает по принципу исключения (avoidance screening), что предполагает выбор 
для инвестиционного портфеля ценных бумаг тех компаний, которые отвечают за-
данным социальным или экологическим критериям. Данный механизм работает по 
принципу удаления из списка рассматриваемых объектов для инвестирования ком-
паний, чья продукция или деловая практика противоречит этическим или социаль-
ным ценностям инвестора. Первые фонды СОИ появились в США в 1970-е гг. и от-
личались тем, что отказывались инвестировать в компании, получавшие доходы в 
странах военных действий, доходы от продажи алкоголя и табака, продажи воору-
жений и использующие детский труд. Позже список нежелательных для инвестиро-
вания пополнился предприятиями по производству атомной энергии, фирмами био-
технологического комплекса, связанными с производством генно-
модифицированной продукции; компаниями без известных брэндов, оперирующими 
на фрагментированном рынке и состоящими из множества средних и мелких пред-
приятий, не являющихся производителями конечной продукции, предприятиями с 
хорошей репутацией, но без сколько-нибудь заметного влияния на окружающую 
среду (например, новостные агентства). В последние годы большую популярность 
получило positive screening – просеивание, предполагающее целевой поиск бумаг 
тех компаний, которые вкладываются в социальную, образовательную и медицин-
скую помощь населению, а также в природоохранные проекты.  

Используемые социально ответственными фондами фильтры в целях отбора 
бумаг для своего портфеля могут быть различными, и каждый инвестор в зависимо-
сти от своих приоритетов имеет возможность выбрать для своих денег "правильный" 
фонд. Одни инвесторы обеспокоены экологическими проблемами, другие - эксплуа-
тацией детей на предприятиях развивающихся стран, третьи – пагубными социаль-
ными последствиями распространения табака и алкоголя. Такие критерии как эколо-
гия, права человека, дискриминационная политика в сфере занятости, азартные иг-
ры, производство алкоголя, табака и оружия используются в более чем 50% "просе-
янных" портфелей (screened portfolios). Благодаря активности фондов СОИ про-
изошли изменения в политике ряда компаний: например, в 2004 г. Exxon внедрила у 
себя международные стандарты МОТ, а Dell и Hewlett-Packard впервые приступили к 
переработке отходов.  

Так как метод "просеивания" требует значительных усилий и затрат на изуче-
ние корпоративной деловой практики, многие инвесторы в связи с трудностями са-
мостоятельного его осуществления предпочитают для вложения своих средств об-
ращаться в социально ответственные взаимные фонды (socially responsible mutual 
funds) – СРМФ. Эти финансовые инструменты специально созданы, чтобы сделать 
процесс инвестирования на фондовом рынке простым, доступным и удобным для 
индивидуальных инвесторов, которые зачастую не обладают обширными познания-
ми в области операций с ценными бумагами и не могут тратить на ведение своего 
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инвестиционного портфеля много времени. Система взаимных фондов представля-
ет собой денежный пул, формируемый за счет объединения средств большого числа 
инвесторов. В большинстве фондов существует определенный коридор для перво-
начального взноса – от 500 до 3000 долл., но после открытия счета дополнительные 
инвестиции могут осуществляться уже на любые суммы. Учредителем взаимного 
фонда или "семьи" фондов с различными инвестиционными целями и стратегиями 
могут выступать инвестиционные компании или брокерские дома, причем для удоб-
ства инвесторов в рамках такой "семьи" их средства могут свободно переводиться из 
бумаг одного фонда в бумаги другого, часто без взимания какой-либо платы 
(exchange fee). 

Американский кодекс внутренних доходов предоставляет социально-
ответственным взаимным фондам льготный режим налогообложения. Наиболее из-
вестные семейства этих фондов – Calvert, Parnassus и Domini. Кроме этого, сущест-
вует целая категория религиозных фондов, специально созданных для инвесторов, 
не желающих противоречить канонам своей веры. Фонды семейства MMA Praxis 
удовлетворяют строгим правилам протестантов-меннонитов, фонды Amana созданы 
для инвестиций правоверных мусульман, а фонды семейства Catholic Values и фонд 
Noah Fund - для католиков. По оценкам СИФ, общий объем активов американских 
СРМФ увеличился с 12 млрд долл. в 1995 г. до 179 млрд долл. в 2006 г.58 Согласно 
последнему Докладу, посвященному Трендам Социально ответственного инвести-
рования в США ( Socially Responsible Investing Trends in the United States), общий 
объем активов социально-ответственных взаимных фондов в 2007 г. вырос на 25% 
по сравнению с 2005 г.  

Поскольку не существует абсолютно непогрешимых во всех отношениях ком-
паний, СМРФ вынуждены постоянно делать выбор между компаниями, имеющими 
сильные и слабые стороны, в зависимости от принятой комбинации социальных и 
экологических фильтров и количественных критериев59. Примером количественного 
критерия отбора может быть процентное ограничение доли доходов от «плохой» 
деятельности в общей сумме доходов компании. Некоторые фонды подходят с жест-
кими критериями для отбора компаний, бумаги которых могут быть включены в 
портфель, другие достаточно мягко относятся к тем, которые встали на путь исправ-
ления и отказались от “порочной” деловой практики. 

Другим распространенным в США направлением КСО является "активность 
инвесторов в качестве акционеров". В соответствии с ней инвесторы, вложившие 
свои средства в акции и ставшие совладельцами компании, вправе вмешиваться в 
вопросы корпоративного управления. В последние годы большое число социально 
ориентированных инвесторов использовали свою роль акционеров, чтобы обратить 
внимание корпоративного менеджмента на социальные и/ или экологические про-
блемы в диалоге с ними, в выступлениях и голосовании на собрании акционеров. В 
случае несогласия управляющих компаний с мнением инвесторов, последние могут 
выразить протест через изъятие капиталовложений. О росте активности акционеров 
и скоординированности их действий при решении социальных и экологических во-
просов свидетельствуют данные Центра исследований ответственности инвесторов 
(Investor Responsibility Research Center): в 2006 г. число соответствующих решений и 
резолюций увеличилось по сравнению с 1992 г. более чем в десять раз.  

                                                           
58 Business Week. 2006. May 14. 
59 Например, компания по производству вооружений может быть активным сторонником расшире-

ния участия своих работников в управлении предприятием, тогда как компания, изготавливающая ме-
бель из переработанных материалов, имеет токсичные отходы. 
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Забота фирмы о благосостоянии своих работников – еще одно важное на-
правление КСО. Руководство не только предупреждает о грядущем сокращении, но 
и помогает работникам пройти курсы переобучения и устроиться на работу, расши-
ряет для них медицинские льготы и предоставляет бесплатные консультации для 
бывших сотрудников фирмы. Например, компания IBM в целях поддержки стремле-
ния людей к повышению своего образования, соединяет в пропорции 2:1 целевые 
пожертвования своих работников и находящихся на пенсии сотрудников и их супру-
гов, и направляет их известным в США высшим и средним учебным заведениям (в 
размере до 5 тыс. долл. на один календарный год для каждого желающего получить 
образование в данном учебном заведении). Компания распределяет в такой же про-
порции пожертвования своих работающих и находящихся на пенсии сотрудников и 
их супругов в пользу известных больниц и учреждений культуры. Наконец, IBM ока-
зывает финансовую поддержку НКО и стимулирует участие своих сотрудников в 
жизни сообщества, предоставляя им увольнительные для работы в учреждения со-
циального обслуживания. Почти все увольнительные компания оплачивает полно-
стью. Запросы на получение подобных увольнительных могут поступать непосред-
ственно от работников фирмы, уже приступивших к соответствующей деятельности 
или проявивших к ней интерес. О помощи кадрами может запрашивать какое-либо 
учреждение социального обслуживания, либо сама фирма. 

Немалые средства затрачиваются на переподготовку персонала. Так, у 
General Electric одна из лучших в США школ менеджеров. Ежегодно там обучается 
несколько тысяч человек. При желании сотрудник может бесплатно получить сте-
пень магистра по инженерной специальности. Наряду с этим существуют специаль-
ные соглашения с ведущими американскими университетами. Более половины всего 
персонала корпорации (счет идет на сотни тысяч работников) проходит обучение на 
специальных курсах, оплачиваемых компанией. Затраты на программы обучения 
приближаются к 1 млрд. долл. В Intel действует правило, в соответствии с которым 
после семи лет работы в компании сотрудники получают право на оплачиваемый 
двухмесячный отпуск (в дополнение к трехнедельному для всех) и шестимесячный 
для учебы, преподавания, общественно полезных работ. 

 
7. Институт корпоративного волонтерства в США 

 
В США на долю НКО приходится хотя и крупная, но лишь часть неприбыльно-

го труда. Она не отражает всего масштаба некоммерческой деятельности, поскольку 
в ней не учтено существенное ее приращение за счет общественных работ и соци-
альных услуг, выполняемых десятками миллионов волонтеров и членов церковных 
общин. В широких масштабах труд волонтеров применяется на общественных рабо-
тах (строительство дорог, уборка территорий), в организации благотворительных 
концертов, психологической помощи, сборе средств в поддержку нуждающихся, в 
работе с “проблемной молодежью”, в оказании индивидуальной материальной по-
мощи инвалидам, детям-сиротам, ветеранам войны. В CША волонтерство преврати-
лось в повседневную практику: люди объединяются, чтобы пропагандировать здоро-
вый образ жизни, проводить экологические акции, организовывать образовательные 
тренинги и международные обмены, работать с беженцами, организовывать 
cеминары и конференции, строить жилье, проводить профилактику правонарушений 
и решать многие другие проблемы. Американский университет им. Дж. Гопкинса в 
конце ХХ века провел исследование в 22 странах, которое выявило масштабы явле-
ния - суммарное количество времени труда волонтеров в течение года было эквива-
лентно труду 10,5 млн чел., работавших полный рабочий день. Признавая уникаль-
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ные свойства и возможности труда волонтеров на глобальном уровне, ООН в своих 
резолюциях настоятельно рекомендовал включать волонтерство в качестве компо-
нента в национальные стратегии социально-экономического развития государства. 

Достаточно широко волонтерство распространено в компаниях. Корпоратив-
ное волонтерство (КВ) базируется на добровольном участии персонала (включая в 
первую очередь сотрудников предпенсионного возраста) и членов их семей в оказа-
нии безвозмездных социальных, юридических, образовательных, медицинских и 
другого рода услуг населению территориальных общин. По имеющимся данным, как 
минимум 24% сотрудников американских компаний ежегодно принимают участие в 
качестве волонтеров60. По данным проведенного в 2006 г. опроса, 74% волонтеров 
компаний США ответили, что КВ позволило приобрести им новые трудовые навыки 
(employability skills) и качества, необходимые для успешного профессионального 
роста или усовершенствования уже имеющихся навыков, и в целом положительно 
сказалось на карьере61.  

В изучении института волонтерства можно выделить четыре методологиче-
ские традиции. Первая – историческая – акцентирует внимание на его становлении и 
укорененности в религиозных ценностях. Формирование характера волонтерства 
тесно связано с освобождением труда от административно-правового принуждения. 
Вторая традиция укладывается в рамки социетального подхода и связана с выделе-
нием в обществе структурно-функциональных подсистем и изучением в каждой из 
них функций труда. Третья традиция, представленная экономической социологией, 
фокусирует внимание на анализе деятельности некоммерческого сектора с исполь-
зованием труда волонтеров. Начало традиции тесно связано с деятельностью ин-
ститута Дж. Гопкинса, который провел исследования сначала в 22, а позже в 36 
странах (соответственно в конце ХХ и начале ХХI в). Для этого были выделены че-
тыре переменные: расходы, занятость, количество добровольцев и доходы. В рам-
ках этого направления волонтерство рассматривается как неоплачиваемая заня-
тость. Такой подход реализуется на рынке труда развитых стран (особенно в перио-
ды спада производства), где существуют бюро по найму волонтеров, с которыми 
подписываются контракты, а волонтерам оплачивают в 90% случаев проезд и в 50% 
случаев - питание на рабочем месте. Работа волонтеров по контракту в США зачи-
тывается в трудовой стаж, причем в этом случае они должны быть не моложе 18 
лет. Четвертая традиция представляет собой исследования мотивации труда волон-
теров с выделением его основных элементов. В кризисные периоды его мотивацией 
становится сохранение безопасности своей семьи и общины /общества как среды 
обитания. В мирное время побуждение к волонтерству является бескорыстным, од-
нако, во многих случаях в его основе может лежать и личный интерес, хотя и необя-
зательно материальный, например, стремление к самоактуализации, использованию 
возможностей доступа к более высокому статусу.  

По оценкам экспертов, в валовых расходах компаний США на социальную 
деятельность доля программ волонтерских услуг составляет около 40%. Если преж-
де КВ считалось “периферийным” для стратегических целей компании, то теперь 
признано интегральным компонентом их успешного достижения. В 2007 г. волонтеры 
имелись в большинстве ведущих американских компаний, при этом 92% топ-
менеджеров поддерживали желание персонала участвовать в волонтерских услугах 
на уровне общин, в том числе за рубежом; 77% – согласились с тем, что программы 
КВ совпадают со стратегией компании; более 50% указали на связь между этими 
программами и прибыльностью, а 60 % выразили убеждение, что добровольная ра-
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бота персонала обеспечивает слаженность в работе и ведет к росту производитель-
ность труда62.  

КВ основывается на удовлетворении интересов трех сторон: выгодополучате-
лями от КВ являются и компании, и персонал, и, разумеется, получатели волонтер-
ской помощи (школы, больницы, НКО и др.).  

Таблица 1 
 

Корпоративное волонтерство: выгоды для компании,  
общества и сотрудников 

 

Выгоды для компании Выгоды для 
общины 

Выгоды для сотрудников 

Укрепление репутации 
социально ответствен-
ного работодателя в 
глазах местного сооб-
щества 

Разработка бизнес-
плана для НКО 

Развитие личных навыков 

Повышение производи-
тельности труда  

Консультирование по 
вопросам финансово-
го управления, мар-
кетинга и связей с 
общественностью 

Возможность работать в но-
вой среде и получать новые 
знания 

Профессиональное раз-
витие кадров 

Консультирование в 
области договорных 
отношений 

Развитие навыков работы в 
команде совместно со спе-
циалистами других отделов 

Инновации и управление 
переменами 
 

Проведение тренин-
гов, в том числе по 
ИТ 

Новый жизненный опыт 

Активный диалог со  
стейкхолдерами 

Создание основы для 
долгосрочного парт-
нерства с НКО 

Возможность внести вклад в 
решение социальной про-
блемы 

 
Выгоды для комьюнити. Благодаря активности волонтеров местные сообще-

ства становятся привлекательными для организации в них нового бизнеса, в резуль-
тате чего создаются условия для роста занятости и успешного развития местных 
предприятий. Использование волонтеров не только снимает часть обязанностей с 
местной власти, но и позволяет экономить расходы местного бюджета на админист-
ративно-управленческий аппарат. Высвободившиеся средства инвестируются для 
решения местных экономических и социальных инфраструктурных проблем – улуч-
шение качества жизни местного населения, обогащение культурной жизни сообще-
ства и т.п. 

Выгоды для компании. Правильная организация программ КВ позволяют ком-
пании уменьшать текучесть кадров, вести активный диалог со стейкхолдерами и 
формировать между ними партнерские отношения, в рамках которых возможности 
компании становятся рычагом обеспечения дополнительных ресурсов для выполне-
ния общественно значимых программ в долгосрочной перспективе. КВ формирует 
репутацию компании как социально ответственного работодателя; вовлеченные в 
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волонтерские программы сотрудники влияют на формирование рынка и лояльность 
клиентов, что положительно сказывается на прибыли. К тому же партнерства по по-
воду КВ позволяют совместными усилиями определять потребности местного сооб-
щества, задачи сотрудников фирм, участвующих в качестве волонтеров. Волонтер-
ство гарантирует компании высокий уровень возврата инвестиций, поскольку повы-
шает степень доверия у стейкхолдеров, способствует росту производительности 
труда, тогда как уход опытного и квалифицированного сотрудника приводит к ее 
снижению. Хорошо продуманные и грамотно организованные программы КВ откры-
вают перед компанией один из самых успешных и рентабельных путей развития 
бизнеса и роста его стоимости на финансовых рынках. В 2008 г. из 203 компаний, 
входящих в мировой список Fortune 500, 92% имели программы корпоративного во-
лонтерства, а среди не имеющих таких программ 90% были намерены их разраба-
тывать63. 

КВ позволяет также повысить узнаваемость бренда и реализовать другие 
маркетинговые стратегии компании в местном сообществе; снизить риски; успешно 
провести рекруитинг и удержать персонал; укрепить горизонтальные связи на пред-
приятии и дух корпоративного сплочения; стимулирует персонал к поиску творческих 
решений, позволяет создать благоприятный климат для инноваций. Программы КВ 
усиливают интерес к компании со стороны СМИ, что также улучшает деловую и ре-
путацию бизнеса в глазах населения. КВ способствует снижению текучести рабочей 
силы, сокращению затрат на обучение, что напрямую влияет на повышение уровня 
продаж, рост прибыли и укрепление лояльности клиентов. Многие компании исполь-
зуют добровольческую активность как альтернативу обучению персонала, стажируют 
выпускников на предприятии, предоставляют выходные для добровольчества и под-
держивают волонтерские инициативы своих сотрудников.  

Выгоды для сотрудников: КВ способствует позитивным изменениям в воспри-
ятии сотрудниками самих себя и своей компании, предоставляет новые возможности 
диалога с работодателями, способствует обретению и развитию профессиональных 
и личных навыков, укреплению чувства удовлетворенности работой и компанией, а 
также повышает моральные качества и ответственность в работе; позволяет внести 
вклад в решение социальных проблем и приносит чувство морального удовлетворе-
ния. Участие в волонтерских мероприятиях позволяет погрузиться в новую незнако-
мую среду, что обогащает личный опыт сотрудников, стимулирует их к поиску не-
стандартных решений поставленных задач. КВ повышает самооценку сотрудников и 
положительно сказывается на их физическом и эмоциональном здоровье, способст-
вует улучшению навыков работы в команде и укреплению связей между разными 
отделами компании; развитию творческого мышления и инновационного подхода к 
решению проблем; предоставляет персоналу возможность самореализации в новой 
сфере деятельности; способствует расширению представлений о происходящих в 
мире и обществе процессов и включенности в общественную жизнь; предоставляет 
возможность внести вклад в решение социальной проблемы. Итак, КВ служит важ-
ной составляющей профессиональной подготовки кадров, осуществляемой в про-
цессе реальной жизненной практики, которая не входит ни в одну традиционную 
обучающую программу.  

Наконец, КВ позволяет сотрудникам проявить или развить лидерские качест-
ва, почувствовать себя частью общества и оценить свой вклад в решение местных 
проблем. КВ как неотъемлемый элемент КСО компании служит важным инструмен-
том решения кадровых вопросов, связанных с профессиональным развитием и 
удержанием персонала, повышением мотивации, лояльности и морального духа в 
                                                           

63 The Boston College Center for Corporate Citizenship. 2009. 



40 
 

коллективе. КВ способствует укреплению связей между различными отделами ком-
пании, формирует единое представление о корпоративных целях, служит приобре-
тению новых знаний и опыта; к тому же программы КВ позволяют поднять профес-
сиональный уровень персонала в области работы в команде. 

Выгоды для НКО. Пользу от КВ извлекают НКО, которые получают необходи-
мые бизнес-навыки, что способствует эффективности осуществляемых компанией 
социальных инвестиций. Корпоративное волонтерство обеспечивает расширение 
знаний, умений и профессионального опыта сотрудников НКО (в сфере кадрового 
менеджмента, финансового управления, маркетинга, связей с общественностью); 
привлечение для выполнения некоммерческих проектов большого числа квалифи-
цированных добровольцев ведет к увеличению масштаба и разнообразия оказывае-
мых ими социальных услуг, а также к сокращению затрат на рекруитинг и заработ-
ную плату; ведет к созданию новых партнерских отношений между различными вет-
вями власти, бизнесом и некоммерческими организациями.  

 
Рисунок 3 

 

 
Волонтеры представляют собой уникальный ресурс и для некоммерческих ор-

ганизаций, причем ресурс с характеристиками, позволяющими ему быть не менее 
ценным, чем материальные и финансовые ресурсы. Во-первых, уникальность услуг 
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добровольцев состоит в том, что подобных услуг НКО нигде больше получить не 
сможет. Во-вторых, волонтеры – незатратный ресурс НКО. Так как люди сами реша-
ют бескорыстно и безвозмездно оказывать помощь, то, следовательно, нет нужды в 
дополнительных затратах на заработную плату дополнительных сотрудников. Разу-
меется, однажды привлеченные организацией добровольцы не будут работать в ней 
постоянно. Однако если они будут довольны работой в организации, они, возможно, 
привлекут в нее своих друзей, родственников и знакомых, а они, в свою очередь, мо-
гут поступить таким же образом. Кроме того, сам факт того, что люди соглашаются 
работать в организации на добровольных началах, должным образом освещенный в 
СМИ, может повлиять на имидж организации и привлечь к ней новых добровольцев. 

Если обратиться к социальным отчетам американских компаний, то примерно 
1/3 из них поощряет волонтерскую деятельность своих сотрудников (преимущест-
венно предпенсионного возраста) и выделение ими личных денежных пожертвово-
ваний. Среди последних первое место занимают пожертвования больным детям и 
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, хотя этим далеко не ограничи-
ваются формы КВ. Вот далеко не полный перечень форм волонтерской деятельно-
сти персонала компаний:  

1) организация программ пожертвований в денежной и натуральной форме 
(участие в комитете помощи местному сообществу – экспертиза заявок на предос-
тавление грантов);  

2) организация сбора пожертвований на рабочем месте группами сотрудников 
для благотворительных целей (при этом компания вносит свой долевой вклад); 3) 
личная волонтерская деятельность, например, оказываемые на добровольной осно-
ве профессиональные юридические услуги;  

3) групповая волонтерская деятельность (участие групп сослуживцев в проек-
те помощи бездомным);  

4) помощь “лицом к лицу” (работа со школьниками или несовершеннолетними 
правонарушителями в качестве наставника, общественного защитника или учителя); 

5) развитие корпоративного волонтерства и участие сотрудников фирмы в ак-
циях некоммерческих организаций в качестве волонтеров и даже членство в НКО 
(например, работа казначеем в благотворительной столовой); 

6) деятельность, непосредственно связанная с профессиональной работой 
(выступление в роли гида для группы школьников, знакомящейся с деятельностью 
компании);  

7) индивидуальная или групповая работа в благотворительном проекте на ус-
ловиях частичной занятости (например, оплачиваемое освобождение на три месяца 
от основной работы для реализации проекта местного сообщества);  

8) краткосрочная работа на условиях полной занятости в роли “директора на-
прокат“ (трехмесячный перерыв в исполнении основных обязанностей для того, что-
бы выполнить определенную задачу, при сохранении занятости и гарантиях возвра-
щения на свое рабочее место в компанию);  

9) долгосрочная работа на условиях полной занятости (например, годичный 
перерыв для исполнения какой-либо функции в благотворительной организации или 
фонде при сохранении занятости и гарантиях возвращения в компанию);  

10) управление деловыми связями компании с местными организациями (на-
пример, помощь в развитии компаний – поставщиков, принадлежащих представите-
лям этнических меньшинств, или управление программами для потребителей с осо-
быми нуждами)64.  
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Американский опыт КВ много лет внедряется по всему миру. Например, со-
трудники компании “Ейч Би Фуллер” с 1973 г. оказывают значительную помощь ме-
стным сообществам в США. С тех пор этот опыт получил распространение во многих 
странах. В 1980-е гг. соответствующие программы действовали в 30 странах Евро-
пы, Латинской Америки и Азии, а также в рамках ООН. Например, широко известна 
организация “Волонтеры ООН” (United Nations Volunteers), занимающаяся продвиже-
нием идей волонтерства и мобилизации добровольцев для решения конкретных 
практических задач на планете. В апреле 2003 г. насчитывалось около 4000 волон-
теров ООН, работающих с беженцами, ВИЧ-инфицированными, детьми, инвалида-
ми; в сферах детского и взрослого образования, здравоохранения, городского разви-
тия, защиты прав избирателей, гендерного равенства и прав женщин и т.д. и т.п. 
практически во всех странах-участницах ООН. 

 
Таблица 2 

 
Сравнение волонтерского труда с государственным и  

коммерческим трудом 
 

Статус Государственный  
(первый сектор) 

Коммерческий  
(второй сектор) 

Добровольческий 
(третий сектор) 

 

Субъект 
труда 

Госслужащий Собственник, наемный 
работник 

Доброволец  

Цель труда Функционирование вве-
ренной системы управ-
ления 

Максимум вознаграж-
дения 

Решение социальной 
проблемы, удовле-
творенность благопо-
лучателя 

 

Субъект це-
ли труда 

Субъект власти опреде-
ленного уровня 

Собственник, работо-
датель 

Доброволец  

Продукт 
труда 

Достижение плановых 
параметров системы 
управления 

Товар, услуга Благо  

Режим тру-
да 

Постоянно 40-часовая 
рабочая неделя 

Постоянно 40-часовая 
рабочая неделя 

Непостоянно, в фор-
ме акций 

 

Мотивация 
труда 

Получение позиции в 
иерархии и связанных с 
ней благ на возмездном 
принципе 

Мотивы на возмездном 
принципе 

Мотивы на безвоз-
мездном принципе 

 

Организа-
ция труда 

Через государственные 
организации (формаль-
ные и неформальные 
практики) 

Через коммерческие 
организации, индиви-
дуальное предприни-
мательство 

Через общественные 
организации либо са-
мостоятельно 

 

Трудовой 
стаж 

Трудовой договор опре-
деляет стаж для начис-
ления пенсии госслужа-
щего 

Трудовой договор оп-
ределяет стаж для на-
числения пенсии ра-
ботника 

В РФ не засчитывает-
ся в трудовой стаж (в 
отличие от западных 
стран) 

 

 
Наряду с персоналом компаний в волонтерской деятельности участвуют сту-

денты: бизнес-школы посылают их за рубеж для участия в благотворительных про-
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ектах. В знаменитой Уортоновской школе бизнеса Университета Пенсильвании сту-
денты проходят бесплатную волонтерскую интернатуру в центрах поддержки бизне-
са – своего рода бизнес-инкубаторах, расположенных в центре городского гетто. 
Уортоновская школа бизнеса не одинока. Медицинские колледжи открывают в гетто 
амбулатории и оказывают бесплатные услуги. Юридические факультеты универси-
тетов организуют бесплатные юридические консультации для бедных. И в тех горо-
дах, где университеты этим активно занимаются, наблюдаются существенные изме-
нения в городских гетто. По прогнозам специалистов из ОЭСР ожидается, что к 
2010 г. число волонтеров в мире (коропоративных и некорпоративных) возрастет до 
120 млн чел.65 

Волонтерское движение вносит существенный вклад не только в решение со-
циальных и образовательных проблем, но и в борьбу с терроризмом. После траге-
дии 11 сентября 2001 г. администрация Буша-мл. предложила проект закона о рас-
ширении общенациональных волонтерских программ, направленных на повышение 
действенности общественно-полезных работ, которую выполняют учителя, медики, 
пожарные, сотрудники полиции и служб чрезвычайного реагирования. На постав-
ленную в проекте задачу создать организованную сеть добровольцев, готовых и 
способных оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, когда бы и где бы они не 
возникали, и в первую очередь, обеспечивать безопасность домов, жилых районов, 
школ откликнулись миллионы американцев, разделяющих убеждение, что участие 
волонтеров в обеспечении внутренней безопасности страны является неотложной 
необходимостью. 

О позитивном отношении к расширению спектра волонтерских услуг как дома, 
так и за рубежом заявил в 2009 г. Президент США Б. Обама, который является дав-
ним сторонником службы в организациях добровольной помощи. Президент США 
поддержал выделение 201 млн долл. в рамках нового финансирования для 
Americorps (Корпуса мира) и соответствующие национальные программы. Б. Обама 
подписал также закон о расширении численности волонтеров в означенных корпусах 
от 75000 до 175000 американцев. Кроме того, американская администрация оказы-
вает поддержку планам по привлечению на добровольной основе частного сектора, 
гражданского общества и новых средств массовой информации в стране и за рубе-
жом.  

