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I. Введение
1. Актуальность проблем
Распространение ВИЧ1инфекции, злоупотребления алкоголем и
наркотиками выходят за рамки чисто медицинской сферы.
Международный опыт продемонстрировал, что это те проблемы,
противодействие распространению которых невозможно без
активного участия работодателей и охвата всего работающего
населения профилактическими программами.
Проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем и
наркотиками сотрудниками, подвергают предприятие дополнительным
рискам, вызывают потери производительности труда и лишние
затраты. Существуют также другие социально значимые заболевания,
такие, как ВИЧ/СПИД, влияние которых может быть незаметно в
настоящее время в России, однако неблагоприятные тенденции их
развития, несомненно, нанесут существенный ущерб российской
экономике уже в ближайшем будущем.

1.1 Ситуация в России со злоупотреблением
алкоголем
В соответствии с отчетом ВОЗ о потреблении алкоголя в мире1
отмечается, что общий уровень потребления алкоголя в Российской
Федерации в 2003 г. составлял 10,58 л абсолютного алкоголя2 на душу
населения в год (191е место в мире), а уровень потребления крепких
спиртных напитков – 7,64 л в год (31е место в мире). По экспертным
оценкам, уровень незарегистрированного потребления алкоголя на
душу взрослого населения составляет в России 4,9 л в год.
Соответственно, суммарное душевое потребление алкоголя соста1
1. WHO Global Status Report on Alcohol 2004
2. Употребление алкогольных напитков принято рассчитывать в литрах абсолютного алкоголя (100% этилового спирта).

ВВЕДЕНИЕ

вляет около 15 л. Эксперты ВОЗ предупреждают, что в странах с
показателями потребления алкоголя выше 8 л на человека в год
наблюдаются серьезные проблемы, связанные со злоупотреблением
алкоголем.
Среди медицинских последствий чрезмерного потребления алко1
голя отмечают высокую распространенность зависимости от алко1
голя и повышенную смертность населения (особенно мужчин) тру1
доспособного возраста. В Постановлении главного государственно1
го санитарного врача РФ3 отмечается, что в 2005 г. в России было
зафиксировано 2 348 567 лиц, больных алкоголизмом, показатель
распространенности алкоголизма среди населения составил 1654,0
на 100 тысяч человек. По данным Госкомстата, смертность от при1
чин, связанных со злоупотреблением алкоголем (таких, как хрони1
ческий алкоголизм, алкогольные психозы, алкогольные болезни
печени, случайные отравления), выросла с 58495 случаев в 2003 г. до
62447 случаев в 2005 г.
Данные одного из исследований4 продемонстрировали, что ситуация
со злоупотреблением алкоголем в России характеризуется тремя чер1
тами: 1) очень высокий уровень потребления, 2) значительные и
быстрые колебания потребления, 3) тяжелые последствия потребления.
Публикаций о влиянии злоупотребления алкоголем и наркотиками на
деятельность российских предприятий или на здоровье их работников
мало. Это связано с высоким уровнем закрытости информации компа1
ний и методическими недостатками системы мониторинга алкогольно1
го и наркотического ущерба для их деятельности5. В то же время, по
сообщению Министерства здравоохранения и социального развития
РФ6, в 70 случаях из 100 травматизм на производстве является след1
ствием употребления алкоголя. По данным Росстата, в 2004 году коли1
чество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
превысило 3 тысячи.
По данным эксперта РАН7 об ущербе, наносимом злоупотреблени1
ем алкоголем экономике РФ, ежемесячные потери от снижения про1
изводительности труда в результате злоупотребления алкоголем
составляют примерно 7000 рублей на 1 занятого (2004 г.) при сло1
жившемся уровне зарплаты 8,519 тысяч рублей. Из бюджета здраво1
охранения на злоупотребляющих алкоголем тратится около 20125
миллиардов рублей ежегодно, не считая выплат по травмам и пенсий
по инвалидности. Кроме того, около 3 миллиардов рублей рас1
ходуется на обязательное страхование от профессиональных забо1
леваний и травм на производстве. До 80% этих травм происходит по
3. Постановление 7 от 28.02.2007 г. «Об усилении надзора за производством и оборотом алкогольной продукции».
4. Немцов А.В., Андриенко Ю.В. Самоотчеты населения России о потреблении алкоголя. Наркология. 2007 г. 5. с. 58:62.
5. Кудашев А.Р. К вопросу алкогольного ущерба для производственной деятельности. Материалы V Всероссийского
конгресса «Профессия и здоровье». Москва, 30 октября – 2 ноября 2006 г. – М.: «Дельта», 2006. – 711 с.
6. По сообщению ИА «Интерфакс» 27 апреля 2005 г.
7. Ржаницына Л.С. Сколько стоит «нетрезвая экономика». Человек и труд. 2006. №5. С. 15:18.
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причинам, связанным с приемом алкоголя. Из1за нетрезвого состоя1
ния работников в России теряется около 391,5 тыс. человеко1дней,
или более 90 миллиардов рублей в год. Огромный ущерб (около 160
миллиардов рублей в 2004 г.) национальной экономике наносит сни1
жение качества рабочей силы. В России практически 50% работаю1
щего населения можно отнести к категории употребляющих психо1
активные вещества в легких формах, а 10% – в тяжелых. Доля
потерь производства от издержек, связанных со злоупотреблением
алкоголем, составляет 47%. Исходя из этого рассчитано, что в одном
только 2004 году Российская Федерация понесла «алкогольные поте1
ри» в объеме 530 миллиардов рублей (то есть около 3,3% ВВП). Для
сравнения, приводимые ВОЗ для других стран цифры алкогольного
ущерба составляют в среднем 215%, а в США, например, не превыша1
ют 213% ВВП. Подсчитано, что каждый рубль, вложенный в противо1
действие влиянию алкоголя, экономит 18120 рублей ВВП, а реализа1
ция эффективной программы противодействия злоупотреблению
ПАВ8 могла бы дать минимум 1800% эффективности.