Не подвергая сомнению пользу, которую приносят волонтеры, оценить их об-
щественный вклад достаточно сложно. Во-первых, приходится суммировать как ра-
боту постоянных волонтеров, так и вклад тех, кто тратит на волонтерскую помощь 
один день в году; во-вторых, денежная оценка требует оценки заработной платы, ко-
торую получил бы волонтер, если бы его труд оплачивался, а дать такую оценку 
весьма сложно: специфика работы, которую обычно выполняют добровольцы для 
НКО не позволяет найти точных аналогов на обычном рынке труда. Тем не менее, 
имеются данные, позволяющие судить об эффективности программ КВ, а отсюда и 
успехах деятельности более двадцати ТНК США за 2007 г.: рост стоимости акций на 
16% в среднем в сравнении с ростом по отрасли на 6% показали компании с высо-
ким уровнем добровольного участия персонала в общинных проектах. 
 

8. Социальные отчеты компаний 
 

Корпоративные социальные отчеты (social accountings) – СА являются в США 
установившейся практикой. Она превратилась для крупного бизнеса из формальной 
обязанности в задачу, от правильного решения которой зависит успех его взаимо-
                                                           

65 The Non-profit Sector in a Changing Economy. OECD. 2009. P. 45–46. <http://www.management-
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действия со стейкхолдерами, устойчивость репутации и делового успеха. СА – это 
не просто колонки цифр, подкрепленные заключением аудитора, а создаваемые ме-
неджерами и экспертами многоуровневые системы, включающие в себя, наряду с 
финансовыми показателями, показатели качества и эффективности корпоративного 
управления, социальной ответственности и коммуникаций с целевыми аудиториями. 
С помощью СА инвестор получает возможность объективно оценить перспективы 
развития компании, корпоративную культуру управления и уровень выполнения со-
циальных обязательств. Хотя формально СА представляет собой односторонний 
вид коммуникации, в самом его распространении заложена функция обратной связи. 
Отчет распространяется компанией по всем заинтересованным группам, которые, 
получив его, могут потребовать учесть их мнение или организовать их участие в 
принятии решений, если ранее не были учтены важные для этой группы последствия 
деятельности компании. Процесс исправления ошибок в итоге должен привести к 
решению, которое бы устраивало все заинтересованные стороны. 

Цель СА – дать исчерпывающую информацию о приоритетах и ценностях 
компании, о содержании и характере ее отношений с заинтересованными сторона-
ми, о степени интеграции принципов КСО в повседневную деловую практику. Меж-
дународные экспертные организации, ассоциации бизнеса, аудиторские фирмы раз-
рабатывают стандарты составления и верификации СА, которая, дополняя раскры-
ваемую компаниями финансовую информацию, позволяет получить достаточно пол-
ное представление об их устойчивости и долгосрочных перспективах. СА, с одной 
стороны, является базовым инструментом, помогающим контролировать состояние 
нематериальных активов компании, предвидеть репутационные риски, с другой, – 
формой поддержания межсекторальных партнерских соглашений взаимозависимых 
агентов, позволяющей снижать их трансакционные издержки.  

Иногда социальный отчет оценивается как исключительно рекламный про-
дукт66. С этим нельзя согласиться. Затрагивая весь спектр влияния компании на об-
щество и представляя собой обзор социальной и экологической политики компании 
за год, СА является важнейшим инструментом укрепления доверия со стороны масс 
потребителей, акционеров и административно-управленческих структур разного 
уровня. Ознакомление с СА увеличивает их уверенность в надежности компании, 
что, в свою очередь, приводит к меньшему количеству судебных тяжб. Ведение СА 
способствует развитию отношений компаний и с инвесторами. Доступность инфор-
мации не только о финансовой, но также социальной деятельности компании позво-
ляет инвесторам провести тщательный анализ рисков и только затем принять реше-
ние об инвестировании. 

Наконец, СА – это инструмент анализа и оценки основных аспектов деятель-
ности организации в сфере экономического роста, социального развития и экологи-
ческой устойчивости, а также способ информирования всех заинтересованных сто-
рон в результатах деятельности компании в этих областях. СА – это не просто сбор-
ник описаний добрых дел с перечнем пожертвованных сумм. Это источник инфор-
мации о том, какие меры приняла компания, чтобы результаты принятых ею реше-
ний не оказали негативного влияния на кого бы то и что бы то ни было. База данных 
одной из самых крупных онлайн-библиотек нефинансовых отчетов Corporate 
Register.com содержит отчеты более чем 4 тыс. компаний.  

Принципы КСО включаются во внутренние документы, регламентирующие 
деятельность различных подразделений компании, рядовых сотрудников и руково-
дства. Основным инструментом контроля за выполнением декларируемых корпора-
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циями социальных обязательств является ежегодная СА или “корпоративная отчет-
ность в области устойчивого развития“ – КСР (corporate sustainability reporting).  

Вопросы СА компаний впервые привлекли внимание правительств, научных 
кругов и профессиональных бухгалтерских организаций в начале 1970-х гг., хотя со-
циальные аудиты впервые начали проводиться в США еще в 1940-е гг. В дальней-
шем социальные рейтинги компаний становились регулярными. С их помощью оце-
ниваются отношения с персоналом и профсоюзами, с местным сообществом, уча-
стие в филантропической деятельности, волонтерство и другие программы компаний 
в местных сообществах (community based programs). В последней трети ХХ в. при 
формировании инвестиционных портфелей стал учитываться уровень КСО компа-
ний - эмитентов ценных бумаг, появились индексы фондовых инвестиций в социаль-
но-ориентированные организации. C 1971 по 1977 г. число компаний из списка 500, 
представивших СА, увеличилось с 239 до 45667.Однако международных экологиче-
ских и социальных стандартов в то время еще не существовало, а большинство 
имеющихся были разрознены, носили случайный и ответный характер (работа по 
обращениям, ответ на просьбы местных властей или требования профсоюзов). Си-
туация стала меняться в 2000 г., когда около половины крупнейших мировых компа-
ний представили глобальные доклады по экологическим программам (Global 
Environmental Reports), а 54% – по программам в области социальной ответственно-
сти и КГ68. В 2001 г. первой международной компанией, которая приняла решение о 
запуске программы социальной отчетности на глобальном уровне явилась “British 
American Tobaco”.  

По сути дела идея КСО органично связана с концепцией устойчивого разви-
тия, означающей выстраивание таких отношений между бизнесом и обществом, ко-
торые основаны на возвращение последнему доли ренты от использования природ-
ных и человеческих ресурсов. В 1980-е гг. в академических кругах сложилось убеж-
дение, что отчетность об экологическом поведении компаний нельзя рассматривать 
узко, в отрыве от более широкой и комплексной отчетности об их влиянии на обще-
ство в целом, что она должна содержать информацию о том, насколько своей дея-
тельностью компания способствует как собственному устойчивому развитию 
(sustainable development) – СД, так и СД среды ее оперирования69. Концепция СД со-
циально ориентирована, поскольку именно осознание первостепенной важности ре-
шения социальных проблем привело к созданию Римского клуба и, в конечном сче-
те, к возникновению самой концепции устойчивого развития. Ряд исследований мак-
роэкономического характера посредством отражения влияния устойчивого (или, на-
против, неустойчивого) развития бизнеса на такие характеристики, как общее за-
грязнение окружающей среды, национальный экономический рост, экологические и 
макроэкономические факторы показали необходимость развития КСО. Так, в работе 
Бертинелли и Стробла [Bertinelli, Strobl, 2006], сначала на теоретической модели, а 
затем эмпирически (на данных развитых и развивающихся стран) показывается, что 
уровень загрязнения окружающей среды зависит от того, насколько развиты в стра-
не инвестиции в новые технологии, сберегающие окружающую среду.  

                                                           
67 Remembering Thirty-five Years of Social Accounting: A Review of the Literature and Practice. 2007. 

Mar. 1. P. 8–9. 
68 CSR Network 2000. The Global Reporters and DTI 2001. DTI. London. 
69 Такие СА являются более полными по сравнению только с экологическими и/или только соци-
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природоохранные задачи компаний, а также оценки их выполнения независимыми аудиторами. 
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Принципы устойчивого развития, имеют общие корни с принципами «парето-
оптимизации»70. В представлениях об устойчивом развитии это означает, что после-
дующее поколение, получившее в наследство истощенные природные ресурсы, 
должно получить в порядке компенсации и некую накопленную ренту. Целью устой-
чивого развития является разрешение конфликта между эффективным и справед-
ливым распределением ограниченных ресурсов. Прикладное значение идей устой-
чивости просматривается в плоскости института социальной ответственности, кото-
рый позволяет совместить принципы устойчивого развития и групповые интересы.  

Перевод идеи устойчивого развития в практику менеджмента вылился в появ-
ление (после 2000 г.) концепции корпоративной устойчивости. Некоторое время 
спустя более 1500 компаний, включая мировые брэнды, объявили о добровольном 
принятии “Принципов Отчетности по Устойчивому Развитию”71. На волне одноимен-
ной кампании получил распространение мировой фондовый индекс Доу-Джонса по 
устойчивому развитию (Dow Jones Sustainability Index), который служит инвесторам 
первым показателем, определяющим способность компаний создавать долгосроч-
ную акционерную стоимость, оптимизируя социальные и экологические итоги своей 
деятельности и управляя нефинансовыми рисками. Индекс завоевал популярность в 
деловой среде стран ЕС и Северной Америки: в 2005 он “получил прописку” в США и 
Канаде. Методика составления индекса построена на выявлении лучших результа-
тов по отраслям и на анализе механизмов их получения. Он исчисляется по боль-
шому ряду показателей путем заполнения компаниями вопросников. Полученные 
данные проверяются уполномоченными аудиторами. Рассчитанные и проверенные 
таким образом показатели затем группируются по трем направлениям: экономика, 
экологичность и социальная деятельность компании. Около 60% показателей одина-
ковы для всех компаний независимо от отраслевой принадлежности, а 40% разли-
чаются по секторам. После расчетов по специальной взвешенной шкале по этим по-
казателям, определяются места компаний и финансовых институтов в мировом та-
беле о рангах по «устойчивому развитию» с разбивкой по секторам.  

Аудиторские проверки содержания и качества СА показывают, что последние 
варьируют от простых пиаровских инструментов до сложных отчетов, содержащих 
реальные данные о мерах по учету интересов общества в повседневной коммерче-
ской деятельности компаний72. Основное отличие СА, позволяющей реально кон-
тролировать коммерческую деятельность, от СА пиаровского типа, заключается в 
степени раскрываемости информации о позитивном влиянии бизнеса на среду его 
деятельности73. В настоящее время СА компаний ведется более чем в тридцати 
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72 OECD. Making Codes of Corporate Conduct Work: Management Control Systems and Corporate Re-
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73 К примеру, результаты проведенной в 2005 г. оценки качества 100 социальных отчетов компа-

ний США и других стран показали, что хотя среднее число страниц таких отчетов увеличилось на 
45%, качество их не улучшилось по сравнению с уровнем 2000 г. Remembering Thirty-five Years of So-
cial Accounting: A Review of the Literature and Practice. 2007. Mar. 1. P. 9. 
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странах мира. СА могут быть представлены в трех видах: в свободной форме; по 
методу тройного итога (Triple Bottom-Line) или в стандартных формах, используемых 
в мировой практике (AA1000, SA8000, GRI и т.д.). 

Различные категории стейкхолдеров проявляют интерес к разным сторонам 
СА. Государственные органы, инвесторы и НКО преимущественно обращают внима-
ние на нефинансовые аспекты корпоративной деятельности; акционеры требуют от 
руководства компаний повышения конкурентоспособности и увеличения прибыльно-
сти; потребители – предоставления более подробной информации о качестве про-
дукции. Особого внимания заслуживает оценка роли трансграничных НКО, нередко 
добивающихся от дочерних компаний публикации сведений не только о соблюдении 
экологических и трудовых стандартов, но также о налогах, сборах, платежах за ис-
пользование природных ресурсов и других выплатах правительствам принимающих 
стран74.  

Весьма популярны в бизнес-сообществе принципы социальной ответственно-
сти, разработанные “ Глобальной инициативой в области отчетности” (ГРИ) /Global 
Reporting Initiative/. Начало истории этой международной некоммерческой организа-
ции относится к 1977 г., когда она возникла в США и именовалась Коалицией за эко-
логически ответственный бизнес. В 2000 г. Коалиция получила статус независимой 
организации под названием ГРИ и выступила поборником отчетности «по тройному 
итогу», в основу которой были положены “принципы Вальдеса”, принятые с учетом 
последствий аварии на одноименном нефтеналивном танкере. Опубликованный в 
2000 г. стандарт ГРИ базируется на триедином принципе отчетности – в областях 
экономики, окружающей среды и социальных вопросов. Рекомендуемый набор инди-
каторов для комплексной оценки устойчивого развития был встречен бизнесом с по-
ниманием: в 2005 г. более 600 компаний опубликовали социальные отчеты по мето-
дике ГРИ, которые системно отражали достижения, измеряемые по 50 основным и 
46 дополнительным показателям.  

Уже третье поколение этого стандарта отчетности (G3), введенного в практику 
в конце 2006 г., включает 121 элемент стандартной отчетности, в том числе 9 эконо-
мических, 30 экологических и 40 социальных показателей, позволяющих стейкхол-
дерам оценить уровень социальной ответственности той или иной компании. 

К середине 2007 г. международной отчетностью в области КСО и устойчивого 
развития было охвачено более 3900 ведущих компаний мира, среди которых есть и 
российские компании75. Стандарт ГРИ предусматривает включение в отчет данных о 
маркировке потребительских товаров и продуктов, трудовой практике, заработной 
плате и пособиях, создании новых рабочих мест, численности сотрудников, полу-
чающих вознаграждение в зависимости от их производительности, о НИОКР, вложе-
ниях в подготовку кадров и другие виды человеческого капитала, благотворительной 
деятельности в денежной и натуральной форме (волонтерская деятельность персо-
нала компании), об удовлетворенности работников предоставленными им условия-
ми труда, о диверсификации рабочей силы, участии в общинных проектах, о защите 
(или нарушении) права коренных жителей. В последнем случае подразумевается 
полная раскрываемость информации о деловых операциях предприятий ТНК на 
территориях зарубежных стран и их последствий для проживающих там коренных 
жителей; количество и доля деловых операций, по которым были заключены фор-
мальные соглашения с местными сообществами. По проекту ГРИ от 2009 г., в пунк-
тах СА о воздействии деловых операций дочерних компаний на местное сообщест-
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во, желательно указать количество и дать подробное описание спорных моментов и 
конфликтов, возникающих по поводу характера использования иностранными пред-
приятиями земель (недр), нарушений прав и обычаев коренного населения, описа-
ние механизмов улаживания конфликтов, применяемых для их разрешения, а также 
их результаты76. 

Наряду с ГРИ в США и странах ЕС действуют международные cистемы стан-
дартов в области отчетности типа AA 1000 IS0 (International Standarts Organization) и 
SАI 8000 (Social Accountability International) и др.77 Стандарт АА1000, в отличие от 
других стандартов, имеющих жесткий формат для заполнения, состоит из элемен-
тов, которые довольно гибко соединены между собой. Например, стандартом 
АА1000 установлены обязательные элементы цикла социальной отчетности: опре-
деление круга участников диалога, приглашение их к диалогу, проведение диалога, 
подготовка и формулирование обязательств компании, утверждение плана дейст-
вий, его реализация, подготовка и издание отчета. При этом применяется гибкий 
подход в плане организации процесса. Стандарт AA 1000 позволяет отчитываться по 
всем аспектам деятельности компаний и вводить не только количественные (как в 
случае ГРИ), но и качественные показатели. Стандарт базируется на трех основных 
принципах: исчерпывающее представление существующих мнений, полнота пред-
ставленной информации и практическая значимость78. 

В соответствии с принципом исчерпывающего представления о существующих 
мнениях, компания обязана учитывать все мнения и точки зрения стейкхолдеров. По 
второму принципу – полнота представленной информации – компания должна вклю-
чать в отчет все направления своей социальной деятельности. Третий принцип – 
практическая значимость – означает, что компания должна реагировать на ожидания 
представителей общественности даже в том случае, если она не согласна с их мне-
нием. 

Все известные системы международных стандартов СА движутся к взаимному 
согласованию с последующей унификацией. Предстоящей задачей является взаи-
мопроникновение специалистов и практик в этой области. Именно такое развитие 
отношений демонстрируют разработчики двух лидирующих ныне стандартов - AA 
1000 и ГРИ). Эта же тенденция характерна и для отраслевых инициатив. Склады-
вающаяся система такова, что наиболее открытые стандарты стремятся обобщить 
узкоспециализированные, интегрируя их в систему своих показателей. К примеру, 
ГРИ выпускает отраслевые приложения, представляющие собой квинтэссенцию 
инициатив лидеров отчетности в каждой отрасли. Это дает возможность ознако-
миться с опытом компаний, которые использовали в своей отчетности стандарты, 
ограниченные по отраслевому или географическому принципу. Существуют и аль-
тернативные подходы, когда в комплексной работе с показателями используются 
расчеты эффективности (например, система сбалансированных показателей оценки 

                                                           
76 Sustainability Reporting Guidelines. Mining and Metals Sector Supplement. 2009. Jan. 28 – Apr. 29. 

P.16–18. 
77 Стандарт АА1000 предназначен для измерения результатов деятельности компаний с этических 

позиций и предоставляет им процедуры и набор критериев, с помощью которых может быть осущест-
влен социальный аудит. Стандарты серии ISO 14000 устанавливают требования к системам экологи-
ческого менеджмента с тем, чтобы дать организациям инструмент для разработки политики и опре-
деления задач сокращения вредных воздействий на окружающую среду, разработанные Междуна-
родной организацией по стандартизации. В настоящее время разработан ряд стандартов серии 
14000, в их числе ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 14011/1, 14012, ISO 14050. Стандарт SA 8000 ба-
зируется на принципах 11 Конвенций Международной Организации Труда, Всемирной Декларации 
Прав Человека, Конвенции ООН по правам ребенка. 

78 <http://www.top-manager.ru/>. 

http://www.accountability.org.uk/
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бизнеса), инициативы, основанные на отраслевом подходе (горнорудные, нефтега-
зовые компании и агропромышленный сектор). 

Из нижеприведенной таблицы 3 видно, что самые качественные отчеты гото-
вят компании, возглавляющие списки мировых лидеров. В списке превалируют ком-
пании, работающие в сферах высоких технологий, энергетики и потребительских то-
варов, производители информационных продуктов и медикаментов. 

 
Таблица 3 

 
Компании США с самой высокой репутацией по итогам 2008 г. 

 

место компания индекс корпоративной социальной  
ответственности 

1 Гугл 80.84 

2 Кэмбел Суп Ко 79.55 

3 Джонсон&Джонсон 79.46 

4 Уолт Дисней Инк 79.11 

5 Крафт Фудс Инк 76.89 

6 Дженерал Миллс 75.96 

7 Леви Страус&Ко.  75.38 

8 ЮПС 75.15 

9 Беркшир Хэтэвей 74.99 

10 Майкрософт 74.83 

11 Интел 74.67 

12 3М 74.66 

13 ФедЭкс 74.65 

14      –  

15      –  

16 Эпл 74.03 

18 Дженерал Электрик 73.64 

19 Паблик Сьюпер Маркетс Инк. 73.56 

20 Хонда оф Америка 73.52 

 
Источник: Social Responsibility and Corporate Performance: Evidence from a 

panel of US 
Listed Companies//CEIS Tor Vergata – Research Paper Series. Vol. 26. № 78. 

2009. 
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ГЛАВА 2. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР, АМЕРИКАНСКИЕ 
КОМПАНИИ И ФОНДЫ 

 
Поскольку государство и корпорации не в состоянии закрыть “общим для всех 

одеялом cоциальные прорехи”, понадобились некоммерческие учреждения, пред-
ставляющие для соответствующих социальных групп со своими запросами возмож-
ность производства коллективных благ с их участием1. Организации некоммерческо-
го сектора (НС) перманентно аккумулируют поступающий объем человеческих, фи-
нансовых, материальных и организационных ресурсов и потенциал гражданского 
действия. В настоящее время в реестре налогового ведомства США зарегистриро-
вано 1,4 млн. необлагаемых налогом НКО, в их числе 654 тыс. благотворительных, 
354 тыс. религиозных и 140 тыс. социальных. Объем производимой ими продукции и 
услуг приближается к 800 млрд долл. В 2006 г. стоимость услуг НКО, обслуживаю-
щих домашние хозяйства, в доле от ВВП составила в США 6,9% (в Германии – 2,1, 
Франции -1,4, Великобритания – 1,4 % ВВП). Если по объему расходов в доле от 
ВВП неприбыльный сектор США лидирует, то по доле от совокупной занятости про-
пускает вперед Великобританию, Голландию, Бельгию и Ирландию2. В США неком-
мерческими являются: 50% американских колледжей и университетов, 90% началь-
ных и средних школ, 40% учреждений детского дошкольного воспитания, около 2/3 
организаций социального обслуживания, свыше 60% больниц, 65% музеев, 95% 
библиотек, почти все симфонические оркестры, а также множество общеграждан-
ских, просветительских и религиозных организаций. В рамках НС осуществляется 
67% фундаментальных научных исследований. 

Важнейшей функцией некоммерческого сектора является создание вторичной 
занятости, привлечение к труду значительной части невостребованной рынком ра-
бочей силы. В США доля работников НКО (без волонтеров) равна приблизительно 
17% от всех работников сферы услуг. Показателем уровня зрелости некоммерческо-
го сегмента экономики является число действующих в стране НКО в расчете на вы-
бранную численность населения. Он позволяет оценить плотность сети НКО, кото-
рая, в свою очередь, дает представление об уровне “культуры участия”, масштабах 
самоорганизованной деятельности граждан и, следовательно, развитости социаль-
ного капитала. По последним данным, в США на 1 млн. жителей приходилось около 
или чуть больше 4340 НКО; выше эти цифры в Канаде и Великобритании – 4800 и 
5172 соответственно. Такая сеть может быть и рыхлой – признак стран, делающих 
первые шаги в развитии гражданских институтов3.  

Некоммерческий сектор получает финансовую подпитку от различных фондов 
в виде грантов, оплаты за выполнение заказов государственных агентств, частных 
лиц, компаний и муниципальных служб. При этом от частных лиц поступает 76% об-
щего объема внешнего финансирования, остальные 24% покрываются поступле-
                                                           

1
 НС обладает качествами, создающими ему определенные преимущества по сравнению с ком-

мерческим сектором. Дракер отмечает, что гибкость, четкое следование своей миссии и инновации, 
демонстрируемые в последние десятилетия НКО, – это то, что могло бы спасти многие большие кор-
порации, которые не в состоянии вырваться из бюрократических оков, а излишняя организованность 
убивает их творческие способности. Им следовало бы, заключает Дракер, внимательно изучать прин-
ципы организационного развития и управления некоммерческих субъектов. См. подробнее: Дра-
кер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке. М.: Издательский дом «Вильямс». 2004. С. 23. 

2 The Non-profit Sector in a Changing Economy. OECD. 2009. P. 263–264. 
3 Например, в России, по оценкам независимых экспертов, только 70 тыс.(1/5) из числа зарегист-

рированных в России НКО работают постоянно (400 на 1 млн жителей). В настоящее время 90% рос-
сийских НКО – это небольшие организации, годовой оборот которых не превышает 3 млн руб., а 
штатная численность составляет несколько человек. 
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ниями от разнообразных фондов (8%), за счет наследственных дарений и завеща-
ний (7%), корпоративных пожертвований(6%) и других источников. Общий объем 
данных поступлений в 2006 г. составил 249 млрд долл. Подтверждением растущего 
интереса к НКО является расширение коалиции «Грантодатели за Эффективные 
Организации» (Grandmakers for Effective Organizations - GEO), взявшей на себя обя-
зательства по построению сильных и эффективных НКО. На сегодняшний день в со-
ставе ГЕО более 600 фондов4.  

Производимые НКО общественные блага характеризуются высоким уровнем 
затрат и низкими доходами. Объясняется это тем, что при оказании услуг они ориен-
тируются преимущественно на небогатую часть американского общества. В резуль-
тате уровень бедности снижается и увеличивается количество потенциальных поку-
пателей для бизнеса и налогоплательщиков для государства. В НКО выгодно раз-
мещать государственные заказы, так как это позволяет достичь оптимального соот-
ношения “цена-качество” (best value) за счет привлечения волонтеров, дополнитель-
ных средств и квалифицированных специалистов. 

 
1. Направления и механизмы взаимодействия НКО  

с американским бизнесом 
 

Многие годы к дискутируемым в американской литературе относились вопро-
сы различий и граней совмещения бизнеса и НС. В настоящее время практика взаи-
модействия и взаимовлияния этих институтов позволяет ответить на них достаточно 
ясно. Будучи изначально различными по своим методам и целям, бизнес и НC все 
чаще становятся необходимыми друг другу партнерами. В результате спонсирова-
ния корпорациями НКО приобретают не только необходимые для уставной деятель-
ности финансовые средства, но и возможности использования современных видов 
связи, оборудования, методов управления и повышения квалификации сотрудников. 
В свою очередь, корпорации, использующие позитивный образ НКО в своих реклам-
ных и маркетинговых программах, повышают доверие населения к своей продукции 
и намерениям, а также укрепляют лояльность к ней заказчиков. Успешно развивает-
ся «социально ориентированный маркетинг» – взаимовыгодное сотрудничество 
фирмы и НКО, которое первой, при инициации некоммерческих акций, обеспечивает 
рекламу, возможности увеличения продаж, а второй – доход. В США данный марке-
тинг, будучи действенным средством повышения репутации фирмы, получает рас-
пространение в американской деловой практике по всему миру. Обратимся к фар-
мацевтической компании “Johnson and Johnson”, принявшей участие во “Всемирной 
программе ООН выживания детей”(Worldwide Child Survival Programme). Компания 
“пожертвовала” частью своей продукции и распространила ее через пользующийся 
высокой репутацией в мире Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). И хотя компания поте-
ряла на этом часть прибыли, эти потери с лихвой окупились приобретением ею 
имиджа, помноженного на репутацию ЮНИСЕФ. В 2008 г. с успехом прошла марке-
тинговая кампания по продуктам питания, за счет продажи которых во многих стра-
нах был реализован некоммерческий проект “Острова жизни”. Логотип проекта был 
помещен на упаковке продуктов, а также появлялся в специальных рекламных роли-
ках. Нередко таким путем фирмы повышают объем продаж своей продукции. При 
этом часть цены отчисляется на благотворительные цели.  

Во многих случаях НКО привлекает средства компаний в обмен за ее рекламу, 
продвигает продукты и услуги частных предприятий на рынок, а также занимается 

                                                           
4 Grandmakers for Effective Organizations. About Us, 2008. <http://www.Geofunders.org/about 

geo.aspx>. 
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продажей лицензий5. Продвижение с помощью НКО продуктов и услуг на рынок по-
зволяет фирме получить на выгодных условиях новых заказчиков (в том числе из 
числа сотрудников НКО) в обмен на соответствующий процент с оборота. Примером 
является телекоммуникационная компания AT&T, которая предлагает некоторым 
НКО более низкие цены на международные переговоры. Продажа лицензий являет-
ся весьма распространенным видом взаимовыгодного партнерства. Ей предшеству-
ет соглашение, по которому одна договаривающаяся сторона дает согласие другой 
на использование своего имени, логотипа или изделий (коммерческое предприятие 
покупает лицензионные права некоммерческой организации, которой затем выпла-
чивает регулярные платежи в зависимости от успешности продаж). Например, во 
многих странах распространяются поздравительные открытки с логотипом WWF. В 
ответ на спонсорский взнос некоммерческие организации включают название компа-
нии в свои печатные издания, помещают логотип фирмы на входных билетах и ин-
формационных проспектах, берут на реализацию продукцию компании, предостав-
ляют фирме право использования своей марки, площадей, а также возможности 
участия в различных мероприятиях. Примером служит такая распространенная 
форма работы со спонсорами, как продажа некоммерческими организациями имен-
ных мест, где за определенную сумму можно получить право разместить свое имя. 
Это может быть надпись на стене (“донорские стены”), колонне, постаменте и т.д. 
Так, Метрополитен музей в Нью-Йорке, крупнейший художественный музей США, 
продал пять тысяч кровельных черепиц по 500 долл. за каждую, на которой могли 
быть выгравированы имена спонсоров.  