1.2 Ситуация в России со злоупотреблением
наркотиками
Употребление наркотиков относится к одной из наиболее острых
социальных проблем. В России разработана и реализуется специаль1
ная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотика1
ми9, разработчики которой отмечают, что «современная ситуация в
Российской Федерации характеризуется сохранением негативных
тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, что представляет
серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопо1
рядку, а также безопасности государства».
Как отмечается в ФЦП «Комплексные меры противодействия злоу1
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 200512009
годы», отсутствие целостной, научно обоснованной системы профи1
лактики распространения наркомании, в первую очередь среди
подростков и молодежи, не позволяет оказывать адекватное противо1
действие негативным явлениям, связанным с наркотрафиком и
потреблением наркотиков. По данным органов здравоохранения,
число больных, страдающих психическими расстройствами и рас1
стройствами поведения, связанными с употреблением наркотиков, в
2004 году составляло 493,6 тыс. человек, 60% из них – молодежь в
возрасте от 18 до 30 лет.
По данным Международного комитета по контролю за наркотиками
(МККН), на 2005 год в России официально было зарегистрировано 500

8. Психоактивных веществ (ПАВ)
9. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2005:2009 годы», разработанная в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. №1650:р.
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тысяч потребителей наркотиков. По экспертным оценкам, реальная
численность потребителей наркотиков в стране превышает официаль1
ную численность в 8110 раз и составляет от 1,5 до 6 млн. человек10. По
данным общероссийского мониторинга, общая численность лиц, допу1
скающих незаконное потребление наркотиков, составляет 5,99 млн.
человек11.
Растет и связанная с наркотиками преступность. За последние 10 лет
количество ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, увеличилось в 15 раз, выявленных
фактов наркоторговли – в 80 раз, пресеченных проявлений групповой
наркопреступности – почти в 9 раз. По экспертным оценкам, годовой
объем нелегального рынка оборота наркотиков в России составляет
свыше 250 млрд. рублей12.
Несмотря на меры, предпринимаемые в рамках ФЦП, приоритетных
национальных проектов, а также других проектов и программ, реали1
зуемых государственными и негосударственными организациями на
федеральном и региональном уровнях, число потребителей наркоти1
ков в Российской Федерации остается высоким.
По результатам исследований, проведенных в некоторых российских
городах, наркотики в инъекциях потребляют от 1% до 2% населения, хотя
некоторые эксперты приводят более высокий процент – до 315,4%13.
Большинство потребителей наркотиков не состоят на учете и никогда не
попадают в поле зрения официальной системы здравоохранения. В свою
очередь, инъекционное потребление наркотиков является фактором
распространения инфекционных заболеваний, передающихся через
кровь (таких, как ВИЧ1инфекция и вирусные гепатиты).
Данные о распространенности употребления наркотиков в россий1
ских компаниях публикуются еще реже, чем данные о влиянии злоупо1
требления алкоголем. Однако о значимости проблемы можно судить
по анализу результатов контроля трезвости работников угледо1
бывающих предприятий Кузбасса14, в рамках которого было
обследовано 30 тысяч шахтеров на содержание алкоголя, опиатов и
каннабиса перед рабочей сменой и после нее. Всего было выявлено
1524 человека (5%) с содержанием этих веществ, из них 39,5% –
алкоголь, 44,2% – каннабис, 16,3% – опиаты.
Следовательно, даже ограниченные данные свидетельствуют об
актуальности проблем, которые неизбежно оказывают влияние на дея1

10. МККН (2006). Доклад за 2005 г. (E/INCB/2005/1). ООН, Нью:Йорк.
11. Цитируется по паспорту Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005:2009 годы» (опубликовано в Интернете:
http://fcp.vpk.ru/ext/180/1.htm).
12. Там же.
13. «Право на здоровье: профилактика и лечение ВИЧ:инфекции среди уязвимых групп». Информационный
бюллетень №3(5). Трансатлантические партнеры против СПИДа. 2006. С.4.
14. Кокорина Н.П., Лопатин А.А., Селедцов А.М., Зорохович И.И. Распространенность употребления психоактивных
веществ у работников горнодобывающих предприятий Кузбасса. Вопросы наркологии. 2006 №3. С. 49:52.
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тельность компаний в России. Однако до настоящего времени боль1
шинство компаний не осознает в полной мере серьезность проблем,
связанных с употреблением наркотиков, для развития своего бизнеса
и не включает эти проблемы в число приоритетных сфер социальной
ответственности.

1.3 Эпидемия ВИЧ/СПИДа в России
Эпидемия ВИЧ/СПИДа носит глобальный характер и является
одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед человече1
ством.
По данным официальной статистики, в России зарегистрировано
свыше 403 тысячи ВИЧ1положительных россиян и около 20 тысяч
умерших по причинам, связанным с ВИЧ/СПИДом15. Однако, по
оценкам международных экспертов, реальное число случаев ВИЧ1
инфекции выше и может составлять до 1,6 млн. человек. Это означает,
что сегодня почти две трети людей, живущих с ВИЧ, не знают о том,
что они инфицированы.
ВИЧ1инфекция распространяется, прежде всего, среди граждан
репродуктивного и трудоспособного возраста: до 80% общего числа
случаев ВИЧ1инфекции в РФ приходится на долю молодых людей в
возрасте до 30 лет, то есть экономически и социально активную часть
населения. Именно поэтому распространение ВИЧ1инфекции и рост
числа больных СПИДом представляют серьезную угрозу националь1
ной безопасности, социальной и экономической стабильности стра1
ны и выходят далеко за рамки медицинской проблемы.
В настоящее время случаи ВИЧ1инфекции выявлены во всех субъек1
тах Российской Федерации. Распространение ВИЧ/СПИДа происхо1
дило интенсивнее среди городского населения в наиболее экономиче1
ски развитых регионах, где сосредоточена промышленность, развит
наркотрафик и потребление наркотиков. Наиболее высокие уровни
распространенности зарегистрированы в следующих регионах, пред1
ставляющих большинство федеральных округов: Иркутская,
Самарская, Оренбургская, Свердловская, Ульяновская, Челябинская,
Ленинградская, Калининградская, Московская, Тюменская области,
Ханты1Мансийский автономный округ, города Санкт1Петербург и
Москва.
Если до недавнего времени в России основным путем передачи ВИЧ
было совместное использование шприцев во время употребления нар1
котиков, то в последние годы наблюдается рост полового пути переда1
чи ВИЧ между мужчинами и женщинами. Эпидемия вышла за рамки
уязвимых групп и сегодня затрагивает все слои населения, независимо