В США десятилетиями практикуются пожертвования на благотворительность. 
Большинство корпораций и частных лиц планирует такие пожертвования заранее, 
хорошо зная, какой организации, на какие цели и сколько именно будет пожертвова-
но. Напомним, что данная традиция подкрепляется и налоговым законодательством 
– около половины пожертвований вычитается из налоговых выплат. Американская 
компания дает деньги, желая получить общественное признание, и для НКО очень 
важно доказать ей, что переданные средства будут работать на корпоративный 
имидж.  

Расширяется практика предоставления услуг со стороны НКО профессиона-
лам бизнеса, желающим применить свои навыки, знания и опыт для развития не-
коммерческих социальных предприятий. В частности, такие услуги на международ-
ном уровне предоставляет международная некоммерческая организация Skill 
Ventures, созданная при участии США, Кении и Великобритании6. В США весьма ус-
пешно действуют НКО, которые консультируют социальных инвесторов, проводят 
исследования и разрабатывают программы планирования донорских проектов, а 
также участвуют в создании профессиональных донорских сетей, объединяющих го-
сударственный, частный и некоммерческий секторы. К такого рода НКО относится, в 
частности, созданная в США Root Cause (Корневая причина)7.  

В свою очередь, некоммерческие организации активно осваивают используе-
мые в бизнесе инновационные технологии, обеспечивающие более эффективное 
решение местных проблем. В этом деле немалая роль принадлежит консалтинговым 
фирмам. Например, Community Wealth Ventures Inc. помогает НКО стать финансово 
устойчивыми путем создания на их базе предприятий социального предпринима-
тельства и налаживания партнерских отношений с компаниями.  

                                                           
5
 General Mills Corporate Social Responsibility, Minneapolis (Minesota, USA). 2009. P. 20. 

6
 <www.skillsventure.com>. 

7
 <www.rootcause.org>. 

http://www.skillsventure.com/
http://www.rootcause.org/
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В результате устойчивого характера партнерства компаний с НКО, их все 
большего влияния друг на друга разрушаются прежде бытовавшие представления о 
дихотомии между ними. До последней трети XX века они рассматривались в научной 
литературе как разнополюсные, исходящие из несовместимых ценностей, что соот-
ветствовало существовавшим тогда между ними отношениям. Если представители 
НКО осуждали “грязный мир бизнеса” и полагали, что все что не имеет классически 
добровольного характера и слишком профессионально принадлежит миру коммер-
ции, то представители делового мира называли руководителей НКО “дилетантами 
от благотворительности”. В последнее время взаимное неприятие друг друга заме-
щается миссийно-предпринимательской концепцией. Имевшее место противопос-
тавление - прибыль versus миссия, казавшееся представителям коммерческого и не-
коммерческого секторов естественным и неизменным, безвозвратно уходит в про-
шлое.  

В некоммерческом секторе все больше учитывается и с равной серьезностью 
взвешивается вероятность коммерческого успеха и получения прибыли при соответ-
ствующем типе деятельности. В результате, наряду с чисто неприбыльными и сугу-
бо предпринимательскими структурами, образуется и успешно развивается система 
смешанных институтов с различным соотношением миссийных и коммерческих 
свойств (см. парагр. 3. – Социальное предпринимательство).  

Вовлеченность фирм в некоммерческие акции зависит в разной степени от ак-
ционеров, топ-менеджмента, заведующих отделами и рядовых сотрудников. Во вла-
сти менеджмента создать в своей фирме такой благотворительный проект, который 
будет соответствовать характеру заказчиков, имиджу или задачам фирмы, выражен-
ных в рекламных слоганах. Широкие возможности имеются у руководителя отдела 
маркетинга. Он может поддержать благотворительные проекты, обеспечить рабочие 
места и финансовые условия для сотрудничества, выбрать и утвердить конкретные 
НКО или фонды для будущего партнерства (например, при социальной маркетинго-
вой компании) и принять решение о благотворительных акциях фирмы, утвердить 
дарственные взносы предприятия и размер взносов работников фирмы. Глава отде-
ла маркетинга представляет фирму на поддерживаемых ею акциях и участвует в 
инициируемых НКО общественных мероприятиях. В качестве члена правления или 
совета НКО глава отдела маркетинга делится своим профессиональным опытом и 
знаниями, чтобы оказать ей помощь в разработке новых программ.  

Сотрудники компаний могут участвовать в акциях некоммерческих организа-
ций в качестве волонтеров. При финансовой поддержке благотворительности (на-
пример, регулярное отчисление от заработной платы персонала) сотрудники фирмы 
могут предложить работодателю увеличить взнос в благотворительный фонд за счет 
средств предприятия.  

Рассмотрим случай, когда дарителем является компания, а получателем - 
НКО. Устный или письменный договор между ними не обязывает НКО к предостав-
лению эквивалента, но дар должен быть использован в соответствие с договором. 
Если отношения дарения оформлены официально, то фирма-даритель может пре-
тендовать на налоговые льготы. Переговоры о пожертвованиях могут приобретать 
различные формы в зависимости от размеров фирмы, ее имущественной структуры, 
а также от готовности к помощи – от дружеского разговора двух сторон, одна из ко-
торых представляет НКО, а другая – руководство фирмы, через официальную 
встречу фандрайзера НКО с директором маркетингового отдела крупной фирмы, 
вплоть до официального механизма подачи заявки на взнос с последующим еже-
квартальным утверждением его руководством фирмы. 
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2. Органы власти, НКО и коммерческие структуры: 
партнерство на местном уровне 

 
В США самостоятельная деятельность НКО сочетается с их вовлечением в 

сети с участием федеральных, штатных и муниципальных агентств, коммерческих и 
ипотечных банков, инвестиционных компаний, благотворительных частных и неком-
мерческих фондов предпринимательства, неприбыльных корпораций развития. Все 
они мобилизуют ресурсы для решения жизненно важных для социального и терри-
ториального развития проблем. Сложившаяся практика убеждает, что без поддержки 
государством некоммерческого сектора обедняются его функции и снижается эф-
фективность. Вместе с тем, если бы административно-управленческие структуры 
целиком взяли на себя те задачи, которые решают НКО, затраты были бы намного 
выше.  

В последние годы между государственными учреждениями, банками и НКО 
складываются отношения сетевого типа. Такая сеть представляет собой систему 
целенаправленных согласованных действий государственных, коммерческих и не-
коммерческих организаций и учреждений, которые функционируют на принципах за-
интересованности друг в друге, взаимной ресурсной зависимости и обмена деятель-
ностью. По расчетам экспертов, использование сети позволяет городским органам 
власти экономить от 20 до 40% от суммы, которую пришлось бы затратить, если бы 
все обязанности взяли на себя муниципальные службы.  

Формирование сети может происходить на национальном, штатном и местном 
уровнях при решении проблем в областях транспортной инфраструктуры, научно-
технологических разработок, строительства и обновления жилищной, медицинской и 
рекреационной инфраструктур, образования и природосбережения. Ее распростра-
нение обусловлено развитием информационных технологий, усложнением взаимо-
зависимости разных аспектов экономической, политической и социальной сфер. В 
США гигантские мегаполисы обслуживаются сложными коммунальными инфра-
структурными сетями, а стабильность городской жизни поддерживается с помощью 
социальных инфраструктурных систем, постепенно приобретающих сетевой харак-
тер. 

Другая модель партнерских отношений государственных структур, коммерче-
ского сектора и НКО получила наименование “зоны доверительного управления” 
(Empowerment Zone – EZ). Под ней подразумевается территория, выделенная для 
развития с привлечением ресурсов местных общин. Название EZ проистекает из 
идеи наделения местных жителей полномочиями в вопросах планирования развития 
территории. Соответствующие программы базируются на принципиальных момен-
тах, связанных с одной стороны, с анализом экономического потенциала террито-
рии, с другой, с принятием бизнесом и местными активными группами волонтеров и 
НКО решения об объединении усилий и вхождения в EZ, несмотря на разделяющие 
их административные границы. В соответствие с программами EZ, расположенные в 
данных зонах местные общины получают федеральное финансирование для разви-
тия в пределах EZ социальной инфраструктуры и экономики. Программы предусмат-
ривают объявление правительством США открытого конкурса. Причем выигрывают 
его не одна представляющая интересы данной общины НКО, которая участвует в 
разработке проекта системы мер по развитию социальной инфраструктуры на своей 
территории, а своего рода корпорация из нескольких, представляющих интересы 
всей EZ. Предметом заявки на участие в конкурсе является пакет документов, вклю-
чающий стратегический план развития общин на определенной территории, бизнес-
план, разработанный с участием местного капитала (банков, других коммерческих 
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предприятий), план мобилизации ресурсов и технологий управления и, наконец, сис-
тему индикаторов, пригодных для проверки сделанного на всех стадиях выполнения 
программы и для оценки качественных характеристик выполненного. Только в этом 
случае правительство открывает финансирование. 

Тренды развития государственного, частнопредпринимательского и неком-
мерческого секторов, побуждающие к росту их взаимодействия в социально-
экономической области, хорошо показаны на рис. 4. 

Рисунок 4 
 

 
 
Отдельные штаты, основываясь на практическом опыте сознательного ини-

циирования межсекторального партнерстства, активно и целенаправленно ведут ра-
боту по развитию социальной инфраструктуры местных сообществ и микрорайонов. 
Лидерами этого процесса являются штаты Огайо, Мичиган и Нью-Йорк. В Огайо 
применяется стандартная практика в виде заключения контрактов между органами 
власти штата и НКО. При этом в советы директоров НКО входит широкий круг пред-
ставителей всех заинтересованных сторон в данной сфере деятельности (в некото-
рых штатах законы прямо предписывают НКО набирать в совет директоров лиц, 
представляющих всех вовлеченных в межсекторальное партнерство организаций). 
Примером служит Католическая благотворительная организация Кливленда, зани-
мающаяся развитием программ социальных услуг; Фонд местного сообщества горо-
да Акрон; программа реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости 
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«Ориана хаус» в том же Акроне; Корпорация развития микрорайона «Коммонвелс» в 
городе Янгстаун и др.  

Весьма перспективными в плане развития некоммерческого сектора являются 
американские университеты, участвующие, наряду с подготовкой специалистов, в 
разработке программ эффективного использования трудовых ресурсов: они изучают 
потребности в кадрах, в том числе руководящих, и осуществляют их плановую под-
готовку на специальных финансируемых местной властью курсах, разрабатывают 
программы развития регионов, малого и среднего бизнеса, охраны окружающей 
среды, участвуют в планировании развития территории, подготовке технологических 
и экологических обоснований строительства тех или иных объектов. В ряде случаев 
НКО создаются при государственных университетах: например, в Кентском государ-
ственном университете базируется некоммерческая организация, занимающаяся 
социально-экономическим развитием территории. НКО имеется и в колледже Клив-
лендского государственного университета, где она проводит исследования в облас-
ти анализа и оценки общественной политики и эволюции межсекторального сотруд-
ничества.  

Другие формы партнерства между компаниями и НКО. Нередко практикуе-
мой в США является модель, когда средства компаний и банков на социальные ин-
фраструктурные проекты или на помощь нуждающимся категориям населения рас-
пределяются через создаваемые при крупных корпорациях НКО как юридически не-
зависимые структуры для отбора реципиентов и распределения ресурсов. Если ком-
пании не хотят брать на себя бремя организационных издержек по благотворитель-
ности, то тогда они оплачивают организационную и экспертную работу в этой облас-
ти профессионалов из НКО. В бюджетах компаний эти издержки составляют 10-15% 
от сумм реализуемых социальных проектов. Если спонсируемые бизнесом НКО от-
сутствуют, компании нередко выступают инициаторами их создания.  

На местном уровне банки-доноры работают особенно активно с двумя катего-
риями некоммерческих организаций. Первая категория – это учебные заведения. 
Примером служит крупнейший в Балтиморе (штат Мэриленд) университет Дж. Гоп-
кинса – знаменитая на всю страну кузница первоклассных медиков. Университет яв-
ляется крупнейшим работодателем, обладающим солидным бюджетом, и поэтому 
он привлекателен для любого банка. Если банк откажет университету в помощи, от 
него отвернутся, перестанут уважать клиенты и свои коллеги банкиры. Как и любая 
другая солидная организация, университет имеет несколько счетов во всех крупных 
оперирующих в штате банках8.  

Вторую категорию получателей донорской помощи составляют “расовые” НКО 
(race-related nonprofits). Поскольку негритянское население составляет значительный 
сегмент малообеспеченных граждан, постольку именно ему адресуется высокая до-
ля благотворительных взносов американского бизнеса. В последние годы партнера-
ми и спонсорами НКО, оказывающими помощь данной категории американского на-
селения, являются ведущие американские компании.  

Чаще всего компании, фонды, банки и НКО вступают в партнерские отноше-
ния в целях инвестирования в местные социальные программы. Банки привлекают 
НКО в качестве стратегических партнеров в целях экономии и наибольшей отдачи от 

                                                           
8 Как правило, крупные пожертвования закладываются в бюджет банка в начале года. Но бывает 

и так, что в середине года в холле университета появляется огромный щит, увеличенная копия чека 
на полмиллиона. Это значит, что у банка появились лишние деньги или университету потребовались 
срочные финансовые вливания. Для банка внеплановое пожертвование означает привлечение к нему 
внимание публики и внеплановую “имиджевую подкачку”. См. подробнее: Туркин С. Зачем бизнесу 
социальная ответственность // Управление компанией. 2004. № 7. 
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инвестиций. В свою очередь, НКО идут на сотрудничество с банками по нескольким 
причинам. Во-первых, успех их работы, да и собственно выживание, напрямую зави-
сит от процветания банков. Во-вторых, действие федерального “Акта о реинвести-
циях” (КРА) означает появление у некоммерческих организаций деловых партнеров, 
и, следовательно, необходимых дополнительных средств для финансирования ин-
вестиционных проектов местного развития. В 2006 г. общий объем коммунальных 
социально ответственных инвестиций в США составил 19,6 млрд долл. по сравне-
нию с 4 млрд долл. в 1995 г. Основными источниками инвестирования в местные со-
общества являются:1) банки развития сообществ (Community Development Banks), 
предоставляющие жителям общин с низкими и умеренными доходами ранее им не-
доступные возможности финансового сервиса; 2) кредитные союзы развития сооб-
ществ (Community Development Credit Unions); 3) фонды развития местных сооб-
ществ (Community Development Loan Funds); 4) венчурные фонды развития местных 
сообществ (Community Development Venture Capital Funds).  

Система инвестирования в местные сообщества предусматривает наряду с 
финансовыми институтами разнообразные вспомогательные службы поддержки 
вложений в развитие общин. Обычно они предоставляют возможности доступа к ос-
новным новостям и событиям, позволяющим инвесторам ориентироваться на рынке 
инвестиций в местные сообщества9. 

Предоставляемые в рамках программ развития средства в виде финансиро-
вания под низкий процент направляются целевым группам, чаще всего, малообес-
печенным группам населения, проживающим в беднейших городских и сельских 
районах США. Без осуществления данного вида программ возможности получить 
доступ к заемным средствам в традиционных финансовых институтах были бы край-
не ограничены. Банки местного развития и кредитные союзы направляют деньги 
своих вкладчиков на займы для финансирования строительства муниципального 
жилья по доступным ценам, на развитие малого бизнеса, на помощь малообеспе-
ченным и другие местные программы и проекты. Для этих целей созданы специаль-
ные фонды взаимопомощи (community development loan funds), являющиеся разно-
видностью НКО. Особую категорию НКО образуют так называемые “квази-
некоммерческие учреждения”. Сформированные по инициативе местной власти или 
крупного бизнеса, они стимулируют экономическое развитие комьюнити, работая, 
вместе с тем, в интересах своих учредителей. Говоря о роли НКО данного типа для 
развития местных сообществ, подчеркнем следующее. Конечно, формально любая 
НКО –  независимая самоуправляемая организация, однако в США местная власть, 
будучи кровно заинтересованная в экономии бюджетных средств на цели социаль-
но-экономического развития территориальной общины, зачастую сама инициирует 
создание НКО, представляющей собой что-то вроде неформального коллегиального 
органа, который решает куда, как и сколько направить финансовых средств. Как пра-
вило, “квази-нопрофиты” принимают форму корпораций, в которых аккумулируются 
федеральные и штатные бюджетные поступления, а также средства компаний на 
социальные программы. Например, в Балтиморе крупнейшие их них – Baltimore 
Community Development Corporation, Baltimore Corporation for Housing Partnership и 
The Greater Baltimore Committee. 

К другой распространенной в США категории относятся НКО из разряда 
development organizations (ДО). И хотя их насчитывается меньше, чем чисто соци-
альных НКО (social service nonprofits), предоставляющих услуги населению напря-
мую, значение первых обусловлено вовсе не количеством. К примеру, к разряду ДО 
относится агентства по строительству недорогого жилья (housing development 
                                                           

9 <www.communityinvest.org>. 
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agencies) – ХДА. Каким же образом действует ХДА? Допустим в городе сохранились 
ветхие дома, где живут временно неработающие афроамериканцы, на которые мах-
нули рукой губернатор, шеф полиции и даже риелтеры. Директор ХДА составляет 
план реконструкции улицы с целью превращения ее в место компактного прожива-
ния представителей национальных меньшинств. Поскольку проект требует серьез-
ных финансовых вливаний, директор ХДА обращается в городской банк за кредитом 
и Банк его предоставляет, так как ему важно сохранить высокую репутацию. Предос-
тавляя людям возможности решения жилищного вопроса, Банк обеспечивает себя 
клиентами на годы вперед. Они становятся квартиросъемщиками, получают ссуды 
на жилье, выплаты по которым опять-таки достанутся банку. Приобретая жилье, они 
получат работу, о чем позаботятся местные власти или НКО, специализирующиеся 
на переобучении кадров. Местная власть с готовностью поддержит проект ХДА: ведь 
не надо выделять дополнительных финансовых средств из городского бюджета, го-
род получает рабочие места и новых налогоплательщиков, а отдел городской адми-
нистрации по вопросам местного развития обеспечивает необходимую организаци-
онную поддержку. Наконец, участие в жилищном проекте позволяет банку еще раз 
заявить о себе как о социально-ответственном, заботящимся о развитии местного 
сообщества; клиенты банка остаются довольными – ликвидирован очаг социальной 
напряженности у них под боком, улицы становятся более безопасными. Наряду с 
банковскими кредитами ХДА вправе рассчитывать на налогонеоблагаемые гранты. К 
тому же Агентство получает так называемые “чистые гранты”, в частности, за пре-
доставление консультаций на счет грамотного составления прошения на ссуду или 
займ10.  

После принятия американским конгрессом КРА возникли некоммерческие ор-
ганизации развития (development nonprofits). Одной стороной они обращены к клиен-
там, нуждающимся в получении жилья и работы, другой же стороной данные НКО 
повернуты к неприбыльным жилищным агентствам–НХА (nonprofit housing agencies), 
которые тесно связаны с бизнесом, заинтересованным в сотрудничестве с НХА. Они 
получают банковские кредиты и ссуды, выступают застройщиками жилья, консульти-
руют потенциальных клиентов банка и действуют как заправские бизнесмены, при-
влекая в свой штат профессиональных риэлтеров. Все деловые операции этих 
агентств облагаются налогом как любой другой бизнес. Тем не менее, стоимость по-
строенного Агентством жилья будет значительно ниже, чем в секторе частной за-
стройки. К разряду действующих на местах НКО относятся также ассоциации арен-
даторов и корпорации местного развития (community development corporations) – 
КДК, которых в США, по последним данным, насчитывается более полутора тысяч. 
Они вносят ощутимый вклад в благосостояние городских общин. Главной их целью 
является привлечение инвестиций на осуществление проектов местного развития, а 
используемые ими методы стимулирования развития малого и среднего бизнеса 
способствуют созданию новых рабочих мест. КДК получают финансирование от со-
ответствующего городского департамента и других источников, используя их в ука-
занных целях.  

Весьма полезную роль на местах играют ассоциации местных домовладель-
цев (Local Homeowners Associations) – ЛХА. Они располагают стабильной финансо-
вой базой, поскольку вправе облагать сборами всех собственников жилья в данном 
городе. За счет этих средств оплачиваются контракты на организацию частной охра-

                                                           
10 Банк переводит Агентству средства на “бизнес-кредиты” и на “чистые” гранты. Так, например, 

за год им выделяется благотворительных пожертвований примерно на 30 тыс. долл., тогда как по 
кредитной линии на “социальные инвестиции” уходит 50 млн долл. За консультации ХДА получает от 
Банка 100 тыс. долл. ежегодно как бизнес-партнер. 
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ны домов и содержание окружающей территории. В последние годы оказываемый 
ЛХА перечень услуг пополнился финансированием ремонта дорожных покрытий, 
систем водоснабжения и канализации, работы служб по предупреждению и устране-
нию аварий, рекреационных сооружений. С 1984 по 2005 гг. численность ЛХА вырос-
ла с 25 тыс. до 150 тысяч, и ныне они обслуживают каждого восьмого американца. 

 
 

3. Социальное предпринимательство 
 

Социальное предпринимательство – СП (social entrepreneurship) в обобщен-
ном виде можно охарактеризовать как деловую активность, направленную на соци-
ально значимые цели. Для СП одинаково важны как понятия прибыль, маркетинг, 
ценовой расчет, так и понятия миссия и социальная вовлеченность. Словосочетание 
“социальное предпринимательство” в США было впервые использовано в 1970-е гг., 
когда НКО начали экспериментировать с социальными предприятиями в целях соз-
дания рабочих мест для беднейших категорий американского населения. Тогда же 
получили развитие действующие в США на уровне местных сообществ первые со-
циальные предприятия – общинные корпорации развития (Community Development 
Corporations). Анализ их деятельности позволяет заключить, что жизнеспособные 
решения социальных проблем зачастую могут иметь в своей основе те же элементы, 
которые делают успешными инновации в бизнесе. Широкое распространение соци-
альное предпринимательство получило в 1990-е гг., хотя как относительно новое яв-
ление, оно может означать разное для разных людей. Это обусловлено, помимо от-
носительной новизны термина, разнообразием социальных инициатив, различаю-
щихся по масштабам и целевым группам. Для одних исследователей СП ассоцииру-
ется исключительно с организациями некоммерческого сектора, открывшими какие-
либо доходные предприятия, другие считают СП разновидностью социальной ответ-
ственности бизнеса, реализующего социально значимые программы через незави-
симые организационные структуры. Третьи оценивают этот феномен через основ-
ные качества предпринимателей. Наконец, имеется категория авторов, которые 
идентифицируют СП через поиск отличий от традиционного бизнеса или традицион-
ной благотворительности, либо рассматривают СП как искусство сочетания коммер-
ческой устойчивости и социального дохода от инвестиций.  

При наличии множества определений СП можно объединить в три основные 
группы. В первой группе определений акцент делается на том, что СП – это созда-
ние коммерческих предприятий с социальной целью. Недостаток данной характери-
стики в том, что ей по сути дела соответствует любая деятельность, доходы от кото-
рой направлены на социальные цели. С этой точки зрения и КСО, и частные пожерт-
вования, и получение некоммерческой организацией доходов могут трактоваться как 
СП. Вторая группа определений более точно отражает смысл СП подчеркиванием 
инновационной деятельности социальных предпринимателей, направленной на по-
лучение значимого социального эффекта. Третья группа определений подчеркивает 
особенность СП как способа катализировать общественные трансформации, кото-
рые могут привести к гораздо более широким и долгосрочным изменениям, чем это 
предполагает изначальный фокус решаемой проблемы. Речь в данном случае идет 
о влиянии СП на решение не одной проблемы, а на весь связанный с нею общест-
венный контекст, провоцируя, таким образом, масштабные и устойчивые изменения, 
без которых исходная проблема была бы законсервирована. Наиболее часто цити-
руемое определение СП принадлежит Г. Дизу, директору Центра развития социаль-
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ного предпринимательства Дюкского Университета (США), который выделяет пять 
факторов, определяющих СП:  

1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности 
(блага); 

2) выявление и использование новых возможностей для реализации выбран-
ной миссии; 

3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами; 
5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятель-

ности как перед непосредственными клиентами, так и перед обществом11.  
Как новое институциональное образование СП повлияло на переосмысление 

концепции традиционного НС. Например, М. Бишоп, американский редактор издания 
The Economist, для обозначения этого явления использовал термин “филантрокапи-
тализм” (подробнее см. параграф 5). 

В организационном плане социальные предприятия являются неоднородны-
ми. К ним могут относиться и кооперативы, и организации гражданского общества, и 
корпорации развития местных сообществ, и социальные венчурные фонды. СП мо-
гут иметь разные размеры и направления деятельности, начиная от мелких сельских 
магазинов, находящихся в коллективной собственности местных жителей, до спе-
циализирующихся в городском строительстве крупных холдингов. Наиболее эффек-
тивно СП действуют в сферах образования, социальной помощи, совершенствова-
ния государственной системы предоставления услуг населению, проведения отдыха 
и организация досуга, помощи в домашнем хозяйстве и в уходе за детьми и инвали-
дами, в торговле товарами широкого потребления, в кадровых агентствах по трудо-
устройству незанятого населения, а также в оказании помощи для групп населения, 
нуждающихся в дополнительных мерах социальной защиты и мн.др. К сфере дея-
тельности социальных предприятий относятся доверительное управление собствен-
ностью, а также управление недвижимостью в сельской местности12. 

Будучи специфической формой бизнеса, СП сочетает в себе получение при-
были, способствующей обеспечению конкурентоспособности и выживаемости в ры-
ночной среде, с инвестированием части прибыли в достижение социальных и эколо-
гических целей. Отличительной особенностью СП, роднящей их с традиционными 
НКО, является распространение товаров и услуг по нерыночным ценам. При этом 
полученная прибыль реинвестируется в развитие собственной деятельности, в рас-
ширение объектов социальной инфраструктуры, а также в ресурсосбережение, ох-
рану окружающей среды и здравоохранение. Если есть стремление разработать ле-
карственные препараты для борьбы с болезнями, которые поражают большое число 
людей в развивающихся странах, возникают социальные предприятия, как напри-
мер, Институт здоровья одного мира (The Institute for One World Health) – ИОВХ, ос-
нованный доктором Викторией Хале в 2000 г. Институт является первой в мире не-
коммерческой фармацевтической компанией, разрабатывающей лекарственные 
препараты для бесплатного лечения разных заболеваний. ИОВХ разрушил традици-
онные представления о казалось бы неконкурентоспособном предприятии, предос-

                                                           
11 Dees G. The Meaning of Social Entrepreneurship. Reformatted and revised. 2001. May 30. 

<http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/dees_sedef.pdf>. 
12

. Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор опыта и концепций социального предприни-
мательства с учетом возможностей его применения в современной России. М.: Институт управления 
социальными процессами государственного университета – ВШЭ. 2007. 
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тавляющим лекарства особо нуждающимся в развивающихся странах, перестроив 
всю цепочку получения дохода от разработки лекарств до их доставки13.  

Набор инструментов реализации СП может быть разнообразным: либо пред-
приниматель нанимает социально уязвимые группы (инвалидов, бедных, другие 
маргинальные категории) для улучшения их положения, либо недорого продает со-
циально значимые услуги и продукцию в соответствие с миссией (например, работа 
с трудными учащимися для предупреждения их отчисления, производство бытовых 
приспособлений для инвалидов, организация услуг на дому, помогающих пожилым 
людям обслуживать себя и отказаться от пребывания в специальных учреждениях 
для престарелых). Создание СП часто происходит по инициативе местных общест-
венных организаций, которые создают либо собственные дочерние социальные 
предприятия или выкупают существующие неэффективные предприятия их работни-
ками (обычно являющимися местными жителями или сообществами граждан) с по-
следующей переориентацией на удовлетворение местных социальных нужд. 

По сути дела социальное предпринимательство – это новый этап в развитии 
некоммерческого сектора, находящегося в поисках альтернативных стратегий фи-
нансирования и новых методов организации своей работы. На потребность данного 
сектора в изменении характера работы повлиял ряд факторов: рост числа НКО и, как 
следствие, рост конкуренции между ними за ресурсы государства, увеличение чис-
ленности корпоративных и частных благотворительных фондов; сокращение тради-
ционных форм финансирования и снижение их надежности; повышение требова-
тельности фондов и доноров к финансовой и деловой ответственности НКО.  

В своей деятельностью СП сталкиваются с проблемами, типичными для тра-
диционных НКО. Если коммерческие предприятия способны привлечь необходимые 
финансовые ресурсы на рынке капиталов посредством займов или путем выпуска 
акций, то НКО, в отличие от них, вынуждены привлекать средства государства или 
фондов в виде грантов, которые поступают им зачастую весьма нерегулярно. СП 
также сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков капитала, предна-
значенного для максимизации результатов социальной и природоохранной деятель-
ности. При всей схожести связанных с доступом к финансовым ресурсам объектив-
ных трудностей, СП применяет по сравнению с НКО более эффективные способы 
общественно полезной деятельности. В СП успех достигается путем внедрения под-
ходов и методов, хорошо зарекомендовавших себя в бизнесе – оценка достигнутых 
результатов, стратегическое планирование, эффективный менеджмент, маркетинг, 
реклама и многое другое, что способствует успешной и устойчивой деятельности 
СП. Все это, позволяет социальным предприятиям обрести финансовую устойчи-
вость и минимизировать потребность в привлечении заемных средств и субсидий. 

Можно назвать три основные составляющие социального предприниматель-
ства: 1) компенсация недостатков рыночной экономики; 2) трансформация нововве-
дений в социальной деятельности; 3) обеспечение финансовой устойчивости соци-
ального предприятия. Филантропические и коммерческие черты социального пред-
принимательства придают ему неповторимый облик гетерогенной или смешанной 
структуры (см. табл.4). 

Каждое из социальных предприятий постоянно производит анализ затрат, кон-
тролирует соотношение результатов деятельности с произведенными инвестиция-
ми, оценивает эффективность организационного совершенствования работы пред-
приятия, а также проводит комплексную оценку финансовой деятельности в увязке с 
достижением планируемых показателей. Все это позволяет оптимизировать исполь-
зование имеющихся ресурсов и максимизировать результаты их использования. 
                                                           

13 <http://www.iowh.org>. 

http://www.iowh.org/
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Таблица 4 
Спектр социального предпринимательства 

 

Филантропические черты  Коммерческие черты  
 

Мотивы, 
методы и 
цели 

Призыв к волон-
терству; 
 
Деятельность, вы-
текающая из мис-
сии;  
 
Социальные цен-
ности 

Смешанная мотивация 
 
Действия исходят как из 
миссии, так и из потребно-
стей рынка 
 
Социальные и экономиче-
ские ценности 

Акцент на соб-
ственный инте-
рес 
 
Действия, ис-
ходящие из  
потребностей 
рынка 
 
Экономические 
ценности 

 

Плата клиен-
та за продукт 
или услугу  

 
Не платят ничего 

Цены за продукты или ус-
луги сниженные (дотиро-
ванные) или существует 
двоякая цена – часть кли-
ентов платит рыночную це-
ну, а для части клиентов 
услуги или продукты пре-
доставляются за символи-
ческую цену или бесплатно 

Цены опреде-
ляются рынком 

 

Инвестиции в 
деятельность 

Происходят за 
счет 
даров и грантов 

Являются, как правило, бо-
лее низкими, чем традици-
онные предприниматель-
ские инвестиции, или же 
речь идет о сочетании ка-
питальных коммерческих 
инвестиций, даров и гран-
тов 

Исходят из 
прибыли и со-
ответствуют 
потребностям 
рынка 

 

Оплата со-
трудников 

Неоплачиваемые 
добровольцы 

Сотрудники получают за-
работную плату, как прави-
ло, ниже той, которую за 
такую же работу они полу-
чали бы в чисто коммерче-
ских условиях, или же ор-
ганизация привлекает пол-
ностью оплачиваемых 
профессионалов, а также 
добровольцев 

Оплата в соот-
ветствии с ры-
ночными стан-
дартами 

 

Поставщики Многократные не-
финансовые дары, 
необходимые для 
деятельности ор-
ганизации  

Для избранных организа-
ций предоставляются скид-
ки, или же организациям 
даются нефинансовые да-
ры, а иногда им продают 
товар по рыночным ценам 

Предоставляют 
товары и услу-
ги за полную 
рыночную 
стоимость 
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Успешное внедрение концепции СП нуждается в создании нескольких важных 
условий. 1. Организация необходимого правового регулирования. 2. Наличие необ-
ходимой кадровой базы. 3. Формирование новых финансовых инструментов для 
поддержки некоммерческих проектов. Помимо грантов имеет значение развитие 
кредитных инструментов финансирования некоммерческих организаций, например 
тех, которые оказывают платные услуги. Перспективным видится и развитие венчур-
ной филантропии (см. параграф 5). 4. Наличие необходимой инфраструктуры. В 
данном случае под инфраструктурой понимаются ресурсные и исследовательские 
центры, инкубаторы некоммерческих организаций, система обмена информацией и 
опытом и т.д. Социальные предприниматели постоянно находятся в творческом по-
иске, стремясь использовать различные новшества (технологические, управленче-
ские, маркетинговые, организационные и др.) в сфере производства и оказания ус-
луг. 

Наиболее эффективные СП, как правило, создаются инициаторами какой либо 
социальной инновационной идеи. В этом случае главенствующая роль принадлежит 
социальному предпринимателю, т.к. он выделяет какую-то местную социальную 
проблему и находит оригинальный способ ее разрешения в виде услуги или продук-
та. Затем предприниматель создает условия для более широкого внедрения нового 
решения, что способствует устранению причин появления этой социальной пробле-
мы и улучшает ситуацию в обществе. Ярким образцом такого типа социальных 
предпринимателей является Мухаммед Юнус, получивший в 2006 г. Нобелевскую 
Премию Мира за разработку и реализацию системы микрокредитования. В начале 
она была реализована в республике Бангладеш, где М. Юнус учредил в 1976 г. пер-
вый в мире Банк (the Grameen Bank), предоставлявший микрокредиты группам с ми-
зерными доходами на беззалоговой основе. В дальнейшем микрокредитование ста-
ло применяться во многих развивающихся странах, что позволило сотням тысяч лю-
дей, не имевшим возможности воспользоваться услугами обычных банков, получить 
микрокредиты на приобретение необходимого инвентаря и других средств для обес-
печения им возможности заняться предпринимательством.  

Хотя СП в основном являются малыми предприятиями, перспективы их разви-
тия заинтересовали многих политиков, государственные органы, предприниматель-
ские круги и инвесторов. Обусловлен этот интерес тем, что своей деятельностью со-
циальные предприятия заполняют ниши, не охваченные ни рыночной экономикой, ни 
государственными институтами. В этой связи будет не лишним подчеркнуть сле-
дующее обстоятельство. На государственном и местном уровнях ограниченность 
бюджетных ресурсов в сочетании с возрастающими социальными потребностями 
требуют повышения эффективности использования государственных средств в сфе-
ре оказания общественных услуг. Большинство американцев, привыкших к широким 
возможностям выбора необходимых им продуктов и услуг на конкурентном рынке, 
выражают мнение о необходимости создания условий конкуренции и выбора на рын-
ке услуг, охватывающих более широкую сферу – от коммунального обслуживания до 
школьного образования. В ответ правительственные агентства приступили к посте-
пенному сокращению своей монопольной деятельности в этой сфере, передавая 
часть своих функций частным провайдерам услуг, которые работают по государст-
венным контрактам. В целях повышения эффективности некоторых государственных 
служб в администрации экс-президента Буша-мл. было принято решение о том, что 
в федеральных ведомствах по оказанию услуг населению часть должностей будет 
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предоставляться на конкурсной основе представителям из среды частного бизнеса, 
НС и СП14. 

Опыт оказания социальной помощи нуждающимся группам американского на-
селения выявил три типичных ситуации, связанных с полным отсутствием доходов, с 
низким уровнем доходов и с умеренным уровнем доходов этих групп. В зависимости 
от сложившейся ситуации к ее разрешению подключается либо государство, либо 
НКО, либо социальные предприниматели, либо все отмеченные институты. Такая 
гибкая система хорошо описана М. Баталиной, А. Московской и Л. Тарадиной. В ус-
ловиях полного отсутствия доходов в общественной группе, нуждающейся в какой-
либо социальной помощи, она осуществляется государством или некоммерческими 
благотворительными организациями. В такой ситуации помощь социальных пред-
приятий исключается, т.к. они не могут рассчитывать на получение от клиентов какой 
либо оплаты. В общественной группе с низким уровнем доходов уже появляется ка-
тегория пользователей социальных услуг, имеющих возможность их оплатить тем 
или иным образом, например: личным трудом или частичной оплатой в рассрочку. 
Это позволяет социальным предпринимателям получить некоторую прибыль, хотя и 
недостаточную для обеспечения экономической устойчивости в дальнейшей дея-
тельности. В этих обстоятельствах социальные предприятия могут рассчитывать на 
финансовую помощь со стороны государства (в рамках федеральных или регио-
нальных программ) либо от частных фондов. Однако для остальной части этой груп-
пы населения, некоторая социальная поддержка может оказываться только НКО и 
волонтерами. При низких доходах населения СП могут рассчитывать на долговре-
менные повторяющиеся источники финансирования либо за счет создания дочерне-
го коммерческого предприятия, обеспечивающего получение устойчивой прибыли, и 
оплаты от пользователей социальных услуг. В общественных группах с умеренными 
доходами потребители социальных продуктов и услуг в большинстве своем облада-
ют определенными средствами для их оплаты, что позволяет СП получать некото-
рую прибыль от своей деятельности. Однако этот уровень прибыли недостаточен 
для развития социальных предприятий и не привлекателен для инвестиций. В этом 
случае в сфере социальной поддержки действуют НКО совместно с частными соци-
альными предприятиями. В некоторых случаях такая ситуация дает возможность 
для развития достаточно прибыльного социального и предпринимательства, обла-
дающего финансовой устойчивостью15.  

Значительную роль в успешной реализации той или иной социальной инициа-
тивы играет умение социального предпринимателя организовать взаимодействие с 
местной администрацией и обладание политической гибкостью, которые в совокуп-
ности позволяют достигнуть намеченных целей.  

 
4. Старое и новое в американской благотворительности 

 
В общем смысле под благотворительностью понимается оказание безвоз-

мездной добровольной помощи тем, кто в ней нуждается. В другом определении - 
это добровольные действия по созданию общественных благ, причем из рассмотре-
ния исключается государство, создающее эти блага за счет налоговых отчислений. 
По сути дела, в данном случае мы имеем дело с двумя разными понятиями благо-

                                                           
14 The Small Business Economy. A Report to the President. United States Government Printing Office. 

2007. <http://www.sba.gov/advo/research/sb_econ2007.pdf>. 
15

 Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор опыта и концепций социального предприни-
мательства с учетом возможностей его применения в современной России. М.: Институт управления 
социальными процессами государственного университета – ВШЭ. 2007. 
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творительности, двумя разными подходами к пониманию смысла и функций данного 
института. В западной литературе нередко эти понятия разводятся через проведе-
ние различий между терминами «благотворительность» и «филантропия». Однако 
смысл различения не в том, что филантропия подразумевает любовь к людям, тогда 
как благотворительность может осуществляться по отношению к любым объектам, – 
это не сильно меняет содержательное значение обоих терминов. Более существен-
но то, что в англоязычной литературе благотворительность (charity) как эмоциональ-
но окрашенное индивидуальное действие по оказанию помощи противопоставляется 
филантропии как институциональному процессу создания общественных благ. Лю-
бопытный аспект в различении филантропии и благотворительности возникает при 
сопоставлении американского и британского подходов к данным терминам. К. Райт16 
указывает на то, что термин “филантропия” в современной Великобритании имеет 
негативный оттенок из-за ассоциаций с Викторианской моралью, ее элитизмом, по-
кровительственным и снисходительным отношением к бедным сословиям, морали-
заторством и чувством превосходства. Термин “благотворительность”, по словам ав-
тора, более современен, эгалитарен и вызывает больше уважения, причем в этом 
случае используется слово'giving', а не „charity‟. 

В США отношение к обоим терминам противоположно: благотворительность 
(„charity‟) там считается устаревшим и морально нагруженным термином, и предпоч-
тение отдается понятию “филантропия”. Однако помощь бедным в двух рассматри-
ваемых подходах предстает совершенно различным образом: в случае благотвори-
тельной помощи бедным подчеркивается мотив сострадательности при сохранении 
различий статусов доноров и реципиентов и воспроизводства существующего нера-
венства, тогда как во втором случае – речь идет о вкладе в групповое членство, в 
поддержание групповой идентичности. К. Дженкс (1987 г.) в своей работе «Кто на что 
дает?»17 подчеркивал, что благотворительность – это финансирование гражданского 
общества через создание общественных благ, и она отнюдь не является помощью 
бедным. На самом деле, в США основным реципиентом благотворительной помощи 
является церковь, которую никак нельзя назвать бедной.  

В соответствии с американским пониманием филантропия лежит на грани ме-
жду “чистым бизнесом” и “традиционной филантропией” (например, выдача пожерт-
вований). Эту сфера часто именуется в специальной литературе как социально мо-
тивированная деятельность (socially-related activities). В это понятие входят: 1) во-
влеченность бизнеса в дела коммьюнити (сommunity involvement), которая представ-
ляет собой комбинированную форму деловой и филантропической активности биз-
неса, направленную на решение проблем местного сообщества; 2)собственно фи-
лантропия, преимущественно в виде налогонеоблагаемых грантов. 3) волонтерство 
(vulunteerism), означающее самостоятельную форму филантропической активности 
бизнеса.  

Соединенные Штаты стали первой страной мира, сделавшей филантропию 
выгодным занятием. В 1921 г. в налоговое законодательство были внесены поправ-
ки, предусматривающие уменьшение налогооблагаемой базы на суммы, пожертво-
ванные на благотворительные нужды. Отцом идеи американской филантропии счи-
тается миллионер Эндрю Карнеги. В 1889 г. он опубликовал эссе "Проповедь богат-
ства" (The Gospel of Wealth), в котором доказывал, что богатые люди обязаны оказы-
вать помощь малоимущим. Он также пытался внедрить в политику идеи миротвор-

                                                           
16 Wright K. Generosity versus altruism: Philanthropy and charity in the US and UK. Civil Society Work-

ing Paper 17. 2002. Jan. 
17 Jencks C. Who gives to what? 1987. In Powell W.W. (Eds). The Nonprofit Sector: A Research Hand-

book // Yale University Press. New Haven. P. 321–339. 
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чества и международного арбитража. Один из известнейших "мозговых центров" 
США – Carnegie Endowment for the International Peace, а также "Дворец Мира" (ныне 
Международный Суд в Гааге) были основаны Карнеги. Кроме того, он создал в США 
обширную сеть бесплатных библиотек. На деловую основу поставил филантропию 
или благотворительность не менее известный миллионер Джон Рокфеллер, который 
в 1891 г. впервые нанял сотрудников для управления средствами, выделенными им 
на соответствующие цели. В 1913 г. был создан "Фонд Рокфеллера", действующий и 
поныне. Рокфеллер основал Чикагский университет и долгое время финансировал 
его работу, понимая всю важность образования для развития экономики.  

Попробуем вкратце охарактеризовать современную филантропию. В XXI веке 
она становится этнически гораздо более разнообразной, и уже не является исключи-
тельно занятием белых англосаксов, вышедших на пенсию. Новая филантропия ста-
новится “моложе” и меньше связана с перспективой близкой пенсии и составления 
завещания. К тому же она явно стремится уйти от традиционного “выписывания че-
ков”. Наконец, в ней на равных принимают участие представители обоих полов. В 
течение последних 15 лет этот тип филантропии, впервые получивший распростра-
нение в США и Великобритании, «завоевывает» страны континентальной Европы, 
страны Юго-Восточной Азии, Россию и Индию.  

В США вспышка энтузиазма в области филантропии, замеченная в начале XXI 
века, объясняется несколькими причинами:  

Быстрым накоплением капиталов в последние годы и их неравномерным рас-
пределением. По данным журнала Forbs за 2005 г., в мире находился 691 миллиар-
дер, 388 из которых сделали себя сами, в то время как в 1996 г. их было 423. Конеч-
но, не все вновь разбогатевшие люди обращаются к филантропии. Но новое богат-
ство сулит огромные возможности. «Мы переживаем исторический момент в разви-
тии филантропии, – говорит Кэтрин Фултон, президент Monitor Institute, соавтор не-
давно опубликованного отчета «Глядя в будущее». Если только 5-10 % новых мил-
лиардеров будут использовать творческий подход в благотворительности, в сле-
дующие 20 лет им удастся полностью преобразить филантропию»18.  

Среди параметров, которые определяют новую филантропию, следует выде-
лить:  

1) Наличие мегадоноров (Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Гордон Мур, Тед Тер-
нер, Джордж Сорос и др.)19. Объем средств, которые они выделяют на филантро-
пию, является беспрецедентным (например, широко известны программы развития 
здравоохранения и образования фонда Билла и Мелинды Гейтс, на которые они уже 
направили 31 млрд долл. собственных средств). 

2) Появление новых источников, за счет которых формируется капитал доно-
ров: зачастую это компании, работающие в сфере высоких технологий и тесно свя-
заны с инновациями, качественно меняющими жизнь американского общества. Эти 
компании обладают мощным воздействием на общественное мнение и абсолютно 
новым глобальным мышлением. 

                                                           
18 Цит. по: Деньги и благотворительность. 2007. № 3 (64). 
19 К участникам “новой” филантропии относятся и не столь масштабные фигуры. Среди них, на-

пример, владельцы Интернет компании Google Сергей Брин и Лари Пейдж, основавшие Фонд Google, 
который является частью специально созданного ресурса Google.org, который может объединять 
благотворительные инвестиции с обычными. В данном случае это пример “новой” корпоративной бла-
готворительности. Основатель компании “Bay” Пьер Омидьяр преобразовал свой частный благотво-
рительный фонд в сетевую благотворительную организацию. Недавно он безвозмездно передал уни-
верситету Тафта 100 млн долл. для инвестирования в программы по микрофинансированию для бед-
ных. 
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3) Позиционирование большинством новых доноров себя как активных участ-
ников решения проблем, а не покровителей благотворительности, как это было 
раньше.  

Журнал «Business Week» впервые сформулировал основные составляющие 
«новой» филантропии: Возросшая амбициозность, направленность на решение важ-
нейших проблем в жизни общества; стратегический характер с использованием ана-
логичного бизнесу системного подхода к управлению программами и мероприятия-
ми; глобальная значимость; ориентированность на результат и требовательность к 
полученным результатам; вовлеченность – непосредственное участие самих доно-
ров в этой деятельности20. 

Характерной чертой американской филантропии, от кого бы она не исходила, 
является своевременная ответная реакция на происходящие в США события. В ка-
честве яркого примера является организация помощи пострадавшим от терактов 11 
сентября 2001 г. и выделение средств на восстановление инфраструктуры Нью-
Йорка. Значительный объем средств от компаний поступил в период, когда населе-
ние и город остро нуждались в финансовой поддержке и находились в ожидании го-
сударственной помощи, на предоставление которой требовалось определенное 
время (см. таблицу 5). 

Таблица 5 
 

Крупнейшие корпоративные пожертвования на благотворительные  
программы преодоления последствий терактов 11 сентября 

 

Компания /Корпоративный фонд 
Сумма пожертво-
ваний в долл. 

ExxonMobil Foundation 16250000 

Citigroup Foundation 15191000 

Deutsche Bank Americas Founda-
tion 

13597823 

GE Foundation 13250000 

J. P. Morgan Chase/J. P. Morgan 
Chase Foundation 

1345278 

Verizon Foundation 12625000 

Coca-Cola Company 12184150 

ChevronTexaco Corporation 10839313 

Fannie Mae/Fannie Mae Founda-
tion 

10156770 

Philip Morris USA 10042000 

Morgan Stanley 10010000 

AXA Foundation 10000000 

Bear, Stearns Co. 10000000 

DaimlerChrysler Corporation 10000000 

                                                           
20 Byrne J.A. The New Face of Philanthropy. Business Week. 2002. Dec. 2. 
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Freddie Mac 10000000 

Goldman, Sachs Foundation 10000000 

Johnson Johnson Family of Com-
panies 

10000000 

Lehman Brothers Holdings 10000000 

Marsh McLennan Companies 10000000 

Merrill Lynch Co. 10000000 

Pfizer/Pfizer Foundation 9263500 

Anheuser-Busch Family of Wholse-
salers/Anheuser-Busch Foundation 

8400000 

Vivendi Universal Foundation 8000000 

SoundView Technology Group 7067850 

Credit Suisse First Boston 6648345 

 
Источник: The Foundation Center, Giving in the Aftermath of 9/11, December 

2003. 
 
Прежде чем адресоваться к практике работы благотворительных организаций, 

обратим внимание на цифры. В 1998 г. общий объем пожертвований на благотвори-
тельность в США превысил 2% ВВП, тогда как на протяжении двух предыдущих де-
сятилетий данный показатель находился ниже этой отметки. Рекордное значение 
было зафиксировано в 2000 г. – на уровне 2,3% ВВП. Позитивные сдвиги в амери-
канской экономике выразились в повышении активности благотворительных органи-
заций во второй половине 2003 г. Согласно опубликованному в июне 2004 г. годово-
му отчету Giving USA, общая сумма пожертвований со стороны частных лиц, фондов 
и корпораций на благотворительные программы увеличилась на 2,8% по сравнению 
с предыдущим годом и составила свыше 240 млрд долл. Столь высокие результаты 
были обусловлены повышением доходов американцев, укреплением фондового 
рынка и восстановлением прибылей корпораций. Правда, многие крупные взносы 
выделялись по распоряжениям, оставленным в завещаниях, которые были написаны 
несколько лет, а то и десятилетия назад.  

В 2009 г. 10 самых щедрых филантропов США пожертвовали на благотвори-
тельные цели свыше 2,5 млрд долл.  

Таблица 6 
 

Десять самых щедрых филантропов США в 2009 году 
 

Место Филантроп Занятие 
Сумма по-
жертвований 
(млн долл.) 

Основные сферы  
благотворительности 

 
Стэнли и  
Файона Друа 
кенмиллер 

56-летний основатель Duquesne 
Capital Management, Нью-Йорк. 
Супруге 46-лет, бывший менед-
жер инвестиционных портфелей 
Dreyfus Corporation, Нью-Йорк. 

705 

Поддержка наиболее постра-
давших от кризиса слоев насе-
ления через Фонд Друкенмил-
лера 

2. Джон  Международный инвестор, умер  Завещал средства John Temple-
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Тэмплтон в 2008 году в возрасте 95 лет 573 ton Foundation,  

3. 
Билл и Ме-
линда Гэйтс 

Ему- 54 года, основатель 
Microsoft  
Супруге – 45 лет, соучредитель-
ница  
Bill & Melinda Gates  
Foundation. Вашингтон. 

350 
Образование, IT-техно-логии, 
борьба с туберкулезом и маля-
рией в африканских странах. 

4. 
Майкл Блум-
берг 

67 лет, мер Нью-Йорка. 254 

Финансирование 1,4 тыс.  
некоммерческих организаций. 
Благотворительная «фишкой» 
этого года - программы, направ-
ленные на уменьшение смер-
тельных случаев от авто-
катастроф. 

5. Луиза Нипперт 
98-летняя вдова наследника 
Procter & Gamble Луи Нипперта. 

185 
Поддержка симфонического ор-
кестра Цинцинатти, балетных и 
оперных трупп. 

6. Джордж Сорос 

79-летний финасист, основатель 
Фонда Сороса и Института от-
крытого общества (штаб в Нью-
Йорке). 

150 

Создание Института нового эко-
номического мышления, запуск 
Антикризисной гуманитарной 
программы. 

7. 
Эли и Эдит  
Броад 

76-летний миллиардер  
и коллекционер из Лос-
Анджелоса, создатель страхо-
вой компании SunAmerica и 
строительных - Kaufman and 
Broad (теперь KB Home) и его 
73-летняя супруга. 

105  

8. 
Рональд и  
Фрэнсис Тер-
Виллиджер 

69-летний владелец агентства 
недвижимости в Далласе и его 
супруга. 

102 
Завещал средства для фунда-
ции Habitat For Humanity. 

9. 
Уильям  
Клементс  
младший 

92-лений владелец  
нефтяной компании  
в Далласе, экс-  
губернатор Техаса. 

100 
Научные исследования в  
университете Техаса Юго-
западный Медицинский Центр. 

10. 
Пирр и Пэм  
Омидьяр 

42-летний основатель  
он-лайн аукциона  
из г. Сан-Хосе,  
Калифорния и его  
42-лентяя супруга,  
глава группы HopeLab, помо-
гающей хронически больным 
детям. 

92 

Финансируют Фонд сообщества 
Гавайев, который  
помогает местным жителями: 
медицинская помощь, образо-
вание и др. 

 

Источник: The Chonicle of Philanthropy 2009 
 

В США благотворительные программы могут осуществляться от имени част-
ных лиц, организаций и корпораций. Распространенной формой реализации частной 
благотворительности являются специализированные фонды – Donor Advised Funds, 
информирующие донора о распределении средств на благотворительность. Фонды 
позволяют переводить на благотворительные цели относительно небольшие суммы: 
для открытия благотворительного счета (Charitable Gift Account), как правило, доста-
точно 10 тыс. долл. (в некоторых фондах требования к минимальной величине пер-
воначального взноса могут достигать 25 тыс. долл.). В год открытия счета донор по-
лучает скидку по подоходному налогу на сумму внесенных средств. Если взнос осу-
ществлен не наличными, а ценными бумагами, предоставляется скидка по налогу на 
прирост капитала. Средства могут находиться на счете до тех пор, пока донор не от-
даст приказ списать некоторую сумму в пользу благотворительных или государст-

http://delo.ua/wiki/Companies/bloomberg/
http://delo.ua/wiki/Companies/bloomberg/
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венных организаций (напр., колледжей или университетов), удовлетворяющих опре-
деленным требованиям. Как правило, списания осуществляются в размерах, крат-
ных 250 долл. Находящиеся на счете средства инвестируются, так что их номиналь-
ная сумма с течением времени может возрастать (в случае успешного инвестирова-
ния) или уменьшаться (при неудачном инвестировании), а прирост капитала не об-
лагается налогом. После открытия счета донор теряет контроль над инвестициями 
или может контролировать их опосредованно. Обычно влияние донора на принятие 
инвестиционных решений ограничено рекомендациями в отношении классов активов 
или уровня риска взаимных фондов. Изъять средства из благотворительных фондов 
невозможно. Аналогично другим финансовым услугам, за открытие и ведение благо-
творительных счетов взимаются комиссионные. Большинство фондов взимает ко-
миссионные за управление активами в размере от 0,50% до 2% от суммы вложений 
и за административную работу – в размере от 0,50% до 1%, и в среднем суммарные 
издержки донора составляют около 2%. Комиссионные выше, чем при непосредст-
венном переводе средств с банковского счета, однако существенно ниже, чем при 
создании собственного благотворительного фонда. Большинство фондов учреждают 
частные лица или семьи. Ежегодно американцы жертвуют на благотворительные 
нужды около 200 млрд долл. Рекордную сумму - почти 300 млрд долл. – пожертво-
вали в 2006 г. на благотворительность американцы и действующие в США компании. 
За прошедшее десятилетие объем пожертвований вырос на 88%. 