15. По данным Федерального научно:методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РФ на
31.10.2007 (см. http://hivrussia.ru/stat/2007.shtml).
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от социальной принадлежности. Растет число женщин и детей, вовле1
ченных в эпидемию.
В ряде городов показатели зарегистрированной распространенности
ВИЧ1инфекции среди взрослого населения превышают 1%, например,
в Оренбурге, Норильске, Тольятти. Также в отдельных регионах
(Самарская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская
области) показатели среди беременных женщин достигают 111,8%, что
приближается к показателям генерализованной стадии эпидемии16.
Последние два года стали переломными по масштабу государ1
ственных средств, выделенных на борьбу с ВИЧ1инфекцией. По
сравнению с 2005 годом, объем государственных расходов на реше1
ние проблемы ВИЧ/СПИДа в 2006 году был увеличен более чем в
двадцать пять раз. Основная часть федеральных средств (3,1 млрд.
рублей) направлена на реализацию раздела «Профилактика ВИЧ1
инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ»
приоритетного национального проекта «Здоровье». В рамках
Федеральной целевой программы «Профилактика и борьба с
социально значимыми заболеваниями на 200712011 гг.» принята
подпрограмма «ВИЧ1инфекция».
Лечение является основной статьей государственных расходов на
ВИЧ/СПИД на текущий период. Доля финансирования по этой статье
в 2007 году превышает 87% общего объема государственных расходов
в сфере противодействия ВИЧ1инфекции. Государственная политика
в сфере ВИЧ/СПИДа строится исходя из приоритетности лечения
больных, что является наиболее затратным для бюджета17.
Несмотря на очевидную своевременность и актуальность принимае1
мых мер в сфере диагностики и лечения ВИЧ1инфекции, следует отме1
тить, что эти меры направлены на борьбу с последствиями эпидемии,
но не с самой эпидемией. Между тем, эпидемия продолжает распро1
страняться, ежедневно в России появляется около 100 новых случаев
ВИЧ1инфекции. Большинству людей, инфицированных сегодня, в
будущем также потребуется дорогостоящее лечение, и нагрузка на
государственный бюджет и бюджеты регионов будет возрастать.
Инвестиции же в сферу профилактики, которые являются наиболее
эффективной мерой борьбы с социально значимыми заболеваниями,
обеспечиваются на критически низом уровне. В настоящее время рас1

16. По определению ВОЗ, генерализованная эпидемия ВИЧ:инфекции характеризуется следующими параметрами:
«ВИЧ:инфекция прочно укоренилась среди общего населения. Несмотря на то, что группы повышенного риска
вносят диспропорционально большой вклад в распространение ВИЧ:инфекции, уровень сексуальных контактов
среди общего населения достаточен для поддержания эпидемии вне зависимости от групп высокого риска.
Распространенность ВИЧ:инфекции среди беременных женщин превышает 1%». См., например: «Руководство по
вопросам ВИЧ:тестирования и консультирования по инициативе медицинских работников в лечебно:
профилактических учреждениях». ВОЗ/ЮНЭЙДС 2007 (http://whqlibdoc.who.int/publica:
tions/2007/9789244595565_rus.pdf).
17. О государственном финансировании мер по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом в России в 2007:2010 гг.
Ресурсный центр по изучению политики в сфере ВИЧ/СПИДа: http://www.hivpolicy.ru/newsletter/?id=91.
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Рис.1: Соотношение расходов на лечение и профилактику
в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье»,
20062007 г.г. (млн.руб.)

ходы всех бюджетов по этому направлению составляют менее 5% от
общего объема выделяемых средств на 200612007 гг. (на 2010 год –
менее 9%) (см. рис.118).
В настоящее время большинство профилактических программ и
мероприятий в сфере ВИЧ/СПИДа в РФ финансируется за счет
средств, выделяемых международными фондами, агентствами и орга1
низациями (например, Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Всемирным банком, Агентством США по
международному развитию, Объединенной программой ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и другими агентствами ООН). По мере завершения этих проек1
тов и сокращения финансирования со стороны международных доно1
ров доступ населения РФ к программам и услугам в сфере профилак1
тики ВИЧ/СПИДа может существенно сократиться, что поставит под
угрозу экономическую и социальную безопасность общества.

1.4 Взаимосвязь рассматриваемых проблем
Как упоминалось выше, распространение ВИЧ1инфекции тесно вза1
имосвязано с распространением наркотиков. Этот путь передачи
играл ключевую роль на стадии концентрированной эпидемии, когда
распространение инфекции происходило через использование несте1
рильных инструментов для инъекций, и продолжает играть свою роль
в эпидемиологическом процессе. Однако поскольку эпидемия в
России переходит в стадию генерализации, все более существенную

18. Результаты реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в области
противодействия ВИЧ/СПИД, 2006:2007 гг. Презентация Дементьевой Л.А., Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. М.: 2007.
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роль играет половой путь передачи ВИЧ1инфекции. Соответственно,
злоупотребление алкоголем становится одним из факторов, провоци1
рующим рискованное сексуальное поведение, способствуя распро1
странению эпидемии ВИЧ/СПИДа. Таким образом, все три проблемы
взаимосвязаны, и они оказывают существенное влияние на экономи1
ческое развитие России.
Профилактика злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также
профилактика распространения ВИЧ/СПИДа являются проблемами
экономической и социальной безопасности страны, и, чтобы решить
их, нужны общие усилия всех секторов общества: государственного,
частного и негосударственного. Наряду с органами власти именно
национальное бизнес1сообщество может и должно сыграть ключевую
роль в обеспечении стабильного развития программ борьбы с
ВИЧ/СПИДом и другими социально значимыми заболеваниями на
территории страны и регионов деятельности компаний, обеспечивая
защиту своих собственных интересов.

2. Цели и задачи исследования
Для изучения влияния этих трех проблем на уровне компаний, рабо1
тающих в России, в 2004 и 2005 гг. были проведены телефонные опро1
сы менеджеров компаний19. Тем не менее проблема в целом остается
недостаточно изученной. Необходима оценка динамики, целый ряд
вопросов нуждается в уточнении и в дополнительном исследовании, в
частности:
Насколько эти проблемы осознаются руководством компаний в
России в настоящее время?
Какое влияние данные проблемы оказывают на
конкурентоспособность компаний, по мнению их руководителей?
Какие меры противодействия, по мнению компаний, являются
наиболее эффективными?
Что конкретно предпринимается компаниями для снижения
воздействия данных проблем на конкурентоспособность бизнеса?
Что нужно компаниям для обеспечения более эффективного ответа
на эти проблемы?
Организация «Трансатлантические партнеры против СПИДа»
(ТППС)/Глобальная
бизнесCкоалиция
против
ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза и малярии (GBC) и Ассоциация Менеджеров России
(АМР) провели совместный исследовательский проект: «Влияние

19. Информационный бюллетень № 2.1: «Почему ВИЧ/СПИД является проблемой для бизнеса в России», ТППС,
2005.
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ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем
конкурентоспособность компаний в России».

и

наркотиками

на

Цели исследования – определить уровень осведомленности мене1
джеров компаний о проблеме ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем
и наркотиками, а также выяснить, какие действия по профилактике дан1
ных заболеваний предпринимаются в этих компаниях.

3. Методология исследования
«Полевая» фаза исследования состояла из трех этапов. Первый этап
проводился методом анкетного опроса. Участникам предлагалось отве1
тить на вопросы специально разработанной стандартизированной
анкеты, которая доставлялась по почте непосредственно адресатам –
руководителям компаний, директорам департаментов по управлению
персоналом, разработке социальных программ и реализации корпора1
тивной политики по социальной ответственности. Анкета содержала
27 вопросов по трем разделам, включая влияние ВИЧ/СПИДа, злоупо1
требления алкоголем и наркотиками на деятельность компаний, нали1
чие корпоративной политики и программ профилактики рассматрива1
емых проблем, а также общей осведомленности о ВИЧ1инфекции.
Представители компаний участвовали в исследовании на доброволь1
ной основе. Анкеты были разосланы по почте руководителям 1500 ком1
паний. Получены 154 заполненные анкеты (из них 4 анонимные).
На втором этапе были проведены неформализованные интервью с
экспертами – менеджерами высшего звена, отвечающими за социаль1
ную и кадровую политику компаний.
В заключение 11 октября 2007 года состоялось экспертное совеща1
ние по тематике «Алкоголизм, наркомания и ВИЧ/СПИД: влияние на
отечественную экономику» в рамках комитета по корпоративной
ответственности Ассоциации Менеджеров России. Двадцать два экс1
перта, включая менеджеров компаний и представителей некоммерче1
ских организаций, приняли участие в обсуждении результатов, полу1
ченных в ходе исследования, и выработке рекомендаций.

4. Участники исследования
В исследовании приняли участие 154 компании, работающие в раз1
личных отраслях, в том числе АФК Система, GlaxoSmithKline, РАО
ЕЭС России, Сургутнефтегаз, Якутскэнерго, Сбербанк, Аэрофлот,
авиакомпания ЮТэйр, СеверстальАвто, Силовые машины,
АвтоВАЗ, DaimlerChrysler, Автотор групп, Концерн Калина,
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Трансмашхолдинг, Дальстроймеханизация, Алкоа Россия, МКХ
Еврохим, КуйбышевАзот, Богословский алюминиевый завод,
Нефтемаш, ЕвразХолдинг, Красный октябрь, КРОК, Группа SPI,
НПО Сатурн, группа компаний РЕНОВА, Майкрософт Рус, МТС,
РосБизнесКонсалтинг, Аптечная сеть 36,6; ВСМПОАВИСМА, Ново
Нордиск A/S, СМАРТС, Страховая группа Уралсиб и другие.

4.1 Распределение по секторам и основным
отраслям экономики
Две пятых респондентов (41%) представили различные предприятия
промышленности и производства, включая металлургию, топливный
и энергетический комплекс, химическую и лесоперерабатывающую
промышленность, машиностроение и производство потребительских
товаров. Почти треть (29%) участников составили представители
сферы торговли и услуг (консалтинговые и профессиональные
услуги, финансовый и страховой сектор, сервисные услуги). На долю
других секторов пришлось не более одной пятой части от общего
числа участников опроса: 12% – транспорт и строительство, 8,5% –
связь и телекоммуникации, информационные технологии и СМИ
(см. рис. 2, 3).

Рис.2: Список участников исследования по секторам экономики
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Рис. 3: Распределение участников по основным отраслям

4.2 Географический охват исследования
В исследовании были представлены все семь федеральных округов.
Однако участники распределились по округам неравномерно. Доля
участников из европейской части России (Центрального, Северо1
Западного и Приволжского федеральных округов) в сумме составила
более 64% от общего числа участников опроса. Более 46% участников
представили Центральный ФО. В совокупности на долю трех
крупнейших федеральных округов (Уральского, Сибирского и
Дальневосточного), занимающих около 2/3 территории страны,
пришлось менее 23% участников опроса, на Дальневосточный ФО –
2% участников (см. рис. 4).
Более активное участие в опросе респондентов из Центрального
федерального округа вполне объяснимо, учитывая высокую плотность
населения и более развитую промышленно1производственную
инфраструктуру региона, особенно в Москве и Подмосковье (37,9%
респондентов).

4.3 Позиция в компании
Основное число участников исследования составили руководители
компаний: директора (56%), заместители директоров и начальники
отделов (по 28,8%). Медицинские работники и другие специалисты –
менее 7% от числа опрошенных.

1
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4.4 Размер компании
Более половины компаний, принявших участие в исследовании,
являются крупными компаниями (52%) с численностью персонала
свыше 5000 человек (33%) и от 1000 до 5000 работников (19%).
Представители средних по размеру компаний с численностью персо1
нала 50011000 человек (5,9%) и 1001500 работников (20,3%) в сумме
составили 26,2% респондентов. Небольшие компании с численностью
штата менее 100 человек составили 20,9%.