В настоящее время в США фонды создают практически все ведущие инвести-
ционные компании, например, Vanguard, Charles Schwab и T. Rowe Price, а также 
банки и некоммерческие организации, включая учебные заведения. Университеты 
обычно указывают в качестве обязательного условия перечисление определенного 
процента от пожертвований в пользу НКО или, по крайней мере, на благотворитель-
ные программы, поддерживаемые этой организацией. На настоящий момент активы 
фондов исчисляются несколькими миллиардами долларов и имеют тенденцию к 
росту. Фонды называются "информирующими донора", поскольку технически и зако-
нодательно решение о направлении средств на благотворительность принимается 
управляющими фондами, однако на практике они обычно выполняют пожелания до-
нора, не выходящие за рамки закона. Рассмотрим для примера Schwab Fund for 
Charitable Giving. Минимальная сумма для открытия в нем счета составляет 10 тыс. 
долл. Средства могут быть инвестированы в пять взаимных фондов, придерживаю-
щихся различных инвестиционных стратегий и предлагающих разный уровень риска 
и доходности: 1) стоимостной фонд акций Excelsior Mid Cap Value Fund, 2) смешан-
ный фонд акций роста и стоимости Schwab Market Track Growth Portfolio (SWHGX), 3) 
сбалансированный фонд Schwab MarketTrack Conservative Portfolio (SWCGX), 4) 
среднесрочный стоимостной фонд Excelsior Intermediate-Term Managed Income Fund 
(UIMIX), 5) фонд, обеспечивающий сохранность вкладов, – Schwab Fund. Владельцы 
крупных счетов, средства на которых превышают 500 тыс. долл., имеют возможность 
рекомендовать независимого инвестиционного консультанта для управления акти-
вами и инвестировать эти активы в ценные бумаги, включая акции, облигации и вза-
имные фонды. 

Помимо благотворительных счетов, клиенты Schwab Fund for Charitable Giving 
имеют возможность вложить любую сумму в The Philanthropy Fund непосредственно 
или путем списания с благотворительного счета. Средства Фонда распределяются в 
соответствии с намеченными целями (часть из них обязательно идет на спонсирова-
ние образовательных программ), причем доноры не могут оказывать никакого влия-
ния на политику Фонда. В фонде Donor Advised Fund благотворительные счета не-
редко открывают лица, оказавшиеся в группе налогоплательщиков, облагаемой по 



71 
 

максимальной налоговой ставке, например, в результате получения непредвиден-
ных доходов. Открытие благотворительного счета позволяет получить налоговую 
скидку на сумму пожертвования. Однако, несмотря на определенные налоговые 
преимущества, важным условием открытия счетов является моральная готовность 
донора к благотворительности. 

В настоящее время становятся популярными завещания недвижимости в бла-
готворительных целях. Подобные пожертвования позволяют существенно снизить 
сумму налога на недвижимость, уплачиваемого наследниками при получении друго-
го завещанного имущества, или вообще его избежать. Величина налоговой скидки 
рассчитывается с учетом рыночной стоимости имущества, независимо от того, по 
какой цене оно было приобретено. Что касается финансовой стороны, то в ряде слу-
чаев более выгодно жертвовать недвижимостью, в других случаях – продавать. Как 
правило, в расчет принимаются налоги на недвижимость, расходы на содержание, 
налоги на наследство, налоги на прирост капитала, а также комиссионные, взимае-
мые брокерами при операциях с недвижимостью. Нередко пожертвования недвижи-
мости осуществляются в пользу университетов, научных организаций или культур-
ных центров. Завещание недвижимости может осуществляться таким образом, что-
бы донор сохранял возможность проживать в пожертвованном доме до своей смер-
ти. Тем не менее, и в этом случае донор получает налоговую скидку, а в отдельных 
ситуациях может приобрести пожизненный аннуитет. В ряде случаев крупные по-
жертвования недвижимости получают имя донора21.  

Основным источником информации о масштабах благотворительности в США 
являются данные Службы внутренних доходов (IRS), получаемые на основе стати-
стической обработки налоговых деклараций и формальных уведомлений. Проблема 
состоит в том, что IRS публикует данные спустя два года после отчетного периода. В 
целях предоставления более оперативной информации ежегодные отчеты Giving 
USA, выполняемые Филантропическим центром университета штата Индианы, осно-
вываются на непосредственном исследовании благотворительных организаций, а 
также на изучении эконометрических данных с налоговыми выкладками, на офици-
альных статистических отчетах и работах других исследовательских институтов и 
благотворительных ассоциаций. После публикации отчетов IRS, данные Giving USA 
корректируются, что позволяет получить адекватное представление о текущей си-
туации и тенденциях в сфере благотворительности. Из девяти категорий благотво-
рительных организаций по классификации Giving USA наибольшая сумма пожертво-
ваний приходится на религиозные организации – приблизительно 36% от общего по-
казателя. По утверждению Джона Дж. Глиэра, председателя American Association of 
Fundraising Counsel, для религиозных организаций благотворительные пожертвова-
ния являются основным и практически единственным источником финансирования. 
Ряд других благотворительных организаций формируют за счет пожертвований при-
близительную пятую часть своих активов.  

Существенным источником благотворительности в США являются корпора-
ции. Соответствующие отчисления делают около 750 тыс. американских компаний. В 
число крупнейших жертвователей традиционно входят корпорации Ford, Philip Morris, 
Exxon Mobil, Wal-Mart Stores, Intel и др. Корпоративные фонды – это также донорские 
организации, которые создают и финансируют компании для управления своими 
благотворительными программами. Данные фонды не являются независимыми в 

                                                           
21 Так, например, пожертвованные штату в 1983 г. вдовой дипломата Дж. Паттерсона фамильные 

земли в Мэриленде используются как парк и археологический исследовательский центр и известны 
как Jefferson Patterson Park & Museum. 
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отличие от частных фондов и фондов местных сообществ, так как они напрямую за-
висят от целей и приоритетов, которые ставит перед собой компания.  

Благотворительная поддержка корпоративных и общественных организаций 
поступает как в виде наличных денег, так и в форме товаров и услуг.  

В США наряду с корпоративными огромную, если не преобладающую роль иг-
рают частные и семейные фонды, которых в 2005 г. насчитывалось 60 тысяч с сово-
купным капиталом 476 млрд долл. Фонды США выделяют более 30 млрд долл. еже-
годно в виде грантов и пожертвований. Вопреки распространенному мнению, амери-
канские частные фонды финансово независимы от правительства США, а 90% из 
них выделяют средства только на национальные проекты.  

Ниже приводится перечень некоторых из наиболее известных в США и за ру-
бежом американских частных и корпоративных фондов и организаций социального 
предпринимательства: 

ACUMEN Fund, США – Некоммерческий международный предприниматель-
ский фонд, который решает проблемы бедности по всему миру. Направляет средст-
ва на обеспечение людей водой, жильем, энергией и предоставляет услуги здраво-
охранения. 

Ashoka: Innovators for the Public (Фонд Ашока), США – Международная ассо-
циация ведущих социальных предпринимателей. Выплачивает лауреатам стипен-
дии, оказывает профессиональную поддержку и устанавливает связи между едино-
мышленниками и коллегами. 

Craiglist Foundation (Фонд Крейглист, США) – Независимый (негрантодающий) 
фонд предоставляет профессиональную поддержку лидерам некоммерческого сек-
тора и начинающим социальным предпринимателям в форме доступного по стоимо-
сти или бесплатного обучения. 

Draper Richards Foundation (Фонд Дрейпера Ричардса), США – Предоставляет 
финансовую поддержку и является бизнес-наставником для социальных предприни-
мателей – основателей некоммерческих организаций. 

Echoing Green. Организация финансирует социальных предпринимателей на 
начальном этапе их деятельности и предоставляет иные формы поддержки для во-
площения в жизнь их оригинальных идей, направленных на достижение социальных 
изменений. 

Ewing Marion Kauffman Foundation (Фонд Кауфмана), США – Стремится к фор-
мированию общества, состоящего из экономически независимых граждан, которые 
служат местным сообществам. Фонд ведет грантовую деятельность в двух направ-
лениях: поддержка социального предпринимательства и повышение качества обра-
зования. 

RSF Social Finance (США) – Катализатор социально ориентированных проек-
тов, которые продвигают позитивные социальные изменения и понимание важности 
совместного принятия решений в сфере финансирования. 

Shorebank Corporation, США – Первый в США холдинг, занимающийся разви-
тием местных сообществ и защитой окружающей среды. Его штаб находится в Чика-
го, ее представительства – в городах США, консалтинговые компании – в разных 
точках мира.  

Skoll Foundation (Фонд Сколла), США - Частный фонд, созданный Джеффом 
Сколлом для реализации его мечты – мира, в котором все люди могут реализовать 
свои таланты. Фонд оказывает стратегическую поддержку людям, которые способны 
инициировать долгосрочные социальные перемены. Инвестируя и объединяя соци-
альных предпринимателей, фонд содействует системным изменениям, приносящим 
пользу во всем мире.  
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Social Venture Network (SVN) – Сеть социального венчура, США. – Некоммер-
ческая сетевая организация, приверженная идее создания справедливого и устойчи-
вого мира посредством этического, социально-ориентированного бизнеса. SVN про-
двигает новые модели и примеры лидерского стиля управления устойчивого, с точки 
зрения социальной и экологической, бизнеса ХХI века. Миссия организации – вдох-
новить сообщество бизнеса и социальных лидеров для создания справедливой эко-
номики и устойчивой планеты. 

 

Основные характеристики частных и семейных фондов в США: 
1. Основатели – как правило, основателями частных фондов являются состоя-

тельные люди и их семьи, выделяющие часть своего капитала в личный фонд и час-
то дающие фонду свое имя; 

2. Управление – если фонд создается по инициативе частного лица, он сам 
управляет фондом при обязательном создании попечительского совета; если же 
фонд создается за счет наследства, то управление полностью передается специ-
ально созданному совету директоров или совету попечителей. Попечительский со-
вет принимает все основные решения, его независимость является гарантией того, 
что он не будет служить для удовлетворения политических или личных интересов 
основателя;  

3. Финансы – более половины частных и семейных фондов имеют недвижи-
мый постоянный капитал, который инвестируется и постоянно растет (так, например, 
капитал Фонда Форда в момент его основания составлял 25 тыс. долл., а сейчас – 
более 20 млрд долл.). Основатель фонда не обязан ежегодно выделять средства в 
созданный им фонд. Если он не готов к выделению постоянного капитала, он строит 
деятельность фонда на основе «расходуемого капитала» («expendable endowment»). 
То есть капитал также инвестируется, но каждый год на благотворительные нужды 
расходуются не только проценты, но и сам капитал. И, наконец, существуют фонды 
без капитала, в который средства вносятся ежегодно его основателями. По такой 
модели пока работает большинство частных фондов в развивающихся странах.  

4. Способы помощи – частные фонды США предпочитают давать гранты – це-
левые средства на проекты других организаций. Они выделяются либо на основе от-
крытого конкурса, либо непосредственным решением попечительского совета о под-
держке достойных проектов за определенный период. Другим широко распростра-
ненным способом выделения средств является предоставление стипендий, а также 
индивидуальных грантов ученым, исследователям, деятелям искусства. Относи-
тельно новым, но быстро набирающим популярность способом помощи является 
выдача социальных кредитов или социальных инвестиций. Чаще всего социальные 
кредиты предоставляются малому бизнесу в экономически депрессивном районе. 

5. Налоги – в США частные благотворители имеют налоговые льготы или ос-
вобождаются от уплаты налога, если средства вносятся в частный фонд. Сами фон-
ды не облагаются налогами (причем не только выделяемые фондом средства, но и 
капитал фонда, и процент от капитала, идущий на благотворительность). 

 

5. Венчурная филантропия  
 

В последние годы в США начал внедряться положительный опыт многих вен-
чурных фондов в области преобразования НКО в высокодоходные социальные 
предприятия за счет применения в их деятельности инновационных решений и наи-
более эффективных методов ведения частного бизнеса. В результате родилось но-
вое словосочетание “венчурная филантропия” (ВФ) или “филантрокапитализм”. Идея 
венчурной филантропии (ВФ) родилась в конце ХХ в. в штате Калифорния (Силико-
новая долина). В ее основе лежит желание доноров не просто бездумно перечис-
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лять пожертвования, но добиваться конкретного социального эффекта от вложенных 
в конкретные проекты финансовых средств. Как и большинство других зародившихся 
в США новых идей в этой области, ВФ получила распространение во многих странах 
Европы, включая Великобританию, Германию и Францию. ВФ подразумевает изме-
нение традиционного статуса донора, благотворителя или инвестора, который не 
только инвестирует в решение социальных проблем, но и контролирует эффектив-
ность вложений. Одним из отличий новых филантропов от традиционных является 
их желание внести инновации в управление благотворительными фондами и неком-
мерческими организациями. Под инновационной подразумевается такая филантро-
пия, которая движется от традиционных корпоративных пожертвований (скажем, по-
дарки на Рождество или бесплатные прививки от гриппа пенсионерам в зимний пе-
риод) к экспериментальной филантропии. Она использует «ноу-хау» бизнеса и луч-
шие приемы управления, маркетинга и стратегического планирования в некоммер-
ческом секторе. 

Движение к ВФ в какой-то мере объясняется наблюдаемым в последние годы 
снижением эффективности использования некоторыми НКО благотворительных 
средств. Последовавшее за этим разочарование заставило одну часть доноров от-
казаться от благотворительности и закрыть двери перед “просителями”, другую же – 
искать пути контроля своих пожертвований и попытаться применить приобретенные 
в сфере бизнеса навыки в области филантропии. Поэтому в США сложилась систе-
ма профессиональных филантропических фондов, предлагающих услуги по управ-
лению благотворительными средствами и по отслеживанию эффективности пожерт-
вований. По сути дела, деятельность таких фондов во многом схожа с работой 
управляющих инвестиционными компаниями, которые предлагают услуги по инве-
стированию средств на финансовом рынке в соответствии с инвестиционной полити-
кой, выбранной клиентом. 

Инвестиционная политика может быть консервативной, а может быть риско-
ванной, в зависимости от предпочтений инвестора, при этом есть и компании, пред-
лагающие услуги по прямым инвестициям или венчурному финансированию. Риски 
последних велики, но и прибыль также может многократно превысить вложения. По 
аналогии с системой финансовых институтов политику благотворительных органи-
заций данного типа можно также разделить на два вида: консервативную и риско-
вую. В финансовом мире консервативное инвестирование позволяет получать ста-
бильный, но далеко не самый высокий процент отдачи при минимальной венчурной 
составляющей. Венчурное инвестирование, напротив, может принести неожиданно 
высокий процент отдачи от вложения средств в конкретные проекты, однако, уро-
вень их риска на рынке может быть также высоким.  

Известно, что венчурный капитал работает с начинающими компаниями, про-
двигающими инновационные идеи, имеющие большой потенциал для реализации. В 
большинстве случаев венчурный инвестор “входит в капитал” новой компании и не 
просто финансирует ее, но и участвует в ее управлении, и поэтому отбор компаний 
ведется тщательнейшим образом. В результате сотрудничества инноватора и инве-
стора создается не только прибыльная компания, но и реализуется идея, приводя-
щая к прорыву в определенных областях. Если провести аналогию с благотвори-
тельной деятельностью, а вкачестве прибыли рассмотреть социальный эффект, то 
при выборе стратегии благотворительности возникает возможность выбора между 
консервативными и высокорисковыми социальными инвестициями. Грантовая под-
держка социальных проектов НКО может быть сравнима с инвестициями в акции 
компаний второго эшелона: есть риск поддержать не очень эффективный проект, но 
есть и перспективы добиться ощутимых социальных преобразований. Наиболее же 
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рискованными и требующими серьезной подготовки, но в то же время наиболее при-
быльными, являются прямые и вечурные инвестиции. 

Заинтересованность грантодающих фондов в повышении эффективности ис-
пользования средств предопределяет рискованность определенных видов вложе-
ний. В системе организации рисковой филантропии успешно действуют частные и 
корпоративные фонды, некоммерческие исследовательские организации, ставящие 
перед собой разные по масштабам и характеру социальные цели и задачи. Напри-
мер, в США хорошо известна экспертная некоммерческая организация “Центр Вен-
чурной Филантропии”, которая готовит по заказам благотворительных фондов осно-
ванные на беспристрастном анализе данные, позволяющие им инвестировать в 
наиболее эффективные социальные проекты (см. табл.7) 

 
Таблица 7 

 
Некоторые известные в США венчурные социальные фонды:  

их цели и задачи 
 

Экьюмен Фанд (Нью Йорк) Создание в Южной Азии и Африке структур 
жизнеобеспечения (по снабжению водой, в 
области здравоохранения и строительству 
жилья). 

Сентер фор Венчур Филэнтропи  
(Калифорния) 

Ускорение преобразования общества на ос-
нове венчурного финансирования программ 
социального развития. 

Комэн Гудс Венчурес (Mэн) Повышение эффективности деятельности не-
прибыльного сектора путем использования и 
апробаций новейших управленческих техно-
логий 

Дрейпер Ричардс Фаундейшн  
(Калифорния) 

Помощь в реализации новаторских проектов в 
области социального предпринимательства 
путем предоставления трехлетнего финанси-
рования. 

Экоуинг Грин (Нью Йорк) Улучшение общества путем выявления и под-
держки лидеров будущего и учрежденных ими 
организаций 

Фул Секл Фанд (Калифорния) Решение проблем, связанных с развитием 
территорий путем предоставления финансо-
вой, технологической и управленческой по-
мощи 

Нью Скулс Венчур Фанд  
(Калифорния и Массачусетс) 

Содействие реформе системы образования 
путем поддержки нетрадиционных и ориги-
нальных образовательных программ 

Пасифик Комьюнити Венчурес  
(Калифорния) 

Улучшение жизни малообеспеченных слоев 
населения в Калифорнии путем предоставле-
ния помощи перспективным проектам разви-
тия. 

Робин Гуд Фаундейшн (Нью-Йорк) Решение проблемы бедности в Нью-Йорке пу-
тем выявления и поддержки наиболее эффек-
тивных проектов местных сообществ 
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Венчур Филэнтрэпи Патнес  
(Вашингтон Д.К.) 

Обеспечение возможности для развития об-
разования детей из малообеспеченных семей 
путем создания высокоэффективных образо-
вательных организаций внутри сообществ. 

Сошиал Венчур Филэнтропи Пат-
нес Интернешнл Фри Джинес 
Фанд  
(Калифорния)  

Обеспечение гендерного равенства в образо-
вании путем финансирования соответствую-
щих проектов. 

 
Источник: The Centre for Effective Philantophy. 2009. 

www.effectivephilantophy.org. 
 
ВФ позволяет получить синергетический эффект от стратегического использо-

вания пожертвований с целью системного поддержания общественно значимых про-
грамм на среднесрочной основе. Смысл ВФ в активной консультативной поддержке 
с целью помочь НКО, продвигающей инновационные идеи в социальной сфере, реа-
лизовать их профессионально. При венчурном подходе меняются взаимоотношения 
благотворителя и получателя, которые переходят на уровень партнерства инвестора 
и предпринимателя. Только в нашем случае это будет социальный предпринима-
тель, добивающийся социального эффекта, или, если хотите, социальной прибыли. 
К составляющим ВФ относятся:1) высокая вовлеченность – при использовании вен-
чурных подходов доноры устанавливают тесные взаимоотношениями с социальны-
ми учреждениями и фондами; 2) целевое финансирование – применение разных его 
форм, начиная от грантов и кончая займами;3) долгосрочное сотрудничество – 
предложение значительной и устойчивой финансовой поддержки для ограниченного 
числа организаций на трех-пятилетнюю перспективу; 4) нефинансовое участие – до-
полнение финансовых инвестиций венчурных партнеров услугами в виде индивиду-
ального консультирования (коучинг) по вопросам управления организацией, страте-
гического планирования, маркетинга и коммуникаций, работы с персоналом, а также 
доступа к другим донорам и партнерам; организационное развитие – ориентирован-
ность на обеспечение долгосрочной жизнеспособности организаций и развитие их 
операционных возможностей, а не просто на поддержку отдельных проектов. 

 
 

http://www.effectivephilantophy.org/
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ГЛАВА 3.ПОВЕДЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ  
ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 
В процессе глобализации наблюдается неравномерность динамики развития 

различных регионов мира при интенсивном расширении их контактов в самых раз-
личных областях. Эта неравномерность сопровождается несбалансированным рас-
пределением преимуществ глобальной экономики. Все это вызывает необходимость 
рассмотреть через призму социальных параметров глобализации роль в ней разных 
акторов: дочерних предприятий ТНК, международных неправительственных органи-
заций (ООН, МОТ, ОЭСР, ВОЗ) и трансграничных НКО. Тогда как глобальное про-
странство превратилось в поле финансовых и торговых интересов крупного бизнеса 
развитых и среднеразвитых стран, трансграничные некоммерческие и неправитель-
ственные международные организации работают на смягчение издержек его дея-
тельности в принимающих странах методом корректирующего давления и проведе-
ния мониторинга поведения транснациональных компаний, контроля за выполнени-
ем ими взятых ими на себя правовых, социальных и экологических обязательств в 
соответствии с международными нормативами. 

 
1. Правила и стандарты организаций системы ООН и ОЭСР 

 
С превращением ТНК в один из ведущих факторов мировой экономики они стали 

оказывать мощное влияние на внутреннее развитие стран их базирования. В начале 
XXI века в мире насчитывалось более 70 тыс. транснациональных корпораций и 850 
тыс. их филиалов. Материнские компании расположены главным образом в разви-
тых странах (50,2 тыс.), а намного большее число их филиалов приходится на раз-
вивающиеся (495 тыс.). Около половины мирового промышленного производства и 
свыше 2/3 внешней торговли приходится на ТНК, которые контролируют примерно 
80% патентов и лицензий на изобретения, новые технологии и ноу-хау. До половины 
экспортных операций США осуществляется американскими и зарубежными ТНК. На 
дочерних предприятиях работает более 70 млн человек, которые ежегодно произво-
дят продукции более чем на 1 трлн долл. С учетом различной инфраструктуры и 
смежных отраслей ТНК обеспечивают работой 150 млн. человек, занятых в совре-
менном промышленном производстве и оказании услуг1. 

С глобализацией связаны вызовы национальным экономикам и государствам как 
таковым. Глубокая интеграция мировой экономики и финансов сопровождается по-
степенным растворением национальных экономик развивающегося мира в гигант-
ском хозяйственном организме планетарных масштабов и размыванием автономно-
сти решений национальных государств. По мере формирования наднациональных 
рынков и производственно-сбытовых структур всемирные экономико-политические 
отношения все более обретают роль ведущих и доминирующих, тогда как внутри-
страновые отношения, особенно, в слаборазвитых зонах вынуждены приспосабли-
ваться к реалиям глобальной экономики. 

Заметный вклад в деятельность компаний по решению социальных проблем гло-
бализации вносит ООН. В 1999 г. на всемирном экономическом форуме К. Аннан вы-
ступил с призывом к лидерам ТНК соблюдать в бизнесе десять универсальных 
принципов ООН в областях прав человека, трудовых отношений, окружающей среды 
и борьбы с коррупцией. Обращаясь к предпринимателям, Генеральный секретарь 
ООН предупредил, что без приверженности деловых кругов данным принципам “су-
ществует опасность того, что универсальные ценности останутся лишь красивыми 
                                                           

1
 Financial Times. 11.06.2005; Wall Street Journal. 01.08.2005. 
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словами, пустыми документами, годовщины принятия которых мы можем отмечать и 
по поводу которых мы можем произносить речи, но которые будут оказывать ограни-
ченное воздействие на жизнь людей”.  

Утвержденный в июле 2000 г. по инициативе и при участии ООН, Глобальный До-
говор ООН (UN Global Compact) объединил компании, правительства стран и обще-
ственные организации: под Договором стоят подписи 5тыс. руководителей компаний 
из США, стран Латинской Америки, Азии, Африки и Тихоокеанского региона, а также 
1500 подписей представителей множества некоммерческих организаций. Договор 
одобрили крупнейшие мировые ассоциации предпринимателей2. Однако его значе-
ние не следует переоценивать. Не будучи сертификационным документом, ни доку-
ментом, открытым для подписания, Договор ООН представляет собой лишь под-
тверждение приверженности открытым рынкам и рассчитан на добровольную ини-
циативу бизнеса в отношении поддержки устойчивого развития, прозрачности опе-
раций, публичной отчетности, внедрения десяти принципов в деловую стратегию, 
корпоративную культуру и повседневную деловую практику. Содержащиеся в Дого-
воре положения позаимствованы из получивших мировое признание документов, та-
ких, как Всеобщая декларация прав человека, Декларация основополагающих прин-
ципов и прав МОТ, документы Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и Декларация Рио, принятая на проходившей в 1992 г. Встре-
че на высшем уровне «Планета Земля». 

 
Десять принципов Глобального Договора ООН 

 
Права человека 
Принцип № 1: Деловые круги должны оказывать поддержку и соблюдать 

права человека, провозглашенные международным сообществом; 
Принцип № 2: Гарантировать свою непричастность к нарушениям прав человека. 
Трудовые отношения 
Принцип № 3: Деловые круги должны поддерживать свободу ассоциаций и га-

рантировать осуществление права на заключение коллективных договоров; 
Принцип № 4: Выступать за ликвидацию всех форм принудительного труда; 
Принцип № 5: Выступать за полное искоренение детского труда;  
Принцип № 6: Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занято-

сти. 
Окружающая среда 
Принцип № 7: Деловые круги должны способствовать предупреждению 

негативных воздействий на окружающую среду; 
Принцип № 8: Предпринимать инициативы, направленные на повышение 

ответственности за состояние окружающей среды;  
Принцип № 9: Содействовать развитию и распространению экологически чистых 

технологий. 
Борьба с коррупцией 
Принцип № 10: Деловые круги должны бороться со всеми проявлениями корруп-

ции, включая вымогательство и взяточничество3. 
 
В сентябре 2000 г. главы 189 государств, включая США, ратифицировали Декла-

рацию Миллениума ООН, содержащую пункты об искоренении в мире нищеты и го-
лода, повышении качества жизни, снижении детской смертности, обеспечении все-

                                                           
2
 United Nations Global Compact 2008. New York, Mar. 2009, P. 3. 

3
 <http://www.un.org/russian/documen/gadocs/24spec/index.html>. 
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общего начального образования, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими бо-
лезнями, о поддержании устойчивости природной окружающей среды путем созда-
ния государственно-частных альянсов глобального партнерства (см. табл. 8)4. 
 