Рис. 4: Географический охват исследования

8,5%
43,8%
7,8%
12,4%

2%
13,1%
5,9%
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II. Результаты
исследования
1. Проблемы, с которыми наиболее
часто сталкиваются компании
Представители компаний оценивали значимость каждой из девяти
предложенных на их рассмотрение проблем, влияющих на здоровье и
безопасность сотрудников, по 91балльной шкале. Чем выше актуаль1
ность проблемы, тем более высоким баллом она оценивалась («1» –
наименьший балл, «9» – наивысший, «0» – компания не сталкивалась с
данной проблемой). В дальнейшем баллы по множеству респондентов
суммировались. Результаты ранжирования представлены в таблице 1.
На первом месте среди проблем, с которыми, по мнению большин1
ства участников, наиболее часто сталкиваются их компании, стоит
проблема курения. Эта проблема набрала суммарно больше всего
балов – 445.
На втором месте по своей актуальности оказалась группа таких про1
блем, как сердечнососудистые заболевания, злоупотребление алкого
лем и (с небольшим отставанием) производственный травматизм,
набравшие 266, 266 и 189 баллов соответственно. Необходимо
отметить взаимосвязанность этих проблем, поскольку курение и
злоупотребление алкоголем являются основными факторами риска
развития сердечно1сосудистых заболеваний. Взаимосвязь между
производственным травматизмом и злоупотреблением алкоголем
также доказана. Следовательно, попытки контролировать или
снижать частоту таких серьезных проблем, как производственный
травматизм и сердечно1сосудистые заболевания сотрудников, не
предпринимая эффективных действий по снижению основных
факторов риска, не могут привести к стабильным положительным
изменениям этих показателей.
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К третьей группе по своей актуальности отнесены другие инфек
ционные заболевания – 132 балла (среди наиболее часто называемых –
простуда, грипп и ОРВИ20, вирусный гепатит В; а также заболевания,
передающиеся половым путем); злоупотребление наркотиками – 104
балла и другие неинфекционные заболевания – 100 баллов (включая
онкологические заболевания, бытовой травматизм, заболевания
опорно1двигательного аппарата, пневмонию, тугоухость, возрастные
заболевания, болезни внутренних органов и т.п.). Можно отметить, что
две сборные группы других инфекционных и неинфекционных забо1
леваний по набранным баллам встречаются реже первых четырех про1
блем, и злоупотребление наркотиками следует за всем комплексом
других инфекционных заболеваний.
По результатам опроса, такие инфекционные заболевания, как
туберкулез и ВИЧ/СПИД, занимают последние позиции в этом рей1
тинге с 88 и 46 баллами соответственно. Необходимо отметить, что эти
два социально значимых инфекционных заболевания в сумме набрали
134 балла – больше, чем комплексная категория других инфекцион1
ных заболеваний, которая включает и такие широко распространен1
ные болезни, как грипп и ОРВИ. Однако только 25 (16,2%) из 154
участников опроса упомянули ВИЧ/СПИД среди проблем, с которыми
их компаниям приходится сталкиваться.

Таблица 1: С какими проблемами компании сталкиваются
наиболее часто
Проблема

Суммарный балл

Курение

445

Сердечнососудистые заболевания

266

Злоупотребление алкоголем

266

Производственный травматизм

189

Другие инфекционные заболевания

132

Злоупотребление наркотиками

104

Другие неинфекционные заболевания

100

Туберкулез

88

ВИЧ/СПИД

46

20. Острые респираторные вирусные инфекции.

17

18

ИССЛЕДОВАНИЕ «Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем и наркотиками на конкурентоспособность компаний в России»

2. Оценка влияния проблем ВИЧ/СПИДа,
злупотребления алкоголем и наркотиками
на деятельность компаний
2.1 Влияние злоупотребления алкоголем
на деятельность и конкурентоспособность
компаний
«С проблемой злоупотребления
алкоголем компания, конечно,
сталкивается, как и все другие
компании.
С другой стороны, сказать
утвердительно чтолибо о том,
насколько велик масштаб этой
проблемы, очень сложно. Реально,
насколько я понимаю, никто, в
том числе и на государственном
уровне, не понимает, насколько
это влияет на
производительность труда и
насколько велики потери
компаний, связанные с данной
проблемой».
Александр Авдохин,
менеджер отдела охраны здоровья
и профилактической медицины,
дирекция по персоналу,
Объединенная компания РУСАЛ

Более четверти опрошенных (26%) ответили, что проблема злоупо1
требления алкоголем не влияет на деятельность их компании. Однако
большинство (74%) участников исследования отметили влияние, ока1
зываемое этой проблемой на компании.
По мнению респондентов, злоупотребление алкоголем приводит к
падению трудовой дисциплины (56,7%), сокращению срока трудовой
занятости сотрудников и росту текучести кадров (47,1%), росту адми1
нистративных затрат (44,4%), угрожает безопасности производства
(36,6%), приводит к производственному травматизму (35,9%), ухудше1
нию качества производимой продукции (35,3%), увеличению издержек
на обучение новых сотрудников (22,9%), снижению темпов роста ком1
пании (17,6%) (см. табл. 2). Все перечисленные факторы снижают про1
изводительность и эффективность труда, существенно отражаясь на
конкурентоспособности компаний.
Таким образом, проблема злоупотребления алкоголем относится к
числу требующих неотложного решения, поскольку дальнейшее разви1
тие российской экономики и повышение производительности труда на
предприятиях невозможно при наличии столь серьезных проблем.

2.2 Влияние злоупотребления наркотиками на
деятельность и конкурентоспособность
компаний
Более половины (52,9%) участников считают, что злоупотребление
наркотиками не оказывает никакого влияния на деятельность их
компаний. Соответственно, количество участников, отметивших
потенциальные последствия употребления наркотиков, существенно
(в 1,512 раза) ниже, чем при оценке влияния злоупотребления алкоголем
(см. табл. 2). Тем не менее почти треть респондентов (28,8%) отметили
падение трудовой дисциплины, более четверти (26,1%) – сокращение
трудовых ресурсов и текучесть кадров, поскольку компании
вынуждены увольнять сотрудников, употребляющих наркотики, в
связи с созданием угрозы безопасности производства (24,8%).
Поскольку анализ ситуации в России продемонстрировал высокую
распространенность злоупотребления наркотиками (хотя и более низ1
кую, чем злоупотребление алкоголем), влияние этой проблемы на дея1
тельность компаний также закономерно. В соответствии с международ1
ной практикой и российскими исследованиями часть потребителей нар1
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котиков работают на предприятиях и в компаниях. Важной задачей ком1
паний является обеспечение безопасности труда, которую могут нару1
шать сотрудники под воздействием как алкоголя, так и наркотиков.
Таким образом, даже при отсутствии заметного влияния этой проблемы
на деятельность компаний необходимы профилактические меры.