Таблица 8 
 

Цели ООН в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ) 
 

Цели и задачи (из Декларации  
тысячелетия) 

Показатели прогресса в достижении целей 

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода 

Задача 1. Сократить вдвое долю 
населения имеющего доход ме-
нее 1 доллара в день 

 

1. Доля населения, имеющего доход менее 1 
доллара в день; 
2. Коэффициент разрыва уровня бедности 
(масштаб Х глубина бедности); 
3. Доля наименее обеспеченной квинтили по 
показателю национального потребления; 

Задача 2. Сократить вдвое долю 
населения, страдающего от голо-
да 

 

4. Число детей с дефицитом веса в возрасте 
до 5 лет; 
5. Доля населения, рацион питания которого 
ниже установленного минимума потребления 
энергии; 

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования 

Задача 3. Обеспечить, чтобы у 
всех мальчиков и девочек была 
возможность получать в полном 
объеме начальное школьное об-
разование 

6. Чистое количество детей школьного воз-
раста; 
7. Доля первоклассников, достигших пятого 
класса; 
8. Уровень грамотности населения в возрасте 
15-24 лет; 

Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин 
и расширение прав и возможностей женщин 

Задача 4. Ликвидировать, жела-
тельно к 2005 году, неравенство 
между полами в сфере начально-
го и среднего образования, а не 
позднее чем к 2015 году – на всех 
уровнях образования 

9. Соотношение девочек и мальчиков в на-
чальной, неполной средней и средней школе; 
10. Соотношение грамотных девушек и юно-
шей в возрастной группе 15-24 лет; 
11. Доля женщин, занятых в несельскохозяй-
ственном секторе; 
12. Доля женщин парламентариев; 

Цель 4. Сокращение детской смертности 

Задача 5. Сократить на две трети 
смертность среди детей в воз-
расте до 5 лет 

13. Смертность среди детей в возрасте до 5 
лет; 
14. Смертность среди младенцев; 
15. Доля детей в возрасте 1 года, привитых  
от кори; 

Цель 5. Улучшение охраны материнства 

Задача 6. Снизить на три четвер- 16. Коэффициент материнской смертности; 

                                                           
4
 USAID From the American People. U.S. Agency for International Development // Office of Global De-

velopment Alliances // Prepared by Management Systems International Inc. Published 2007. Jan. P. 19. 
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ти коэффициент материнской 
смертности 

17. Доля родовспоможений медицинскими ра-
ботниками; 

Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 

Задача 7. Остановить распро-
странение ВИЧ/СПИДа и поло-
жить начало тенденции к сокра-
щению заболеваемости 

18. Коэффициент ВИЧ-инфицированности 
среди беременных женщин в возрастной груп-
пе 15-24 лет; 
19. Коэффициент использования презервати-
вов как доля общего коэффициента использо-
вания контрацептивов; 
20. Число сирот, родители которых умерли от 
ВИЧ/СПИДа 

Задача 8. Остановить распро-
странение малярии и других ос-
новных болезней и положить на-
чало тенденции к сокращению 
заболеваемости 

21. Заболеваемость и смертность, связанные 
с малярией; 
22. Доля населения, проживающего в районах 
подверженных риску заболеванием малярией 
и применяющие эффективные профилактиче-
ские и лечебные противомалярийные средст-
ва 
23. Заболеваемость и смертность, связанные 
с туберкулезом; 
24. Процент выявленных и вылеченных слу-
чаев заболевания туберкулезом в рамках про-
граммы DOTS 

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости 

Задача 9. Включить принципы ус-
тойчивого развития в страновые 
стратегии и программы и обра-
тить вспять процесс утраты при-
родных ресурсов 

 

25. Процент территории с лесным покровом; 
26. Процент охраняемой территории для под-
держания биоразнообразия наземной среды; 
27. Энергопотребление на 1 доллар ВВП; 
28 Выбросы двуокиси углерода (на душу на-
селения) и потребление озонопоглощающих 
веществ (тон) 
29 Доля населения, пользующегося твердым 
топливом; 

Задача 10. Сократить вдвое долю 
людей, не имеющих постоянного 
доступа к чистой питьевой воде 

 

30 Доля населения, имеющего устойчивый 
доступ к источнику качественной питьевой во-
ды в городе и сельской местности 

Задача 11. К 2020 г. обеспечить 
существенное улучшение жизни 
как минимум 100 миллионов оби-
тателей трущоб 

 

31. Доля городского населения, имеющего 
доступ к канализации; 
32. Доля домохозяйств, имеющего доступ к 
недвижимости, собственной или арендован-
ной 

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития 

Задача 12. Продолжить создание 
открытой, регулируемой, пред-
сказуемой и недискриминацион-
ной торговой и финансовой сис-
темы. Здесь предусматривается 
приверженность целям в области 
благого управления, развития и 

Для слаборазвитых стран, стран Африки, 
стран, не имеющих выхода к морю и малых 
островных развивающихся государств, мони-
торинг некоторых из приведенных ниже пока-
зателей ведется отдельно. 

 
Официальная помощь в целях развития 
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борьбы с нищетой – как на на-
циональном, так и на междуна-
родном уровне. 

 
Задача 13. Удовлетворять осо-
бые потребности наименее раз-
витых стран.  

 
В том числе: освобождение 

экспортных товаров из наименее 
развитых стран от тарифов и 
квот; расширенная программа 
облегчения долгового бремени 
бедных стран с крупной задол-
женностью и списание офици-
ального двустороннего долга; 
оказание более щедрой ОПР 
странам, взявшим курс на 
уменьшение нищеты. 

 
Задача 14. Удовлетворять осо-
бые потребности стран, не 
имеющих выхода к морю, и ма-
лых островных развивающихся 
государств. 

 
Задача 15. Комплексным образом 
решить проблемы задолженности 
развивающихся стран с помощью 
национальных и международных 
мер, чтобы уровень задолженно-
сти был приемлемым в долго-
срочном плане. 

 

33. Чистый объем ОПР, в целом и по слабо-
развитым странам, в виде процента от вало-
вого национального дохода доноров 
ОЭСР/КПР; 
34. Доля общего объема двусторонней отрас-
левой ОПР доноров ОЭСР/КПР в социальный 
сектор (общее образование, первичная меди-
цинская помощь, питание, чистая питьевая 
вода и канализация); 
35. Доля общего объема несвязанной двусто-
ронней ОПР доноров ОЭСР/КПР; 
36. ОПР, полученная странами, не имеющими 
выхода к морю, как доля валового националь-
ного дохода этих стран; 
37. ОПР, полученная малыми островными 
развивающимися государствами, как доля ва-
лового национального дохода этих стран. 

 
Доступ к рынкам 

38. Доля общего объема беспошлинного им-
порта промышленно развитых стран (по стои-
мости и за исключением импорта оружия) из 
развивающихся и слаборазвитых стран; 
39. Средние тарифы, установленные про-
мышленно развитыми странами на сельскохо-
зяйственные товары, текстиль и одежду из 
развивающихся стран; 
40. Примерный объем средств, выделяемых 
на оказание поддержки сельского хозяйства 
для стран ОЭСР как доля ВВП этих стран; 
41. Доля ОПР, направленная на оказание со-
действия в создании торгового потенциала. 

 
Приемлемость задолженности 

42. Общее число стран, достигших критиче-
ского уровня задолженности и число стран, 
достигших уровня приемлемой задолженности 
(совокупные данные); 
43. Объем задолженности, реструктурирован-
ной в рамках программы облегчения долгово-
го бремени стран (в долларах США); 
44. Объем обслуживания задолженности как 
доля экспорта товаров и услуг; 

Задача 16. В сотрудничестве с 
развивающимися странами раз-
рабатывать и осуществлять стра-
тегии, позволяющие молодым 
людям найти достойную и про-
дуктивную работу. 

 

45. Уровень безработицы возрастной группы  
 
15-24 лет, в целом и отдельно по мужчинам и 
женщинам. 
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Задача 17. В сотрудничестве 
с фармацевтическими компания-
ми обеспечивать доступность не-
дорогих лекарств. 

 

46. Доля населения, имеющего постоянный 
доступ к недорогим основным лекарственным 
средствам;  

Задача 18. В сотрудничестве с ча-
стным сектором принимать меры к 
тому, чтобы все могли пользо-
ваться благами новых технологий, 
особенно информационно-
коммуникационных. 

 

47. Количество стационарных и сотовых те-
лефонов на 100 человек населения; 
48. Количество используемых персональных 
компьютеров на 100 человек населения; коли-
чество пользователей сетей Интернет на 100 
человек населения. 

 

 
Источник: Resolution adopted by the General Assembly 55/2. United Nations Mil-

lennium Declaration 
 

В условиях углубления глобальных процессов международные НКО предъявля-
ют к дочерним компаниям требования, которые касаются отношений не только с их 
клиентами, поставщиками и работниками, но и со многими другими группами. Они 
получили отражение в озвученном с трибуны ООН в 2001 г. ее Генеральным секре-
тарем основном докладе под названием «Разработка руководящих принципов отно-
сительно роли и социальной ответственности бизнеса». В нем акцентируется вни-
мание на таком важнейшем элементе глобальной гражданской ответственности кор-
пораций как реальный учет интересов всех стейкхолдеров, который может, напри-
мер, принять форму социального контракта между компанией и общиной, в котором 
она осуществляет свою деятельность. Неоднократному обсуждению подвергался в 
ООН и вопрос о выработке стандартов социального аудита в целях содействия 
внутреннему и внешнему контролю за осуществлением кодексов поведения корпо-
раций, а также об их ответственности в деле ликвидации нищеты, в создании рабо-
чих мест, содействии социальной интеграции, участии в основных разделах Гло-
бального Договора (поощрение прав человека, трудовые стандарты, охрана окру-
жающей среды). 

Социальным аспектам глобализации с позиций ответственности ТНК в странах 
присутствия достаточно много внимания было уделено на Всемирном саммите ООН 
по устойчивому развитию, состоявшемся в начале сентября 2002 г. в Йоханнесбурге 
(ЮАР). Год спустя, в целях минимизации и смягчения негативных последствий дея-
тельности международного бизнеса, в ООН было принято решение о разработке 
универсального кодекса поведения ТНК, который бы позволил ввести процессы 
транснационализации производства и капитала в рамки этического поведения. По-
скольку эти процессы не обладали встроенным механизмом контроля, в июле 2003 г. 
Комиссия по правам человека ООН одобрила проект конвенции под названием 
"Нормы ответственности транснациональных корпораций", возлагающий на крупный 
бизнес те же обязательства, что и на государства. Данный проект обязывает ТНК 
воздерживаться от загрязнения окружающей среды и нарушений прав человека, 
придерживаться правил честной игры в бизнесе, маркетинге и рекламной деятель-
ности, обеспечивать безопасность потребителей и высокое качество предлагаемых 
продуктов и услуг, а также безопасных условий труда. В апреле 2006 г. ООН утвер-
дила «Принципы ответственного инвестирования», в которых инвесторам были даны 
рекомендации воздерживаться от инвестирования в компании, которые не соответ-
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ствуют экологическим, социальным и управленческим требованиям и стандартам, 
например, допускают рабский труд или дискриминацию работников в сфере труда. 

Отдавая должное усилиям ООН в плане ее деятельности на благо стран разви-
вающейся зоны, нужно одновременно признать, что ее механизмы все же недоста-
точно эффективны. Как справедливо отмечает Г.К. Никольская, – “Осью современно-
го мира все в большей степени становится ВТО, Всемирный Банк и Европейское Со-
общество. Именно в рамках этих структур могут приниматься и финансироваться 
реальные комплексные программы развития здравоохранения, образования, эколо-
гической и социальной деятельности развивающихся стран”5. 

Одной из наиболее сложных на сегодня остается проблема поиска новых меха-
низмов и создания эффективных наднациональных структур в целях регулирования 
поведения ТНК в глобальном масштабе. Необходимость в разработке и применении 
универсального кодекса поведения ТНК, который бы регламентировал различные 
аспекты их деятельности, осознается давно, однако, много в этой области еще 
предстоит сделать. Назрела потребность в создании документа, который бы носил 
не рекомендательный и декларативный, а принудительный характер, обязывал бы 
дочерние компании неукоснительно следовать определенному минимуму междуна-
родных стандартов в странах–реципиентах, что позволило бы сделать шаг в на-
правлении “очеловечивания мирового капитала”. Другой серьезной проблемой оста-
ется выработка норм взаимодействия со стейкхолдерами в странах присутствия за-
рубежных компаний. 

Немалую роль в контроле за поведением иностранных компаний в зоне разви-
вающихся стран играет ОЭСР. Впервые страны-члены этой Организации согласова-
ли свод “Руководящих принципов для многонациональных предприятий” в 1976 г. В 
2000 г. они были уточнены и утверждены 36 странами. Документ является перечнем 
принятых на многосторонней основе руководящих принципов и включает пункты о 
предоставлении компаниями исчерпывающей информации относительно обеспече-
ния занятости, охраны окружающей среды, интересов потребителей, налогообложе-
ния и др. К руководящим принципам прилагаются положения о порядке их осущест-
вления, предусматривающие создание национальных контактных пунктов в каждой 
стране-реципиенте, через которые могут быть поданы жалобы и урегулированы спо-
ры между предприятиями и стейкхолдерами6. 

ОЭСР выступает также в поддержку требований МОТ. В июне 2007 г. в принятой 
на саммите восьмерки Декларации в разделе'' Инвестиции и ответственность – со-
циальное измерение глобализации'' содержится призыв к ТНК поддержать вырабо-
танные МОТ требования, содержащиеся в Трипартийной Декларации и одобренные 
ОЭСР (OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the ILO Tripartite Declaration). 
К ним относятся: эффективное и повсеместное использование трудовых стандартов; 
создание более продуктивной занятости; дальнейшее совершенствование систем 
социальной защиты; поддержание социального диалога между компаниями и стейк-
холдерами. Страны восьмерки обязались всячески содействовать укреплению и со-
гласованию в международных масштабах принципов корпоративной социальной от-
ветственности, а также международных социальных, трудовых и экологических 
стандартов7, доступности цен на медицинские препараты при сохранении стандар-

                                                           
5
 Социально-экономическая эффективность: опыт США. Ориентир на глобализацию. М.: Наука. 

2002. C. 182. 
6
 The OECD Declaration and decisions on international investment and multinational enterprises: basic 

texts. 2000. 
7
 G8 Summit 2007. Growth and Responsibility in the World Economy. Summit Declaration. 2007. Jun. 7. 

P. 7. 
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тов их качества. Последний вопрос вызывает порой затяжные конфликты, в которые 
втягиваются фармацевтические корпорации, правительство США и некоммерческие 
трансграничные организации. Например, несколько лет назад под огонь критики 
трансграничных НКО и мировой прессы попали фармацевтические корпорации США. 
Некоммерческие организации настаивали на том, чтобы пострадавшие от СПИДа в 
Африке снабжали медикаментами и лечили их по сниженным ценам. Впервые НКО 
выступили против фармацевтических американских корпораций в 1997 г., после того, 
как они решили привлечь к суду правительство ЮАР за “пособничество недобросо-
вестной конкуренции в сфере торговли”. Дело в том, что когда количество жителей 
страны с положительной реакцией на СПИД достигло 20%, власти Претории приня-
ла закон, разрешающий импорт и производство дешевых непатентованных замени-
телей. Компания “Мерк” вместе с другими фармацевтическими гигантами обвинила 
правительство этой страны в нарушении международных правил торговли. Админи-
страция США вначале поддержала компанию, угрожая подать иск в ВТО против 
ЮАР. Однако начавшаяся тяжба вызвала гневные отклики в прессе и широкую нега-
тивную реакцию общественности, отчасти под влиянием НКО ''Врачи без границ''. 
Эта организация пообещала покупать и раздавать больным СПИДом дешевые непа-
тентованные лекарства. Администрация Клинтона внезапно сняла все возражения в 
отношении закона ЮАР, а администрация Буша–мл. решила не отменять этого шага. 
Не устояв перед нападками прессы, Мерк и несколько других фармацевтических 
компаний отказались от иска к Претории и объявили, что начнут продавать разви-
вающимся странам лекарства терапевтического комплекса для больных СПИДом по 
себестоимости. 

Видная роль в разработке международных правил для бизнеса принадлежит 
МОТ. В 1998 г. она внесла на рассмотрение мирового бизнеса Декларацию об осно-
вополагающих принципах и правах в сфере трудовых отношений, а в 2004 г. трех-
стороннюю Декларацию о принципах социальной политики ТНК. В ней содержится 
обращение к ТНК поддержать выработанные МОТ и одобренные ОЭСР предложе-
ния об эффективном и повсеместном использовании компаниями международных 
экологических и трудовых стандартов. В настоящее время в области социальной от-
ветственности бизнеса достаточно успешно применяется стандарт SA 8000 Social 
Аccountability, разработанный на основе рекомендаций МОТ. Однако в стандарт бы-
ли включены только те требования, которые могли быть подвергнуты объективной 
проверке8. Многие решения международных конвенций МОТ, касающиеся социаль-
ных, экономических и трудовых прав, не были ратифицированы США, несмотря на 
то, что они являются членом МОТ. Так, если Франция является участницей 80 кон-
венций, то США ратифицировали лишь семь. Это не может не вызывать озабочен-
ности у руководства МОТ. Было предложено, чтобы все ее члены в силу принятия 
ими Конституции МОТ взяли на себя минимальный комплекс международных обяза-
тельств, имея в виду защиту фундаментальных прав работников. 

Недостаток предложений МОТ заключается именно в отсутствии механизмов 
принуждения. Поэтому многие представители входящих в МОТ стран рекомендова-
ли этой организации взять на себя полномочия по расследованию случаев наруше-

                                                           
8
 Он устанавливает требования к менеджменту компаний социальной ответственности, которые 

касаются соблюдения прав персонала на труд, охраны труда, социальных гарантий для персонала, 
производства продукции (услуг, работ) надлежащего качества, охраны окружающей среды, ресурсос-
бережения и поддержки инициатив местного сообщества. Стандарт МОТ описывает базовые принци-
пы в области трудовых отношений, такие как запрет на все формы дискриминации, свобода собра-
ний, независимость профсоюзов, право на коллективное отстаивание своих интересов, запрещение 
детского труда и ряд дополнительных соглашений в области безопасности труда, занятости инвали-
дов и надомной работы. 
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ний основных прав работников в тех странах, которые эти нарушения допускаются 
со стороны филиалов ТНК. Такие расследования было предложено проводить даже 
в случае, если эти страны не ратифицировали основные конвенции ООН, включая 
Конвенции 87 и 98, касающиеся прав на объединение и заключение коллективных 
договоров, и Конвенцию 138 о минимальном возрасте приема на работу. Заслужи-
вают внимания и предложения МОТ о том, чтобы обязать ТНК следовать междуна-
родно-правовым актам в случае, если национальное регулирование в областях ос-
новных трудовых прав и природоохраны отсутствует либо не развито, либо допуска-
ет более низкие стандарты, чем это предусмотрено международными правилами. 
Согласно предложениям, даже в случае нератификации страной пребывания соот-
ветствующих международных конвенций, ее можно было бы обязать следить за ис-
полнением ТНК международно-правовых стандартов в сферах обеспечения безо-
пасности труда, равной оплаты за равный труд и др. При перемещении ТНК произ-
водства из принимающей страны предлагалось проводить консультации между ад-
министрацией и соответствующим профсоюзным органом с целью соблюдения прав 
работников перемещаемого предприятия.  

Десятого июня 2008 г. МОТ единогласно приняла «Декларацию о социальной 
справедливости в целях справедливой глобализации». Это третье важнейшее заяв-
ление относительно принципов и политики, которое было принято МОТ после того, 
как в 1919 г. она приняла Устав. В Декларации предлагается создавать новые парт-
нерства с негосударственными субъектами – многонациональными корпорациями и 
профсоюзами, действующими на глобальном отраслевом уровне, на основе кон-
сультаций с национальными и международными организациями работодателей и 
работников в целях повышения эффективности операционных программ и практиче-
ской деятельности МОТ. 

В последнее десятилетие транснациональный бизнес старается следовать реко-
мендуемым международным этическим и социальным стандартам, о чем будет го-
вориться ниже. Вместе с тем, было бы неправильно считать, что на сегодня имеются 
все возможности как для внедрения их по всему миру, так и обеспечения действен-
ного контроля исполнения данных стандартов в глобальном масштабе. Для осуще-
ствления международного контроля поведения дочерних компаний за рубежом, осо-
бенно, в слаборазвитых странах–реципиентах, существует ряд трудностей. 

Во-первых, немало препятствий возникает и при попытке ведения постоянного 
международного мониторинга отчетности о выполнении международных социальных 
стандартов, аудиторских проверок и сертификации. Получение исчерпывающей и 
достоверной информации в данной области стоит дорого, а координированный ее 
сбор несколькими странами до сегодняшнего дня представляет немалые трудности. 
На практике, контроль деятельности разбросанных по всему миру многочисленных 
предприятий требует представления немыслимой по масштабу и сложности отчет-
ности и, чтобы она имела хоть какой-то смысл, проведение столь же сложных про-
верок, имея в виду, что многие компании не являются полностью прозрачными. К 
тому же публикуемые ими данные не всегда поддаются сопоставлению. Такие про-
верки требуют самой разнообразной квалификации, не говоря уже об огромных за-
тратах. 

Во-вторых, выдвижение всеобщих социальных стандартов (основанных на кри-
териях их оценки в основном западных стран), которые обязаны соблюдать дочер-
ние предприятия ТНК, функционирующие в различных странах своего присутствия 
при очень сильном или весьма значительном перепаде уровней их экономического и 
социального развития, может означать резкое увеличение издержек для компаний из 
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стран с развивающимися и переходными экономиками, снижение их конкурентоспо-
собности. 

Если для США и сопоставимых с ними развитых стран выдвижение высоких со-
циальных стандартов является способом обеспечения социальной стабильности пу-
тем определенного перераспределения доходов в условиях высокого уровня разви-
тия экономики, то для стран с развивающимися и переходными экономиками это 
может означать выдвижение требований, для которых еще не сложились соответст-
вующие условия. В странах с отсталой, полупатриархальной экономикой, мириадами 
средних и мелких семейных предприятий, завязанных не только на внешние, но и в 
значительной степени на национальные и даже локальные рынки, а также социаль-
ной неразвитостью еще не везде сложились условия для их адаптации к стандартам 
Запада9. Более низкие показатели компаний из стран с развивающимися рынками, 
как правило, обусловлены общим более низким уровнем экономического и социаль-
ного развития этих стран. Однако они могут интерпретироваться как сознательное 
игнорирование «всеобщих» стандартов социальной ответственности и служить ос-
новой для оказания давления на инвесторов с тем, чтобы они сократили инвестиции 
в эти страны, или на государство, чтобы оно ввело на них прямой запрет. Это влечет 
за собой сокращение для менее развитых стран доступа к ресурсам для развития”10. 

С данной проблемой определенным образом связано ограниченное участие пра-
вительств cлаборазвитых стран в обсуждении относящихся к КСО программ и меж-
дународных стандартов в их “северном варианте”. Как правило, вопросы КСО ини-
циируются странами-участниками ВТО, ответственными ТНК и инвесторами. Вот по-
чему на саммите восьмерки в 2007 г. была подчеркнута необходимость превраще-
ния государственных органов и общественных организаций слаборазвитых стран в 
эффективных игроков, способных выдвигать собственные предложения и самостоя-
тельно устанавливать национальные правила, регламентирующие правила инвести-
рования, а также инициировать дебаты по вопросам применения международных 
социальных стандартов11. 

В-третьих, остаются до конца нерешенными создаваемые многими дочерними 
компаниями проблемы, не идущие на пользу принимающим странам: ряд компаний, 
участвуя в инициативах по линии КСО, одновременно устанавливают монопольные 
цены, укрывают доходы от налогообложения путем перекачки их из одной страны в 
другую и создают чрезмерную экологическую нагрузку в районах разработки сырье-
вых ресурсов. 

В-четвертых, усилия по реализации КСО на базе сотрудничества с местными 
НКО подчас оказываются тщетными. По оценкам многих наблюдателей, в странах 
присутствия (слаборазвитых – курсив А.Ш.) трудно найти влиятельные и надежные 
НКО, с которыми можно было бы наладить партнерские отношения, и эта проблема 
является препятствием для осуществления мер в области КСО. К тому же большин-
ство местных НКО занимается микропроектами, которые не оказывают долгосрочно-
го воздействия на развитие этих стран12. 

                                                           
9
 OECD Development Assistance Committee and World Bank // USAID From the American People. U.S. 

Agency for International Development / Office of Global Development Alliances // Prepared by Management 
Systems International Inc., <www.msiworldwide.com>. Published 2007. Jan. P. 37. 

10
 Дынкин А.А., Миловидов Д.В., Перегудов С.П., Беликов И.В., Кондратьев В.Б. Корпоративная 

социальная ответственность и конкурентоспособность / Национальный Институт Корпоративной Ре-
формы. М.: ИМЭМО РАН. 2004. С. 51. 

11
 G8 Summit 2007. Growth and Responsibility in the World Economy. Summit Declaration. 2007. 

June 7. P.14. 
12

 Business for Social Responsibility 2007, <http:// www.economicfootprint.org/index.php>. 
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В-пятых, некоторые местные правительства вообще не придерживаются систе-
мы ценностей, связанных с защитой интересов их граждан, либо не проводят поли-
тику, которая могла бы способствовать реализации КСО иностранными компаниями. 

Наконец, остается открытым вопрос об имплементации международных правил и 
стандартов, требующих от корпораций США определенной гибкости, ведения посто-
янного диалога с правительством принимающей страны. Как подчеркивают между-
народные эксперты, “при возникновении разногласий относительно применения КСО 
в странах присутствия ТНК все заинтересованные стороны должны взвесить пре-
имущества и недостатки использования более высоких стандартов в области эколо-
гии, труда и только после этого выбирать оптимальный проект решения”13. 
 

2. Ответ американских инвесторов и компаний 
на глобальные социальные вызовы 

 
Глобализация социально-экономических процессов поставила проблему соци-

альной ответственности бизнеса с особой остротой. Даже поверхностный анализ 
демонстрирует наличие региональных социальных диспропорций при несомненных 
выгодах распространения в третьих странах промышленных, финансовых и инфор-
мационных технологий. Остается до конца не решенным вопрос сохранения и под-
держания окружающей среды при вовлечении в хозяйственный оборот природных 
ресурсов. По мере возрастания социальной и экологической составляющей глобали-
зации, без ее учета невозможно серьезно говорить о перспективах устойчивого раз-
вития. 

Сохраняющиеся диспропорции в мире правительствами многих стран, НКО, а 
также ответственными инвесторами признан неприемлемым с разных точек зрения – 
социально–экономической, морально-этической и правовой. Расширение глобаль-
ных рынков, ускорение финансовых потоков и повсеместное распространение ИТ не 
везде сопровождается адекватным этим достижениям решением проблем бедности, 
неграмотности, медицинского обслуживания и низких доходов населения во многих 
развивающихся странах. 

Недовольство и критика со стороны СМИ и международных НКО в адрес нега-
тивных проявлений глобализации и ее локомотивов – крупных ТНК – заставляет 
корпоративное сообщество заботиться о сохранении имиджа. Вместе с тем, реали-
зацию зарубежными филиалами ТНК социально-этических принципов нельзя оцени-
вать однозначно. Возьмем, к примеру, фирму Nike, производящую спортивную обувь 
и одежду. Несколько лет назад она попала под шквал критики прессы и НКО за при-
менение детского труда в Лаосе, Вьетнаме и Индонезии, запрещенные МОТ. И хотя 
фирма улучшила условия труда на своих зарубежных предприятиях и объявила об 
отказе принимать на фабрики лиц моложе 18 лет, сняв с себя обвинения в исполь-
зовании детского труда, это не принесло пользы не имеющим даже начального об-
разования 17-летним лаосцам, вьетнамцам и индонезийцам. Данный пример иллю-
стрирует наличие сложнейшей проблемы обеспечения приемлемых этических стан-
дартов и определение границ КСО в процессе ведения бизнеса на территории раз-
вивающихся стран с населением с низкими уровнями образования, доходов и заня-
тости. В США многие НКО справедливо убеждены в неэтичности размещения произ-
водства на иностранных предприятиях с использованием детского труда и необес-
печенности безопасности условий работы. Однако с точки зрения жителей стран, на 
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 OECD Development Assistance Committee and World Bank // USAID From the American People. 
U.S. Agency for International Development / Office of Global Development Alliances // Prepared by Man-
agement Systems International Inc., <www.msiworldwide.com>. Published 2007. Jan. P. 37. 
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территории которых расположены эти предприятия, такая работа, какой бы непри-
влекательной она не казалась иностранцам, лучше любой работы, которая была бы 
им доступна на отечественных предприятиях. Заметим, что на фабриках фирмы Nike 
в отмеченных странах размеры заработной платы в среднем на 20-40 % выше, чем в 
местных компаниях. Тоже самое относится к условиям труда (продолжительность 
рабочего дня, отпуска и т.д.), которые хотя и хуже, чем в развитых странах, но луч-
ше, чем на местных производствах. 