2.3 Влияние ВИЧ/СПИДа на деятельность
и конкурентоспособность компаний
При оценке влияния ВИЧ/СПИДа на конкурентоспособность компа1
ний процент участников, ответивших, что данная проблема не влияет на
их деятельность, еще выше – 78%. Утвердительно о влиянии проблемы
ВИЧ/СПИДа на компанию ответили менее 12% респондентов. По их
мнению, основная опасность влияния ВИЧ/СПИДа заключается в сокра1
щении срока трудовой занятости работников и росте текучести кадров
(8,5% респондентов). Дефицит трудовых ресурсов может привести к уве1
личению издержек, связанных с необходимостью обучения нового пер1
сонала (5,2%), и росту производственного травматизма (2,6%) в результа1
те отсутствия необходимых навыков и опыта у новых или временных
работников. Падение трудовой дисциплины (3,9%) может поставить под
угрозу безопасность производства (3,9%). Для решения дисциплинарных
вопросов (3,9%) потребуется увеличение административных ресурсов и
рабочего времени руководителей. Все это, в свою очередь, может приве1
сти к ухудшению качества производимого товара (2,6%) и снижению
темпов роста компании (5,2%).
Около 10% участников не смогли ответить на этот вопрос («нет
информации», «затрудняюсь с ответом», «не сталкивались», «случаи
ВИЧ не выявлены» и т.д.).

Таблица 2: Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем
и наркотиками на конкурентоспособность компании
% от общего числа
участников опроса

Злоупотребление Злоупотребление
алкоголем
наркотиками

ВИЧ

Не влияет

26,1%

52,9%

77,8%

Снижение темпов роста

17,6%

8,5%

5,2%

Сокращение трудовых ресурсов,
текучесть кадров

47,1%

26,1%

8,5%

Рост издержек

22,9%

15,7%

5,2%

Производственный травматизм

35,9%

18,3%

2,6%

Ухудшается качество товара

35,3%

13,1%

2,6%

Угроза безопасности производства 36,6%

24,8%

3,9%

Падает трудовая дисциплина

56,2%

28,8%

3,9%

Рост административных затрат

44,4%

20,9%

2,6%
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«В дискуссиях по очень многим
темам, которые обсуждаются в
Ассоциации, мы часто слышим о
желании господдержки. Я для себя
сделал следующий структурный
методологический вывод о том,
что же люди имеют в виду. Вопер
вых, есть желание идеологической
поддержки – чтобы вожди и
лидеры говорили, что правильно, а
что неправильно. Второе я
формулирую так: это некий крик
общества: «Верните наши деньги
на наши нужды», то есть это
претензия на бюджетную статью,
что правильно в цивилизованном
обществе. Я это говорю, потому
что за последние полторадва
десятилетия сложных социально
политических событий в нашей
стране выработалась стойкая
позиция: «От государства нечего
ждать, мы и без него проживем».
Мне кажется, это вредная позиция,
потому что более правильный
тезис: «Верните наши деньги на
наши же нужды», но это долгий
политический путь».
Сергей Литовченко,
исполнительный директор,
Ассоциация Менеджеров России
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Низкая осведомленность респондентов о ВИЧ/СПИДе и влиянии
данной проблемы на конкурентоспособность компаний вполне зако1
номерна. В отличие от проблем, в контексте которых проводилось
сравнение, эпидемия ВИЧ/СПИДа развивается в России сравни1
тельно недавно. Отечественное бизнес1сообщество, как и общество
в целом, пока только начинает осознавать актуальность этой пробле1
мы, нарабатывать опыт противодействия и искать эффективные
подходы к решению. Важно, чтобы компании, работающие в России,
осознали необходимость активных действий и были готовы пред1
принять своевременные и адекватные меры для предотвращения
эскалации проблемы, что является наиболее эффективным и менее
затратным, чем бороться с ее последствиями, (которые станут оче1
видными через 5110 лет), вкладывая огромные ресурсы с более низ1
кой эффективностью.

3. Эффективные меры по снижению
влияния ВИЧ/СПИДа, злоупотребления
алкоголем и наркотиками на деятельность
компаний
Участникам исследования было предложено отметить меры по сни1
жению негативного влияния злоупотребления алкоголем, наркотика1
ми и распространения ВИЧ/СПИДа на конкурентоспособность ком1
паний. Ранжированный по количеству ответов список мер предста1
влен на рис. 5.
Следует отметить, что на первое место среди мер, способствующих
снижению негативного влияния этих проблем на конкурентоспособ1
ность бизнеса, большинство представителей частного сектора поста1
вили поддержку органами государственной власти работы компаний
по профилактике (56%). В ходе экспертного совещания по результатам
исследования и неформализованных интервью обсуждался вопрос о
том, какая именно поддержка государства является столь важной и
существенной для компаний.
Следующая мера – это разработка и проведение программ профиC
лактики для сотрудников компании, которую считают эффективной
55% респондентов.
Широко известно, что профилактика является наиболее эффектив1
ным подходом к решению многих проблем в сфере защиты здоровья
населения. Международный опыт продемонстрировал подходы,
эффективность которых оценена как в пилотажных исследователь1
ских проектах, так и в широкой практике проведения программ про1
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филактики. Основные подходы рекомендуются такими международ1
ными организациями, как Международная организация труда,
«Глобальная бизнес1коалиция против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и
малярии», ТППС. Многие респонденты, участники экспертного сове1
щания и неформализованных интервью ссылались на положительный
международный и российский опыт. Однако чаще всего участники
упоминали программы профилактики для школьников или молодежи,
проявляя недостаточную осведомленность об успешной реализации
программ профилактики для работников предприятий и недоверие к
этому подходу.
Около половины представителей компаний (50,3%) отметили изучеC
ние и применение международного опыта. Готовность компаний в
такой относительно новой для себя сфере, как профилактика социаль1
но значимых заболеваний, перенимать передовой опыт других стран
вселяет надежду на использование подходов, продемонстрировавших
свою эффективность в других странах. Это позволит избежать повто1
рения их ошибок и оптимизировать противодействие.
Создание эффективной службы лечения в регионах, отмеченное
45,7% респондентов, является необходимым условием для эффектив1
ности профилактических программ, включая корпоративные програм1
мы. К сожалению, существующая служба лечения зависимостей не
соответствует международным стандартам в этой области, поскольку
отсутствуют реабилитационные центры, которые должны обеспечи1
вать необходимый этап для повышения эффективности процесса
выздоровления.
В сфере лечения ВИЧ1инфекции и доступа к современному медика1
ментозному лечению в последние годы в России было проведено ком1
плексное усовершенствование всей системы, включая финансирова1
ние, обучение медицинского персонала, поставки лекарственных пре1
паратов и другое. Однако и в этой области существуют проблемы,
требующие внимания и улучшения, например, отсутствие соответ1
ствующих специалистов и услуг в малых городах при больших россий1
ских расстояниях, оказание медицинской помощи только по месту
регистрации, необходимость разработки современных подходов, обес1
печивающих своевременное обращение за помощью и регулярный
прием лекарств пациентами после их назначения.
Активное участие руководителей компаний в реализации иниC
циатив по профилактике подчеркнули 44,4% респондентов.
Интересно подчеркнуть, что большинство выбравших этот ответ
сами занимают позиции директоров и заместителей директоров
предприятий и компаний (80%). Отметим также, что современные
подходы к профилактике социально значимых заболеваний опира1
ются на лидерство руководителей компаний и рекомендуются таки1
ми международными организациями, как Международная организа1

«…совершенно ясно, что решение
этих проблем невозможно без
участия государства и
общественных организаций.
Особенно в сфере ВИЧ/СПИДа,
потому что никакими действиями
отдельных компаний или даже
объединения компаний эту
проблему не решить.
Определяющую роль играет
государство, тем более что
регулирование в сфере
профилактики и лечения тесно
связано с вопросами
неприкосновенности личной
жизни, соблюдения
конституционных прав и свобод
гражданина, и я думаю, что
частная инициатива здесь должна
быть крайне осторожной.
Наиболее эффективными инвести
циями в этой сфере являются обра
зовательные программы, напра
вленные на просвещение молодежи.
Люди должны знать, понимать
реальность опасности. Важны все
возможные формы социальной
рекламы. Также важно лечение, улуч
шение медицинского обслуживания.
Но, самое главное, необходимо изме
нить отношение всего общества к
проблеме ВИЧ/СПИДа».
Артур Авдеенко,
директор по персоналу, компания
Sitronics
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ция труда, «Глобальная бизнес1коалиция против ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза и малярии»21/ ТППС.

«В городах, особенно в маленьких
городах, где находятся
предприятия, нет
квалифицированных медицинских
учреждений, особенно тех,
которые могут эффективно
помогать людям, находящимся в
зависимости…»
Александр Авдохин,
менеджер отдела охраны здоровья
и профилактической медицины,
Дирекция по персоналу,
Объединенная компания РУСАЛ

На рис. 5 также приведены меры, набравшие несколько меньше
ответов, в основном направленные на работу в регионах присутствия
компаний. В частности, это проведение программ снижения вреда в
уязвимых группах22 – около 39%. Международный и российский
опыт продемонстрировал, что такие программы, особенно на стадии
концентрированного развития эпидемии ВИЧ/СПИДа, которая
наблюдается во многих регионах России, являются эффективными и
помогают предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ1инфек1
ции. Компании могут инвестировать в развитие этих программ в
регионах своего присутствия с целью обеспечения контроля за рас1
пространением эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Доступность консультирования и тестирования на ВИЧ получила
27% положительных ответов. Эта мера также рекомендуется на основе
международного опыта. Кроме наличия службы и доступности кон1
сультирования и тестирования, также важно, чтобы население, вклю1
чая сотрудников предприятий, воспользовалось этими услугами.
Международный опыт рекомендует включение положения о поощре1
нии добровольного конфиденциального или анонимного консультиро1
вания и тестирования в политику компании по ВИЧ/СПИДу23.
Диалог между правительством, организациями работодателей и
работников на федеральном и региональном уровнях (23%). Этот
трехсторонний подход, который рядом компаний рассматривается как
эффективный, является основополагающим в трудовых отношениях24.
Внедрение программ заместительной терапии25, отмеченное 14%
респондентов, является одним из тех методов, который применяется в
других странах и пока не разрешен в нашей стране, однако часть ком1
паний высказалась за его применение.

21. www.businessfightaids.org; www.ilo.org
22. Программы снижения вреда в уязвимых группах направлены на установление контакта с людьми, не
обращающимися за медицинской помощью. Предоставление им информации о рисках и способах их снижения, а
также контактной информации учреждений, в которых они могут получить помощь и пройти обследование.
23. Международная организация труда, «Глобальная бизнес:коалиция против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии»,
ТППС.
24. Свод практических правил МОТ: ВИЧ/СПИД в сфере труда.
25. Медикаментозная поддерживающая терапия (заместительная терапия) опиоидной зависимости – это
назначение больным с опиоидной зависимостью (героиновой наркоманией) в медицинских учреждениях под
врачебным контролем строго обоснованных доз препаратов, являющихся агонистами опиоидов (аналогами
наркотических веществ из той же фармакологической группы). Целями этого вида лечения является снижение или
полное прекращение употребления нелегальных наркотиков, прекращение инъекционного употребления
наркотиков, нормализация психического состояния пациента, купирование патологического влечения к наркотику,
снижение риска передозировки и летального исхода, снижение криминальной активности пациента, связанной с
необходимостью получения средств на приобретение наркотика, а также профилактика передачи ВИЧ:инфекции и
других инфекций, передающихся инъекционным путем, формирование приверженности к программам терапии.
Программы заместительной терапии широко применяются в большинстве стран мира в лечении опиоидной
зависимости и профилактике ВИЧ/СПИДа. В Российской Федерации этот подход в настоящее время запрещен
законом.
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Рис. 5: Меры, способствующие снижению негативного влияния
злоупотребления алкоголем, наркотиками и ВИЧ/СПИДа на компанию

4. Деятельность компаний по профилактике
ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем
и наркотиками
Как показывает международный опыт26, в сфере бизнеса и труда
условием успешного решения таких проблем, как злоупотребление
алкоголем и наркотиками, а также противодействие распространению
ВИЧ/СПИДа, является разработка и реализация компанией эффек1
тивной профилактической программы и принятие политики или кор1
поративного стандарта (правил внутреннего распорядка), отражаю1
щего позицию компании по каждой из рассматриваемых проблем.
Серия вопросов в рамках исследования была посвящена соответ1
ствующим корпоративным программам и мерам, которые компании
предпринимают в ответ на изучаемые проблемы.