Глобальные социальные вызовы потребовали выработки эффективных инстру-
ментов и стратегий. В последние годы развернулся глобальный процесс социально 
ответственного инвестирования, а его принципы были впервые разработаны в 2004 
г. международной группой институциональных инвесторов, общий объем активов ко-
торых составляет более 4 трлн долл. Ответственные инвесторы включили в круг 
своих интересов вопросы, касающиеся экологических, социальных и корпоративных 
вопросов управления (ЭСКУ), добиваются получения соответствующей информации 
по касающимся ЭСКУ вопросам от организаций, в которые они инвестируют средст-
ва; представляют доклады о своей деятельности в разных странах и о достигнутом 
прогрессе в деле осуществления принципов. 

Нормализация отношений между корпорациями и развивающимися странами 
берет свое начало в 1980-х гг. Ей способствовало то обстоятельство, что большин-
ство этих стран пересмотрели ограничительные законодательства, касающиеся ино-
странных инвестиций. В последующие годы уменьшилось числа случаев национали-
зации и количества судебных разбирательств спорных ситуаций между ТНК и прави-
тельствами развивающихся стран. Переосмысление ими роли корпораций шло в 
русле изменения представлений о том, что могут они дать в плане стимулирования 
внутренних факторов технического и социального прогресса. В немалой степени та-
кое переосмысление связано с изменением поведения иностранного бизнеса в наи-
менее развитых странах, демонстрацией им заинтересованности в политической, 
экономической и социальной стабильности этих стран. Наращиванием объема ока-
зываемой слаборазвитым странам помощи ответственные компании преследуют 
цель формирования “культуры возможностей”, которая подразумевает здоровое на-
селение, чистую окружающую среду и расширение клиентской базы на развиваю-
щихся рынках, создание современной инфраструктуры, предоставление грантов на 
образование и подготовку местных кадров – все то, что формирует благоприятные 
условия для свободного потока товаров и услуг, а вместе с ними и для усвоения в 
развивающемся мире западных, точнее американских стандартов в области кадро-
вых ресурсов. 

Для компаний, заинтересованных в стандартизации методов управления цепоч-
ками поставок в глобальном масштабе, неразвитые кадровые ресурсы в бедных 
странах подчас становятся причиной откладывания инвестиционных проектов или 
перевода инвестиций в другие страны и регионы, что никак не идет на пользу ни 
бедным странам, ни иностранным компаниям. Для них становилась очевидной не-
возможность в перспективе строить предпринимательскую деятельность и осущест-
влять экономическое развитие принимающей страны на базе использования деше-
вой и неквалифицированной рабочей силы. Как бы мало компании ни тратили на 
зарплату своему персоналу, они вряд ли смогут выжить, не говоря уже о процвета-
нии (за исключением самых маленьких и бедных частных местных ресторанов), если 
не достигнут в ближайшее время уровня производительности лидеров индустрии, в 
какой бы части света те ни находились. В равной степени это касается большинства 
промышленных отраслей развитого мира, где затраты на оплату ручного труда по-
стоянно снижаются, достигнув уже уровня одной восьмой себестоимости товара (а 
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то и меньше). Низкая производительность труда угрожает существованию компании. 
А низкие затраты на рабочую силу уже не обеспечивают ценового преимущества, 
компенсирующего низкую производительность труда. 

В самом начале ХХI века американские компании проявили заинтересованность 
в том, чтобы на определенных условиях взять на себя решение социально–
экономических проблем развивающегося мира. Так, примечательной чертой самми-
та ООН в Йоханнесбурге в 2002 г. было большое представительство бизнеса: руко-
водители многих корпораций предлагали свои услуги главам правительств разви-
вающихся стран по реализации необходимых для них программ образования, подго-
товки кадров, водоснабжения, электрификации и развития инфраструктуры, а вза-
мен этого получение доступа на местные рынки, права на приватизацию энергосис-
темы, систем водоснабжения и предприятий по добыче сырья на основе прямых до-
говоров между правительством данной конкретной страны и конкретной компанией 
или группой компаний. ТНК предпочитают заключать подобные соглашения с теми 
странами, которые либо богаты природными ресурсами, либо уже достаточно устой-
чиво развиваются. 

Участие ТНК в программах, связанных с КСО, включая программы устойчивого 
развития, открывает объективные возможности реально улучшить жизнь миллионов 
людей развивающегося мира. Как свидетельствует практика, ТНК вносят весомый 
вклад в развитие стран "третьего мира", который выражается, например, в передаче 
передовых производственных технологий в некоторых отраслях (текстильная, швей-
ная, электронная промышленность). Приход туда дочерних предприятий оборачива-
ется созданием новых рабочих мест и притоком инвестиций. Социальные права, 
доступные ранее населению только развитых государств, постепенно распростра-
няются на граждан развивающихся стран, в них возникают гражданские общества, 
средний класс, и в некоторой степени унифицируются социальные нормы качества 
жизни. 

Американские ТНК оказывают определенное позитивное влияние и на местные 
органы власти принимающих стран в плане дебюрократизации отдельных процедур 
– пересмотр местным госаппаратом ряда законодательных актов, регулирующих 
правила инвестирования и налогообложения в принимающей стране в сторону их 
оптимизации. В результате повышается прозрачность экономики принимающей 
страны, она становится привлекательной для иностранных инвесторов, что благо-
приятствует развитию там социальной инфраструктуры. 

Что касается распространения в слаборазвитых странах западных образцов об-
разования и профессиональных навыков, то эта деятельность обозначается поняти-
ем «техническая помощь». Она предусматривает направление преподавателей на-
чальных и средних школ и ВУЗов в развивающуюся страну, материальное обеспе-
чение учебных заведений, обучение и стажировку граждан из развивающейся стра-
ны в стране-доноре и др. В сектор образования направляются частные и корпора-
тивные пожертвования для закупки необходимого школьного оборудования. Помощь 
оказывается и в форме стипендий для лучших учащихся. В свою очередь, прави-
тельства стран-получателей помощи стремятся привлечь иностранный капитал в 
свою экономику путем создания для этого благоприятных условий14. Необходимо, 
однако, учитывать, что значительная часть средств, затрачиваемых на техническую 
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 Так, американская General Motors к 2005 г. удвоила свою долю на азиатско-тихоокеанском рын-
ке, доведя ее до 10%, приступила к строительству на Филиппинах завода по выпуску автомашин и 
запчастей стоимостью в 1 млрд долл. Филиппины, в свою очередь, предложили "Дженерал моторс" 
ряд инициатив, включая налоговые и таможенные льготы, стимулирующие строительство завода в 
этой стране. 
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помощь, практически даже не покидает пределов страны–донора. Совершается 
лишь бухгалтерская операция по перечислению определенных сумм со счетов соот-
ветствующих государственных ведомств на счета специалистов страны-донора. Из 
каждых 100 долларов, израсходованных на техническую помощь, не более 20 долл. 
представляют собой реальные средства в иностранной валюте, поступившие в 
страны-получатели. 

Наиболее крупные американские компании вкладываются в создание и развитие 
в районах своего присутствия системы здравоохранения. Например, добывающая 
компания “Плейсер Доум” содержит систему медицинского обслуживания не только 
для своих сотрудников, но и для всех, кто живет поблизости от ее рудников. Вместе 
с “Рио Тинто” и другими добывающими компаниями ею был создан «Мировой альянс 
регионального здравоохранения» (World Alliance for Community Health). Эта органи-
зация совместно с ВОЗ разрабатывает и реализует проекты поддержки местного 
здравоохранения. При этом менеджеры компании подчеркивают, что основная цель 
– не благотворительность как таковая, а снижение издержек и повышение эффек-
тивности. 

Безусловно, способствует улучшению условий жизни местного населения уча-
стие иностранных компаний в проектах развития общин, малого и среднего бизнеса 
путем выделения пожертвований, предоставления стартового капитала по льготным 
ставкам, а также грантовая деятельность. ТНК улучшают в развивающемся мире си-
туацию с занятостью, хотя и не настолько, насколько это ему требуется. Например, 
число рабочих мест, непосредственно связанных с прямыми инвестициями, относи-
тельно невелико - менее 1% экономически активного населения развивающегося 
мира. Иностранные и местные предприятия используют труд местного населения как 
непосредственно, так и косвенно – через поставщиков и договоры подряда, расши-
ряя тем самым возможности для предпринимательской деятельности. Это ведет к 
определенному росту потребительского спроса и оказывает положительное воздей-
ствие на экономику развивающихся стран. Многие малые и средние местные пред-
приятия преуспевают там благодаря поставкам компаниям ресурсов и оборудова-
ния, услуг и рабочей силы. 

Все это признанные плюсы. Но есть и факторы риска для принимающих стран, 
поскольку взамен ТНК получают доступ на местные рынки, приватизируют в свою 
пользу энергосистемы, системы водоснабжения и предприятия по добыче сырья. В 
виду возможности установления безраздельного контроля крупным бизнесом факти-
чески всей системы жизнеобеспечения стран присутствия нередко раздаются обви-
нения в адрес американских ТНК в “приватизационном колониализме”15. 

 
3. Официальная помощь развитию и социально-ответственное  

поведение компаний США за рубежом 
 

Решение задач по развитию бедных стран невозможно без существенной внеш-
ней помощи. Признание фундаментального значения усилий мирового сообщества в 
формате Официальной помощи развитию (ОПР) и противодействие тем самым ос-
новным социальным глобальным вызовам в ХХI веке нашло свое отражение в том, 
что начиная с 2000 г. страны, объединенные в Комитет содействия развитию ОЭСР, 
предоставили помощь на сумму около 420 млрд долл. Понимание необходимости 
увеличения финансирования на цели развития и борьбы с бедностью было достиг-
нуто международным сообществом в марте 2002 г. на Монтерейской конференции 
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ООН (Мексика) по финансированию программ ОПР. На ней страны-доноры приняли 
на себя ряд конкретных обязательств по увеличению объемов помощи, одновре-
менно признав необходимость проработки вопроса о создании инновационных ис-
точников финансирования мер по достижению Целей развития тысячелетия. Высту-
пивший на Конференции Дж.Буш.-мл. объявил о том, что американская помощь по 
линии ОПР будет увеличена на 50% и достигнет к 2006 г. 15 млрд дол. 

Можно отметить тенденцию ежегодного увеличения объемов помощи по линии 
ОПР со стороны стран-доноров: начиная с 2000 г. ежегодный ее рост удвоился, со-
ставив 105 млрд долл. в 2005 г.16. Вместе с тем, силами одних правительств решить 
такие проблемы, как охрана окружающей среды, здоровье населения, его приобще-
ние к новым информационным технологиям, гуманитарная, медицинская и техниче-
ская помощь отсталым странам, вопросы гендерного равенства в области образова-
ния и занятости, борьба с коррупцией и др. не представляется возможным. Их ре-
шение потребовало кооперации и согласованных усилий многих участников – прави-
тельств, местных органов власти, банков, корпораций, фондов, некоммерческих ор-
ганизаций и волонтеров. 

Тенденция к кооперированию усилий по линии ОПР начала проявляться в по-
следние десятилетия, что нашло отражение в изменении структуры источников пре-
доставляемой помощи со стороны США: если в 70-90-е гг. наиболее крупный ее 
объем выделяло правительство, то в 2006 г. более 60% всех средств и услуг по про-
граммам ОПР поступили от американских компаний, НКО, университетов, инвести-
ционных банков, благотворительных частных фондов, церковных организаций и др. 
И все же валовой объем ОПР признан недостаточным для решения острейших со-
циальных проблем беднейших стран (менее 0,7 ВВП). Имеются в виду, прежде всего 
страны Африки, где согласно принятому в ООН Индексу развития человеческого по-
тенциала, отражающему уровень здравоохранения, образования и благосостояния, 
находятся 34 из 40 наименее развитых стран мира17. Поэтому для правительств 
США и стран ЕС активное участие в их решении ТНК и инвестиционных фондов со-
храняет все свое значение. 

Выступающие в поддержку формирования государственно-частных партнерств 
по линии ОПР государственные деятели США рассматривают ее не как самоцель, а 
в виде инструмента, который бы позволил бедным странам в перспективе, без зави-
симости от иностранной помощи, выйти на самостоятельный путь модернизации 
своих экономик, внести фундаментальные изменения в их институтах государствен-
ного управления. Показательным в этом смысле является подготовленный в 2004 г. 
USAID – Американским агентством по развитию международного сотрудничества 
(ЮСАИД) аналитический документ «Государственно-частные Альянсы в целях 
трансформационного развития» (”Public-Private Alliances For Transformational Devel-
opment“). Уже из названия становится понятным, что речь в Документе идет об ум-
ножении возможностей государства и бизнеса в целях “развития для преобразова-
ния”. Смысл Документа в том, чтобы направить усилия США ''на преобразование 
слаборазвитых стран путем осуществления долговременных фундаментальных из-
менений в их институтах государственного управления и экономических структурах с 
тем, чтобы обеспечить этим странам в будущем экономический и социальный про-
гресс без зависимости от иностранной помощи''18. 

Роль, отведенная бывшей администрацией США американскому капиталу в про-
граммах ОПР, подчеркивается в обнародованном в 2006 г. “Плане действий по гар-
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монизации”. В нем, в частности, указывается, что “тесное сотрудничество ЮСАИД с 
различными донорами (корпорациями, частными фондами, НКО – курсив А.Ш.) по-
зволит Агентству послужить успешным дополнением к их действиям для достижения 
согласованных целей в пользу бедных стран”19. 

На сегодня ЮСАИД – одна из самых влиятельных из расположенных за рубежом 
правительственных структур США, которая работает, с одной стороны, в тесном кон-
такте с Госдепартаментом, а с другой, с неправительственными организациями, 
университетами, другими научными центрами, частными благотворительными фон-
дами, корпорациями, инвестиционными банками и трансграничными НКО в различ-
ных странах мира. Многие международные сети НКО, такие как Care, Oxfam, World 
Vision и др. проводят самостоятельные программы в зарубежных странах на "рынке 
помощи". При Агентстве и Госдепартаменте действует официальный консультатив-
ный совет по вопросам добровольной иностранной помощи. В его составе – пред-
ставители трансграничных НКО. 

Консультативный совет поддерживает с Государственным департаментом США 
постоянный диалог по вопросам народонаселения, беженцев, миграции, гендерным 
и экологическим проблемам. Совет предоставляет частным организациям возмож-
ность больше узнавать о реализуемых правительством США программах помощи, а 
также предлагать рекомендации по их направленности. 

Отделения ЮСАИД есть повсюду: в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, в Ла-
тинской Америке и Европе, в том числе, во всех бывших республиках Советского 
Союза, включая Российскую Федерацию. Помощь со стороны ЮСАИД оказывается 
посредством открытия различных специализированных программ поддержки, объ-
явления грантовых конкурсов и непосредственного сотрудничества с местными не-
правительственными организациями, если таковые имеются. А поскольку часто ока-
зывается, что в той или иной развивающейся стране нет или мало подобных струк-
тур гражданского общества, они начинают создаваться. Естественно, их создание 
ведется по западной модели: проводятся постоянные тренинги для местных НКО, 
утверждается структура их менеджмента и практика лоббирования их проектов, ус-
танавливаются связи с правительствами. Постепенно наиболее продвинутые мест-
ные НКО вовлекаются в глобальные сети трансграничных некоммерческих органи-
заций, и что самое главное, – осуществляется финансовая подпитка этой локальной 
и региональной гражданской активности20. 

В 2005 г. по инициативе и с участием ЮСАИД началось строительство альянсов, 
в состав которых вошли многие крупные ТНК, инвестиционные фонды и НКО, дейст-
вующие от местного до регионального и глобального уровня. В партнерствах участ-
вуют такие влиятельные НКО и благотворительные международные, федеральные и 
штатные организации, как Кэр Интернешнл, Хэбитэт фор Хьюмэнити, Экшн Нетвок, 
Хартфорд Фаундейшн фор Паблик Гивинг, Фонд Уоллеса, Винтер Рак Хелф Фаун-
дейшн, Хьюмен Райтс Уотч, Корп. Уотч, Сентр фор Рисерч он Глобализейшн и др. 
Для альянсов были разработаны проекты, направленные на наращивание в бедных 
странах социальных, образовательных и медицинских услуг, а также на развитие в 
них инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству ЮСАИД с крупными корпорациями 
и банками доля США в ОПР существенно выросла. В связи с задачей выстраивания 
альянсов в декабре 2005 г. Секретариат “Глобального Альянса Развития” (ГДА) пре-
вратился в постоянно действующую самостоятельную структуру в составе ЮСАИД. 
Глобальный альянс развития является инструментом изменения способа, которым 
ЮСАИД реализует американскую помощь развитию. ГДА мобилизует идеи, усилия и 
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ресурсы правительств, деловых кругов и гражданского общества в формировании 
государственно-частных альянсов для стимулирования экономического роста, раз-
вития предприятий и трудовых ресурсов, здравоохранения и решения экологических 
вопросов, а также способствует расширению доступа населения развивающихся 
стран к образованию и технологиям. Помимо региональных бюро руководство Агент-
ства учредило четыре дополнительных отдела, отвечающих за решение следующих 
проблем: Глобальное Здоровье; Экономический рост; Развитие сельского хозяйства 
и торговли; Гуманитарная помощь21. 

По данным направлениям были сформированы соответствующие глобальные 
альянсы. В основе создания ГДА лежит идея о том, что бизнес вносит решающий 
вклад в социально-экономическое развитие стран третьего мира, однако, не в со-
стоянии обеспечить его исключительно собственными ресурсами и усилиями. По-
этому ГДА функционируют по принципу комплементарности – дополнения профес-
сионализма, знаний и ресурсов компаний и фондов организационными возможно-
стями и опытом ЮСАИД, международных организаций, экспертов, НКО и пр. 

Бизнес-модель ГДА предусматривает выполнение четырех условий: 1) совмест-
ное с правительственными организациями, инвесторами и НКО формулирование и 
решение проблем, которые в силу их сложности и объема не могут быть разрешены 
одним только государством; 2) распределение между партнерами ресурсов, рисков и 
результатов; 3) достижение согласованных позиций по решению проблем разви-
вающихся стран; 4) использование компаративного преимущества каждого из парт-
неров. 

При участии ЮСАИД был достигнут успех количества таких альянсов и в мас-
штабах распространения их деятельности, начиная от местного и кончая региональ-
ным и глобальным уровнями. К 2005 г. благодаря усилиям ЮСАИД сложилась гло-
бальная сеть из 290 альянсов с участием 339 корпоративных партнеров и 89 инве-
стиционных фондов, приступивших к реализации в развивающихся странах проектов 
в сферах образования, здравоохранения, сохранения запасов питьевой воды, про-
фессиональной подготовки, развития информационных технологий, сертификации 
лесных ресурсов и развития на местах мелких предприятий. Спустя два года число 
альянсов достигло цифры 600, в них приняло участие более 1700 партнеров, и США, 
таким образом, стали мировым лидером по масштабам вовлечения частного и кор-
поративного секторов в многосторонние партнерства и соглашения о сотрудничестве 
и помощи с правительствами развивающихся стран, в том числе в целях обмена 
идеями, ресурсами, знаниями и технологиями, предусмотренного Глобальным Дого-
вором ООН. 

В чрезвычайных обстоятельствах альянсы могут формироваться оперативно. 
Например, сразу после разрушительного цунами в декабре 2004 г., от которого по-
страдало население ряда стран ЮВА, было сформировано 18 альянсов с участием 
международных американских компаний, таких как Merk inc, ChevronTexaco Corpora-
tion, Microsoft, IBM, General Electric, Procter and Gamble и др. По данным Торговой 
палаты США, в 2005 г. американские компании пожертвовали на помощь постра-
давшему населению 566 млн долл. 

Определенные шаги предпринимаются и в направлении сохранности природных 
ресурсов. Обращает на себя внимание разработанная модель консервации лесных 
ресурсов Латинской Америки, которая предполагает грамотное и ответственное 
управление ими. С этой целью в 2006 г. был создан «Глобальный Контракт в облас-
ти Лесных Продуктов», активными участниками которого стали ЮСАИД, Междуна-
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родный Фонд Дикой Природы (WWF) и Департамент США по сельскому хозяйству и 
лесным ресурсам, а также ряд других партнеров. Чтобы предотвратить бескон-
трольную вырубку лесов участники Контракта договорились о создании региональ-
ных лесных и торговых сетей с участием и под контролем ответственных компаний, 
занимающихся переработкой и продажей лесных продуктов. Идея состоит в созда-
нии таких рыночных условий, которые бы позволили законсервировать мировые за-
пасы лесных ресурсов и в то же время обеспечить экономические и социальные вы-
годы для местных работников и бизнесменов, непосредственно зависящих от этих 
ресурсов22. 

По данным Конференс-Борд за 2007 г., объемы международной благотворитель-
ной помощи крупных американских корпораций ежегодно возрастали на 22%. В ука-
занном году на финансирование партнерских проектов от ТНК поступило 5,8 млрд 
долл., от ЮСАИД – 2,1 млрд долл 23. Менеджеры по PR оценивают благотворитель-
ность корпораций как важный механизм выстраивания конструктивных отношений с 
местной властью и получения контрактов на выполнение заказов почти в половине 
случаев (47%). 

Опыт использования альянсов в формате ОПР выявил качества, позволяющие 
избежать дублирования и распыления средств. К тому же ресурсы альянсов являют-
ся диверсифицированными: в дополнении к финансам они включают человеческий 
капитал, интеллектуальную собственность, диалог и экспертизу. Особенно активно 
ответственные компании участвуют в альянсах, работающих по международным 
программам здравоохранения. Примером тому служит “Всемирный Альянс по вакци-
нации и иммунизации”, сумевший мобилизовать ресурсы и объединить усилия круп-
ных фармацевтических компаний США, правительств и доноров разных стран. Раз-
рабатываемые и распространяемые по всему миру компаниями антиретровирусные 
медикаменты помогли сдержать рост числа смертей от СПИДа. Давление же НКО 
способствовало понижению цен на лекарства от этой болезни. В опубликованном в 
ноябре 2007 г. ЮНЕЙДС/ВОЗ «Докладе о состоянии эпидемии ВИЧ/СПИДа» приве-
дены цифры, из которых следует, что число вновь инфицированных заметно снизи-
лось благодаря профилактическим мерам, хотя все еще остается высоким (2,5 млн 
чел.). Кроме того, ведущими ТНК совместно с ВОЗ учрежден “Мировой альянс ре-
гионального здравоохранения”, получивший известность благодаря финансирова-
нию соответствующих проектов в развивающихся странах: только за 2004 г. участ-
вующие в Альянсе американские фонды предоставили свыше 700 млн долл. на фи-
нансирование программ здравоохранения и 1500 международных грантов в области 
медицины на сумму около 14 млн долл.24 

Крупнейшими донорами мирового здравоохранения являются американские 
фармацевтические компании Мerk энд company и Phizer incorp. В формате КСО бла-
готворительная деятельность в виде вкладов и грантов сочетается с волонтерством 
– направлением своих служащих в качестве добровольцев по всему миру. В рамках 
программы ''Глобальные контакты в области здравоохранения'' персонал означен-
ных компаний неоднократно оказывал содействие в лечении инфекционных заболе-
ваний, расширяя возможности стабильного высококачественного медицинского об-
служивания и профилактики ВИЧ/СПИДа. С помощью персонала проводились меди-
цинские исследования в Африке к югу от Сахары. Например, сотрудники компании 
Phizer участвовал также в Программе'' Мобилизация против малярии'' в Гане, Кении 
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и Сенегале. С участием Phizer был создан некоммерческий ''Альянс за здоровую 
границу'', благодаря усилиям которого улучшилось качество медицинского обслужи-
вания и профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний среди испаноя-
зычного населения приграничных районов США и Мексики. 

Размеры медицинской помощи в разных странах-получателях варьируют. По 
подсчетам Мирового Банка, в 2008 г. на медицинскую помощь странам южнее Саха-
ры (исключая ЮАР) в среднем пришлось 20% ее валового объема в рамках ОПР; в 
тоже время в Бурунди, Чаде, Гвинее-Биссау, Мозамбике и Танзании эта доля превы-
сила 50%25. 

Наряду с фармацевтическими компаниями в списке крупных доноров – произво-
дители нефти, высоких технологий, финансовых услуг и потребительских товаров. В 
частности, нефтяная корпорация Exxon через свой благотворительный фонд в 2006 
г. предоставила средств, оборудования, материалов и услуг на 138,6 млн долл. в 
рамках финансирования международных проектов по строительству начальных 
школ для учащихся Анголы, Чада, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и Нигерии. В 
2008 г. из 225 млн долл., выделенных компанией на социальное развитие и поддер-
жание общин в разных странах мира, наибольшая доля пришлась на США (144,6 
млн долл.). Остальная часть суммы была распределена между странами Африки 
(36,1 млн долл.), России (14,3 млн долл.), Канады (9,8 млн долл.), Азии (7,4 млн 
долл.), Ближнего Востока (6,6 млн долл.), Европы (4,3 млн долл.) и Латинской Аме-
рики (2,1 млн. долл.)26. 

Если государственные органы оказываются не в состоянии полностью поддер-
живать в собственной стране инфраструктуру здравоохранения, американские ком-
пании берут на себя его долевое финансирование и/или техническое оснащение в 
обмен на контракты. Таким путем были обеспечены новейшим оборудованием ме-
дицинские клиники в Бурунде, Чаде и Мозамбике. 

С начала XXI века наблюдается увеличение объема зарубежных грантов со сто-
роны корпораций США. Большинство программ, на которые выделяются гранты, 
осуществляются совместно с региональными НКО. Так, в 2003 г. подразделения Ci-
tygroup inc., одного из известных брэндов в области финансовых услуг, вместе с од-
ноименным благотворительным фондом выделила гранты в размере 89 млн долл. 
для НКО, работающих более чем в 80 странах мира. Для Citygroup главными на-
правлениями благотворительной деятельности являются финансовое образование 
молодежи, развитие предпринимательства и местной инфраструктуры (Building 
communities and Entrepreneurs). 

Соответствующие программы были развернуты в 42 развитых и развивающихся 
странах. Наряду с этим эта Citygroup оказывает финансовую поддержку универси-
тетскому образованию молодежи в США и других странах в рамках программы Edu-
cating the New Generation. В 2003 г. благотворительный фонд корпорации выделил 
на эти цели 405 грантов на общую сумму более 10 млн долл. таким организациям-
партнерам, как National Academy Foundation, Junior Achievement, Learning Society, 
National Urban League, National Community Reinvestment Coalition, Neighborhood 
Housing Services и Operation Hope. В апреле 2004 г. корпорация вместе с благотво-
рительным фондом обнародовала десятилетнюю программу поддержки финансово-
го образования, выделив грант в размере 200 млн долл. на ее реализацию. В 2005 г. 
она предоставила иностранных грантов на сумму 28 млн долл., что более чем вдвое 
выше показателя 2001 г., а в марте 2006 г. объявила о предоставлении гранта в 
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размере 4 млн долл. на финансовое образование бедных детей в Китае и грант в 
размере 375 тыс. долл. в поддержку Азиатского университета для женщин (Бангла-
деш)27. 

Благотворительная деятельность Citygroup не ограничивается подписью на чеке. 
Ежегодно сотрудники корпорации на добровольной основе участвуют в работе НКО 
более чем в 100 странах. Например, в рамках международной благотворительной 
акции Make a Difference Day тысячи сотрудников Citygroup участвовали в различных 
добровольческих программах в 27 городах США. Имеется несколько некоммерческих 
организаций, с которыми компания работает на глобальном уровне. Например, со-
трудники корпорации помогают строить дома в двадцати развивающихся странах 
вместе с Junior Achievement и Habitat for Humanity International. 

Другим примером социально ответственного поведения является компания 
''AngloAmerican“, специализирующаяся на разведке и добыче минерального сырья в 
Африке. Компании удалось заработать не только финансовые, но также имиджевые 
дивиденты. Во-первых, компания разработала перечень требований к местным 
партнерам, который позволяет отбирать их с учетом того влияния, которые они ока-
зывают на развитие инфраструктуры местных общин. Во-вторых, расходы на ВИЧ-
тестирование, которое обходится компании в 10 млн долл. в год, постепенно вышла 
за рамки филантропии: продуманная система профилактических мер в сочетании с 
высококачественным лечением позволила увеличить продолжительность жизни ме-
стных рабочих. Помимо этого компания тратит значительные средства на их обуче-
ние. 

Определенные положительные результаты дают меры в области контроля над 
загрязнением окружающей среды выбросами вредных химических отходов. Так, 
компания “Koдак” в последние десять лет активно сотрудничает с общественными 
экологическими организациями в разных штатах США и Агентством по охране окру-
жающей среды, принимает самое непосредственное участие в выполнении про-
граммы “сотрудничества между правительством и индустрией” в области сокраще-
ния эмиссии вредных выбросов. Главная цель программы состоит в том, чтобы аме-
риканские предприятия взяли на себя обязательства по контролю над выбросами 
вредных химических отходов в странах присутствия. В 2005 г. восемнадцать зару-
бежных отделений компании Kodak были награждены Международной Ассоциацией 
Фотоиндустрии за экологически ответственное поведение в Китае, Мексике, Индии, 
Швеции, Великобритании, Франции и других странах28. 

На сегодня крайне необходимым в формате помощи развитию объявлено созда-
ние экологически безопасной энергетики. Пятого октября 2009 г. американская ком-
пания ContourGlobal и Корпорация частных внешних инвестиций (OPIC) объявили о 
заключении соглашения, по которому эти две организации будут сотрудничать в 
сфере поддержки энергетических проектов на развивающихся рынках, включая три-
генерирующие и квадро-генерирующие теплоэлектростанции, позволяющие снизить 
выбросы двуокиси углерода. OPIC уже предоставила компании ContourGlobal стра-
хование от политических рисков для крупнейшего за последние 25 лет энергетиче-
ского проекта в Западной Африке – 100-мегаваттной электростанции в Того, которая 
помогает этой стране справиться с нехваткой электроэнергии. Согласно меморанду-
му о взаимопонимании, подписанному на корпоративном совете во время проходя-
щего раз в два года африканского коммерческого саммита США-Африка, 
ContourGlobal и OPIC намерены продолжать сотрудничество и совместную работу 
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для поддержки дополнительных энергетических проектов в развивающихся странах. 
OPIC будет предоставлять ContourGlobal финансирование и страхование от полити-
ческих рисков для три-генерирующих теплоэлектростанций, производящих электро-
энергию, а также квадро-генерирующих теплоэлектростанций, которые улавливают 
выбросы двуокиси углерода для коммерческих и промышленных нужд. Оба типа 
экологически чистых теплоэлектростанций имеют высокую энергетическую эффек-
тивность и позволяют существенно снизить выбросы двуокиси углерода. Последним 
совместным проектом этих организаций является теплоэлектростанция около Лаго-
са, для которой OPIC предоставит ContourGlobal страховое покрытие. 

Долговременным характером отличается участие компаний США в программах и 
инициативах ООН. Например, многие сотрудники General Mills и TNT, обеспечиваю-
щей логистику по всему миру, много лет плодотворно сотрудничают в качестве во-
лонтеров с добровольцами ООН в международной продовольственной программе 
ВФП (World Food Programme), предоставляя и распределяя продукты питания и раз-
личного рода услуги голодающему или пострадавшему от природных катаклизмов 
населению. Немаловажную роль играет готовность компаний участвовать в акциях 
помощи в кризисных ситуациях: оказание помощи людям, пострадавшим в результа-
те стихийных бедствий: предоставление теплых вещей, возможности связи с родст-
венниками, предоставление транспортных средств, а также помощь в виде перечис-
ления денежных средств в специальный фонд. 

Заслуживающим особого внимания является деятельность “Cisco systems inc.”, 
ведущего производителя компьютерного оборудования и основного участника гло-
бального процесса “трансграничного образования”. Данный процесс характеризуется 
возрастающей мобильностью учебных программ и гармонизацией образовательных 
стандартов по всему миру, особенно, на уровне бакалавров и магистров, а вместе с 
этим – активизацией межстрановых перемещений студентов и преподавателей. В 
рамках программы “трансграничного образования”, охватившей 150 стран, уже под-
готовлены десятки тысяч квалифицированных кадров в сфере компьютерного об-
служивания. В области внедрения в образовании современных методов видная роль 
принадлежит компании Intel, приступившей в 2006 г. к осуществлению международ-
ных программ в сфере применения современных обучающих технологий. Еще рань-
ше компания разработала долгосрочную обширную программу “Обучение для буду-
щего”, по которой, начиная с 2000 г., уже прошли обучение 3 млн учителей в 35 
странах, в том числе с 2002 г. сотни тысяч преподавателей, студентов и учителей 
российских школ29. 

Всяческой поддержки заслуживают предложения, направленные на оказание по-
мощи странам с низкими показателями уровня образования для скорейшего расши-
рения их технологических возможностей. Одним из рычагов в данном случае явля-
ется привлечение учебных заведений США и стран ЕС к участию в программах дис-
танционного обучения30. Такое обучение в режиме реального времени обещает 
стать мощным инструментом в руках развивающихся стран, уменьшающим необхо-
димость содержания дорогостоящих материальных объектов инфраструктуры выс-
шего и технического образования и позволяющим перенаправлять инвестиции в 
коммуникационное оборудование; при этом предполагается формировать учебные 
планы и методики в рамках региональных инициатив. Глобальная сеть дистанцион-
ного обучения (ГСДО) – одна из подобных инициатив. ГСДО представляет собой 
всемирную сеть институтов, которые разрабатывают и применяют технологии и ме-
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тоды дистанционного обучения, уделяя особое внимание решению задач в области 
развития и сокращения бедности. 

Ответственную политику в развивающихся странах успешно реализуют трансна-
циональная компания Chevron, внесшая значительный вклад в выполнение разрабо-
танной правительством США программы восстановления разрушенной после деся-
тилетий гражданской войны экономики Анголы: помимо выделения на эти цели 10 
млн долл.(столько же выделило правительство США) компания участвовала в ре-
конструкции мостов и дорог, профинансировала трехлетний план развития страны 
(2002-2005 гг.), вложив многие миллионы долларов в образование, профессиональ-
ную подготовку местной рабочей силы, а также в развитие мелкого бизнеса (микро-
кредитование) в аграрном секторе. Это позволило вовлечь в деятельность по вос-
становлению экономики страны 300 тысяч ангольцев31. 

Видная роль принадлежит инвестиционным фондам, вкладывающимся в разви-
тие местных кадров тех стран, в составе населения которых сравнительно высока 
доля молодежи. К примеру, созданный по инициативе ЮСАИД на базе Межамери-
канского банка развития специальный инвестиционный фонд в последние годы про-
финансировал программы образования и профессиональной подготовки в странах 
Латинской Америки и Карибского Бассейна, где свыше 50% населения в возрасте до 
25 лет. Если в 2005 г. в систему образования и профессиональной подготовки было 
вовлечено 12 тыс. молодых латиноамериканцев, то к концу 2007 г. – более 17 ты-
сяч32. 

 
4. Проблемы КСО в России 

 
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед 

российским бизнесом, является реализация используемых в цивилизованном мире 
этических норм поведения и международных стандартов КСО. В начале 1990-х гг. 
вектор развития страны радикально изменился, а отличительной чертой переходно-
го периода стало избавление хозяйствующих субъектов от всякой ”социальной на-
грузки”. Господствовавший в тот период криминальный капитализм характеризовал-
ся полным отсутствием социальных обязательств российского бизнеса. Пока пред-
приятия не встали на ноги и не добились первых успехов, о применимости концеп-
ции КСО вопрос даже не стоял. По мере стабилизации экономики РФ крупный рос-
сийский бизнес стал проявлять интерес к вопросам этики и социальной ответствен-
ности. C начала 90-х годов XX века общие для предпринимателей основанные на 
опыте развитых стран правила поведения начали разрабатываться в российских де-
ловых кругах. Был принят ряд профессиональных этических кодексов: ”Кодекс чести 
банкира” (1992 г.),”Правила добросовестной деятельности членов профессиональ-
ной ассоциации участников фондового рынка” (1994 г.), ”Кодекс чести членов Рос-
сийской гильдии риэлторов” (1994 г.). Особенно следует выделить инициативу 
РСПП, в соответствии с которой в ноябре 1995 г. была принята ”Хартия бизнеса в 
России”, в которой провозглашены принципы, исключающие обман, фальсификацию 
качества, возможность получения незаконных доходов и т.д. Члены РСПП подчерки-
вали, что в российской деловой среде созрело ”понимание того, что отечественному 
бизнесу нужны некие этические рамки, за пределами которых – беззаконие, попра-
ние прав личности и, в конечном счете, крах экономики как системы цивилизованно-
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го обмена товарами, услугами и информацией”. В 2004 г. была утверждена разрабо-
танная РСПП ”Социальная хартия российского бизнеса”. В ней сформулирована об-
щественная роль, миссия, ценности и цели корпоративного сектора. Изложенные в 
Хартии принципы касаются вопросов экономической и финансовой устойчивости, 
прав человека, качества продукции, взаимоотношений с потребителями, участия в 
развитии местного сообщества и экологической безопасности. Хартия подтвердила 
приверженность российских предпринимателей принятому в мировой практике по-
ниманию КСО. На начало 2007 г. к этому документу присоединилось более 190 ком-
паний и организаций, объединяющих 5 млн работников. К настоящему моменту КСО 
закрепилась в повестке дня крупнейших предприятий, которые осознают, что соци-
ально ориентированная деятельность способна принести экономический эффект. 
Более прогрессивная часть российского делового сообщества уже трактует КСО как 
систему управления рисками в рамках долгосрочной стратегии развития бизнеса и 
роста его стоимости на мировых финансовых рынках. 

Вместе с тем, участие российского бизнеса в социальной политике остается не-
равномерным, что вызвано, по меньшей мере, двумя обстоятельствами. Во–первых, 
отсутствием единых ориентиров и стандартов – каждая компания самостоятельно, 
исходя из собственных интересов, определяет параметры своей социальной дея-
тельности. Во-вторых, социальная ответственность по своей форме и содержанию 
во многом зависит от того, кем и как эти требования сформулированы, и является 
ответом российского бизнеса на публичные или латентные требования властей. Хо-
тя благотворительность в РФ постепенно набирает обороты (прежде всего это отно-
сится к крупным нефтегазовым и металлургическим компаниям), в целом, по срав-
нению с развитыми странами, она выполняет не столько управленческую, сколько 
PR-функцию. 

К причинам медленного внедрения подлинной системы КСО в российскую биз-
нес-практику относится нежелание отечественных предпринимателей “светить” свои 
финансовые возможности перед налоговыми органами, а также боязнь профинанси-
ровать “не ту” организацию или “не то” мероприятие с точки зрения властных струк-
тур. К тому же компании вынужденно расходуют значительные ресурсы на защиту от 
криминальных вымогателей и недобросовестных конкурентов, на вынужденное 
“кормление” государственной бюрократии. Таким образом, главная проблема состо-
ит в постоянной “игре без правил”. Иностранные предприниматели и инвесторы, 
приходящие на российский рынок, бывают откровенно обескуражены неэтичным и 
даже криминальным поведением конкурирующих участников бизнеса, проблемами 
бюрократизации, коррупции, связей бизнеса с мафией, похищения или даже убийст-
ва как способа устранения конкурентов. Совершенно очевидно, что в силу запре-
дельных рисков такой инвестиционный климат неприемлем для зарубежных инве-
сторов. 

Другим препятствием на пути успешного распространения КСО в России являет-
ся отсутствие стабильной институциональной среды, что не позволяет предприяти-
ям инвестировать долгосрочные социальные проекты. Вот почему российских ком-
паний нет в списках устойчиво развивающихся и в общемировом списке индекса 
Доу-Джонса. Данное обстоятельство в значительной степени связано и с тем, что 
российский бизнес в целом не вырос до уровня понимания всего спектра своей от-
ветственности, особенно, в области экологии. Например, он предпочитает платить 
штрафы за загрязнение окружающей среды, а не внедрять передовые очистные 
технологии. Со стороны же государства, как на федеральном, так и на местном 
уровнях, мониторинг негативного воздействия предприятий на окружающую среду, а 
также последовательная экологическая политика проводятся крайне слабо и неэф-
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фективно. Объясняется это отсутствием независимого федерального органа по ох-
ране окружающей среды, недостаточным финансированием природоохраны, крайне 
слабой информированностью и заинтересованностью общества в решении экологи-
ческих проблем страны. 

Для российского бизнеса характерно существенное сужение круга значимых 
стейкхолдеров из-за явной недооценки местного сообщества, а мероприятия по КСО 
реализуются чаще всего в ответ на требования зарубежных инвесторов и фондового 
рынка. Выраженной особенностью российской модели КСО состоит в том, что кор-
поративная филантропия занимает непропорционально высокую и постоянно рас-
тущую долю в системе КСО на фоне крайне медленного развития частной филан-
тропии. В странах с развитой рыночной экономикой дело обстоит совершенно иначе. 
В США из общей суммы годовой филантропии в размере около 250 млрд долл. в 
год, 75% – это частная филантропия и лишь 5% – корпоративная, что составляет 
около 1% от валовой прибыли корпораций33. В России, напротив, доля корпоратив-
ной филантропии в системе КСО составляет 2% от валовой прибыли корпораций, 
однако, в абсолютном исчислении объем средств, которые крупный бизнес в России 
ежегодно затрачивает на социальные цели в десятки раз меньше аналогичных за-
трат, производимых американскими компаниями. Это обстоятельство объясняется 
низкой капитализацией большинства российских компаний, отсутствием ресурсов на 
осуществление масштабных социальных программ. Согласно оценкам экспертов, 
более 40% общего объема средств на социальные программы, выделяемых ежегод-
но российскими компаниями, приходится на 20 крупнейших корпораций, в основном 
добывающего сектора. Возможности компаний, производящих потребительские то-
вары и предоставляющих услуги существенно ограничены. 

Анализ нефинансовой отчетности в России показывает, что ее качество зависит 
прежде всего от глубины осознания компаниями ее необходимости. Рассматривать 
такие нефинансовые отчеты исключительно как PR-инструмент, с помощью которого 
можно добиться расположения власти и общества, серьезная ошибка. Подготовка и 
опубликование социального отчета (СА) является не только важной частью процесса 
выстраивания конструктивных взаимоотношений компании со стейкхолдерами. СА 
обладает неоспоримой ценностью как результат процесса самооценки, в котором 
участвуют все подразделения компании. Другими словами, СА, как и любой отчет, – 
это способ объективного взгляда на себя извне. Любой отчет существует не для то-
го, чтобы показать “какие мы щедрые и ответственные”, а для того, чтобы разви-
ваться и совершенствоваться. Социальный отчет, кроме всего прочего, является ин-
струментом управления компанией. Если в США стандарты СА хорошо адаптирова-
ны и широко применяются, а компании ориентируются если и не на всех, то, по 
крайней мере, на большинство стейкхолдеров, то в России число компаний, практи-
кующих социальную отчетность на регулярной основе, очень незначительно. 

В России вопрос об ответственности бизнеса перед обществом стоит достаточно 
остро уже в силу сохраняющей все свое значение проблемы его (бизнеса) легитима-
ции. Подавляющее большинство населения в принципе негативно воспринимает 
крупных бизнесменов и выступает за возвращение их имущества в госсобствен-
ность. Идея социальной ответственности российских предпринимателей и банкиров 
приобрела особую актуальность в период мирового финансового и экономического 
кризиса, так как их социальная активность хотя бы отчасти смогла бы скомпенсиро-
вать негативные ее последствия и изменить имидж российского бизнеса в глазах на-

                                                           
33

 Corporate Responsibility: Strategy, Management and Value. Pricewaterhouse Coopers; Bonini Sh., 
Mendoca L., Oppenhim J. When Social Issues Become Strategic // The McKinsey Quaterly. 2007. №. 2. 
P. 1. 
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селения в лучшую сторону. И хотя эта идея была поддержана Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, и нашла отражение в некоторых СМИ, одна-
ко она не получила на практике необходимой реализации. 

По сравнению с другими странами в России, по данным исследования ВЦИОМ, 
около 70% представителей компаний считают, что благотворительность в России 
распространена в незначительной мере. Каждый шестой респондент уверен, что она 
практически отсутствует. О благотворительности в России знают очень немногие. 
Неразвитость в стране массовой благотворительности объясняется в основном не-
высоким уровнем доверия людей к благотворительным фондам. Большинство не-
давно опрошенных считает их жульнической финансовой схемой по отмыванию де-
нег, а в том случае, если благотворительная деятельность имеет место, то это трак-
туется, как попытка откупиться за нечестно нажитые богатства. 

Однако это не означает, что россияне менее склонны к альтруизму, по сравне-
нию с американцами, более циничны, недоверчивы или эгоистичны. Стремление 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, является кросс-культурным феноменом, и 
в России люди готовы и хотят оказывать благотворительную помощь точно также как 
в других странах. Более того, в России благотворительность понимается даже более 
узко по сравнению, например, с ее пониманием в США: люди не считают благотво-
рительностью спонсорство или иные действия, которые приносят донору впоследст-
вии материальную отдачу. Они также полагают, что милостыня не должна быть пуб-
личной. Однако мировое экспертное сообщество обращает внимание на то, что об-
щественные организации в России пока что не превратились в субъектов формиро-
вания представлений о социальной роли бизнеса. 

Как правило, в России традиционные предприятия осуществляют поддержку тер-
ритории в обмен на привилегированный доступ к важным деловым услугам (инфра-
структура, финансы, возможность сокращения реальных налоговых обязательств и 
государственные субсидии), которые служат важными источниками мягкой поддерж-
ки традиционного предприятия. Его руководитель остается членом единой управ-
ленческой элиты, объединенной иерархическими связями и общими нормами пове-
дения, и ему надо постоянно доказывать, что он лояльный член номенклатуры, а не 
только частный предприниматель. Новые предприятия гораздо реже включены в та-
кого рода контракты с государством. Ряд из них имеет возможность позициониро-
вать свой бизнес в качестве абсолютно коммерческого проекта, отчужденного от ин-
тересов каких-либо территорий. 

Социальная ответственность понимается многими руководителями российских 
предприятий исключительно как забота о собственных работниках, безотносительно 
к проблемам территорий: Тут вопрос простой: мы платим все налоги и почему я, ди-
ректор предприятия, должен думать еще о чем-то? Я должен обеспечить достойную 
зарплату людям – своим работникам, удовлетворить потребности учредителей – 
все. Если этих налогов не хватает, я то при чем? Разберитесь. Либо налогов мало, 
либо их тратят не так. У нас предприятие всем все должно: пожарным должно, этим 
должно и т. д. Главный социальный проект – это люди, которые работают в нашей 
компании. 

Чтобы российский бизнес осознал важность решения социальных проблем всеми 
секторами общества, чтобы он почувствовал необходимость своего участия в этом, 
в том числе для самого себя, а не воспринимал это только как новый вид налога или 
же благодеяние, – должно пройти время, за которое многое необходимо предпри-
нять. В ряде вопросов надо освободить коммерческий сектор от излишней государ-
ственной опеки, в других случаях – усилить контроль, но такой, чтобы он был про-
зрачным, объективным и единым для всех, включая общественный, что и предпола-
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гает эту объективность и прозрачность. Стоит ввести налоговые поощрения для тех 
предпринимателей, кто вкладывает свои средства в благотворительность; провести 
просветительские мероприятия, разъясняющие суть социального партнерства и его 
роль в развитии социума. 

На сегодняшний день практически отсутствует сильная мотивация для социаль-
ной ответственности бизнеса в России (не считая призывов делиться и понимания 
рядом бизнесменов крайне тяжелой ситуации в социальной сфере, необходимости 
поддержать население в критических условиях, а то и просто добросердечия неко-
торых состоятельных людей), поскольку государство не стимулирует благотвори-
тельность, а общество не вполне понимает, кто и какие задачи должен решать. 

Государство, гражданское общество и НКО, которые наряду с корпорациями в 
США являются основными инициаторами программ КСО, не являются таковыми в 
России. При этом нельзя не отметить, что многочисленные НКО, которые оказывают 
большое влияние на общественное мнение в США и обладают реальными механиз-
мами давления на бизнес, в России сравнительно немногочисленны, недостаточно 
известны и авторитетны в обществе и не обладают существенным влиянием. Пред-
ставители государственной власти России привыкли рассматривать некоммерческий 
сектор лишь в качестве “подмастерья”, выполняющего мелкую черновую работу в 
социальной сфере. Такое отношение обусловлено тем, что в России ресурсы НКО 
почти не учитываются при разработке государственной социально-экономической 
политики. Недооценена и роль сектора в формировании гражданского общества в 
России, в кристаллизации новых идей общественного развития; в снижении соци-
альной напряженности и разработке социальных технологий разрешения проблем 
общества; защите прав граждан и становлении правового государства. Следствием 
недооценки неэкономической ценности НКО являются снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и нагрузки на государство, торможение темпов прироста ча-
стных поступлений в НКО, приспособление третьего сектора к обслуживанию част-
ных интересов, как должностных лиц, так и коммерческих структур. 

 
Заключение 

 
В заключении хотелось бы в предельно сжатой форме сформулировать наибо-

лее существенные выводы работы. Корпоративная социальная ответственность 
продиктована необходимостью адаптации компаний к меняющимся условиям и вы-
зовам американского общества и его институтов. В этом плане следует учитывать 
действие такого существенного фактора влияния на поведение компании, как стейк-
холдеры. В совокупности их можно рассматривать как единое противоречивое це-
лое, равнодействующая интересов частей которого все в большей степени опреде-
ляет траекторию развития коммерческой организации. Хотя КСО нельзя оценивать 
как универсальный инструмент формирования репутации компании, однако, в рав-
ной степени было бы ошибкой отрицать влияния политики в области социальной от-
ветственности бизнеса на укрепление его имиджа в глазах потребителей, институ-
циональных инвесторов, государственных органов, НКО и других категорий стейк-
холдеров. Проведенные в этой области многочисленные эмпирические обследова-
ния свидетельствуют о наличии зависимости между политикой компаний в области 
поддержания социального благосостояния, образования, защиты окружающей сре-
ды и основными показателями деятельности компании. В конечном счете, роль биз-
неса в решении социальных проблем определяется его сущностью, в соответствие с 
которой корпорация представляет собой институт, воплощающий в себе объективно 
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сложившиеся и внутренне связанные между собой финансово-экономические и со-
циально-этические начала. 

Вместе с тем, в КСО заложены прагматический и рациональный потенциалы для 
деятельности бизнеса, позволяющие компании поддерживать или повышать репута-
цию, путем налаживания конструктивных отношений с необходимыми ей группами 
влияния, снижая тем самым для себя риски. Направляя часть своих ресурсов на 
пользу общества, компании создают более лояльную к компании социальную среду, 
становятся привлекательными для массового потребителя. КСО способствует ус-
тойчивому росту и развитию компании за счет снижения издержек на поддержание 
стабильности социальных институтов, более интенсивного информационного обме-
на между различными участниками бизнес-процесса и наличия каналов передачи 
результатов деятельности компании (освещения социальных программ, а также пе-
редачи ключевых сообщений между тремя участниками процесса – обществом, биз-
несом и властью). Все это содействует превращению компаний из закрытых эконо-
мических единиц в открытые. 

Можно предположить, что инкорпорирование КСО в стратегию компаний носит 
необратимый характер. Прошло время, когда благотворительность считалась при-
ложением к “серьезному бизнесу”. В настоящее время социальная практика компа-
ний, являясь более систематизированной, продуманной и многообразной является 
неотъемлемой составной частью стратегического планирования, включающего в се-
бя следующие компоненты: 

а) вовлечение в жизнь территориальных общин, имея в виду не только финансо-
вую помощь из полученной компанией прибыли, но и участие персонала в безвоз-
мездных добровольных мероприятиях социального и природоохранного характера, 
вхождение представителей компаний-доноров в правление НКО и других благотво-
рительных организаций; 

б) сочетание фокусной краткосрочной политики в области благотворительности 
со среднесрочной венчурной ее формой; 

в) интегрированный подход, совмещающий финансирование, волонтерство и со-
циально-ориентированный маркетинг, благотворительные программы больше ста-
новятся ориентированными на конкретные конечные результаты; 

г) разделение благотворительной деятельности в теории и на практике на разо-
вые акты милосердия и филантропию, целью которой является устранение перво-
причин глобальных общественных проблем; 

д) институализацию КСО – ежегодные публикации социальных и экологических 
отчетов компаний согласно утвердившимся международным стандартам и рекомен-
дациям ООН, ОЭСР, МОТ и трансграничных НКО. 

В результате сложившейся практики партнерства компаний с НКО, их все боль-
шего влияния друг на друга не выдерживают критики прежние представления о ди-
хотомии между коммерческим и неприбыльным институтами. В последнее время в 
НС все чаще учитывается и с равной серьезностью взвешивается вероятность ком-
мерческого успеха и получения прибыли при соответствующем типе деятельности. 
Наметилась тенденция к смене форм филантропии в политике коммерческих струк-
тур, которая характеризуется отходом от чистой филантропии к образованию союза 
бизнеса с некоммерческой сферой с целью достижения взаимных деловых целей. В 
результате формируется и успешно развивается система смешанных учреждений с 
различным соотношением миссийных и коммерческих элементов. Типичным в этом 
смысле является институт социального предпринимательства (СП). Используемые 
им современные социальные технологии отличаются многообразием, в них собрано 
все лучшее, что имеется в компаниях и НКО. Под социальными технологиями под-
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разумевается совокупность идей, целей, ценностей, механизмов, трудовых приемов 
и техники, которые используются в рамках социальных институтов, равно как и 
внешних механизмов обеспечения их деятельности. Для этого необходимо регуляр-
ное снабжение данных институтов материальными, трудовыми, финансовыми, ин-
формационными ресурсами, равно как и распространение производимых ими услуг. 

В результате сложения организационных, материальных и финансовых ресурсов 
банковского сектора, производственных компаний, государственных структур, част-
ных фондов и НС формируются многосторонние модели партнерства в виде альян-
сов, доказавшие свой успех в реализации не только местных, но также региональных 
и международных долгосрочных программ в рамках Официальной Помощи Разви-
тию (ОПР) в сферах жилищного строительства, образования, микрокредитования, 
медицинской помощи и др. Создаваемые по линии ОПР альянсы знаменуют собой 
расширение институционального пространства социальной активности, в их составе 
находятся корпорации, университеты, НКО, частные благотворительные организа-
ции, инвестиционные фонды и международные неправительственные организации. 
С помощью альянсов обеспечивается финансирование глобальных социальных и 
экологических программ, а вместе с ним повышается степень влияния и роли США в 
международной политической и экономической системе. 

Вместе с тем, пока нет оснований оценивать итоги деятельности альянсов по ли-
нии ОПР как показатель успешного социально сбалансированного глобального раз-
вития, имея в виду сохраняющийся дисбаланс в распределении выгод глобализа-
ции, объясняемого наличием сильных и слабых игроков мировой системы, сложно-
стью принятия согласованных решений и создания оптимального глобального соци-
ального управления. Социально-экономические преимущества от глобализации пока 
что получают развитые и среднеразвитые страны. Бедные страны пока что остаются 
слабыми игроками глобальной системы, и целый ряд социальных проблем в них ос-
тается нерешенным. К примеру, концентрация усилий доноров на борьбе с конкрет-
ными болезнями в наименее развитых странах Африки происходит вне рамок реше-
ния задачи по ликвидации структурных условий, подрывающих здоровье, бедность, 
необразованность и гендерное неравенство. 

Демократические процедуры и институты развитых стран при попытках их рас-
пространения на развивающиеся страны сталкиваются с трудностями цивилизаци-
онного характера, которые не всегда и не везде поддаются разрешению с помощью 
хорошо зарекомендовавших себя в США средств, механизмов и организаций, в том 
числе некоммерческих. Последние чаще всего используются (особенно в беднейших 
странах) как еще одна возможность получения средств к существованию и функцио-
нируют только до тех пор, пока поступают дотации. Для развития в этих странах 
гражданского общества пока еще не хватает исторического и культурного ресурсов, 
которые нельзя механически привнести извне.  