26. Свод практических правил Международной организации труда.
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4.1 Политика компаний и программы
профилактики злоупотребления алкоголем
Как показал опрос, соответствующая политика или корпоративный
стандарт (правила внутреннего распорядка), отражающие позицию
предприятия и регулирующие вопросы взаимодействия с сотрудника1
ми, злоупотребляющими алкоголем, существуют в 66% компаний.
Кроме того, политику в этой сфере собираются вводить 12% компаний,
то есть суммарно около 80% организаций имеют такой стандарт или
собираются его вводить (рис.6).
«…мы поняли, что, оптимизируя,
шлифуя вот эти инструменты
отсева, мы, собственно, не решаем
проблему. Мы попадаем в
замкнутый круг. И уровень
алкоголизации в целом не
меняется. Людей в состоянии
опьянения отлавливают,
увольняют, а затем фактически
их же вынуждены принимать на
работу опять, поскольку
работать некому».
Александр Авдохин,
менеджер отдела охраны здоровья
и профилактической медицины,
дирекция по персоналу,
Объединенная компания РУСАЛ

Реализацию программ профилактики злоупотребления алкоголем
для сотрудников проводят существенно меньше компаний.
Соответствующие программы существуют у 35% компаний и еще 19%
собираются их вводить. С учетом оценки самими же организациями
актуальности проблемы это не очень высокие показатели. Однако в
целом более половины компаний либо уже реализуют профилактиче1
ские программы, либо готовы их проводить (рис. 7).

Рис. 6: Наличие в компании политики, отражающей позицию
компании по вопросу злоупотребления алкоголем

Рис. 7: Наличие в компании программы профилактики
злоупотребления алкоголем для сотрудников
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Изучение конкретного наполнения корпоративных программ про1
филактики злоупотребления алкоголем показало (рис. 8), что наиболее
часто проводится тестирование на рабочих местах на содержание
алкоголя (34%). Следующим по частоте применения является проведе1
ние информационных кампаний с использованием наглядной агита1
ции (32%), а также организация консультирования для сотрудников с
направлением на лечение в случае необходимости (27%).

Рис. 8: Наполнение программы профилактики злоупотребления
алкоголем для сотрудников

Можно отметить, что наиболее распространенными методами явля1
ются меры сдерживания, которые применяются практически всеми
компаниями, предпринимающими действия в этой области. Так, тести1
рование на содержание алкоголя проводится в соответствии с законо1
дательством, согласно которому нахождение в состоянии алкогольно1
го опьянения на рабочем месте является противозаконным и может
наказываться увольнением. Однако в процессе обсуждения предста1
вители компаний выразили сомнение в эффективности этой меры без
реализации других инициатив, необходимых для решения этой ком1
плексной социальной проблемы.
Другие же инициативы осуществляются лишь ограниченным числом
компаний. Так, образовательные семинары и тренинги проводят 16%
организаций, хотя международная практика и опыт российских
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компаний продемонстрировали, что обучение менеджеров для более
эффективного решения проблем на рабочих местах является важным
компонентом профилактики. Только 14% респондентов отметили
участие в конференциях и круглых столах по данной тематике.
Следовательно, обмен опытом между компаниями и специалистами в
этой сфере ограничен.
Еще меньше (9%) компаний принимают участие в программах про1
филактики злоупотребления алкоголем в регионе своей деятельности,
проявляя свою социальную ответственность в этой области.

«Российские крупные предприятия,
которые имеют соответствую
щие программы профилактики
таких проблем, как употребление
алкоголя и наркотиков, реализуют
эти программы, очевидно, не толь
ко потому, что имеют статус
градообразующих предприятий, а
потому, что они сами с данными
проблемами столкнулись и осозна
ли необходимость их решения для
развития собственного бизнеса».
Артур Авдеенко,
директор по персоналу, компания
Sitronics

Поскольку мониторинг и оценку программ профилактики злоупо1
требления алкоголем осуществляют всего 12% компаний, оценить, нас1
колько эффективны предпринимаемые меры, сложно.
Таким образом, несмотря на признаваемое большинством респон1
дентов влияние злоупотребления алкоголем на деятельность и конку1
рентоспособность компаний, наличие политики у двух третей компа1
ний, программы профилактики осуществляются только в одной
трети организаций. Их эффективность оценивается лишь в каждой
третьей из этих компаний, представляющих, в основном, крупные
предприятия.
Большинство (61%) компаний считают, что для более эффективной
реализации программ профилактики злоупотребления алкоголем им
необходима государственная поддержка, а также сотрудничество с
медицинскими учреждениями (39%) и консультативными центрами
(26%). Соответствующее обучение своих специалистов хотели бы про1
вести 24% компаний (рис. 9).
Таким образом, необходима четкая позиция государства и поддерж1
ка программ профилактики злоупотребления алкоголем, проводимых
компаниями. Также важна разработка рекомендаций, основанных на

Рис. 9: Поддержка, которую компании считают наиболее действенной
для эффективного решения проблемы злоупотребления алкоголем
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изучении международного опыта, включающих мониторинг и оценку
эффективности предпринимаемых действий.
Повышение эффективности работы лечебных учреждений, создание
реабилитационных центров, которые могут не только использоваться,
но также частично поддерживаться компаниями, объединяющими
свои ресурсы в регионах присутствия с государством, а также подго1
товка кадров для реабилитационных центров и обучение специалистов
для организации и проведения программ профилактики в компаниях с
использованием международного опыта – вот те действенные меры и
механизмы, которые могут работать при поддержке и во благо компа1
ний и их сотрудников. Механизм консультативной поддержки мене1
джеров и сотрудников компаний разработан в международной практи1
ке и известен как «Программы помощи сотрудникам»27.

4.2 Политика компаний и программы
профилактики злоупотребления наркотиками
Политика или корпоративный стандарт, отражающие позицию ком1
пании в отношении злоупотребления наркотиками, существуют
менее чем в половине компаний (41,2%). Однако с учетом организаций,
которые собираются вводить данную политику (15%), более половины
(56%) из них регулируют эту проблему на своих рабочих местах. К
сожалению, 37% компаний признали, что соответствующей политики
у них нет, и вводить ее они не собираются, а еще 7% респондентов не
владели информацией (рис. 10).

Рис. 10: Наличие в компании политики, отражающей
позицию компании по вопросу
злоупотребления наркотиками

27. Employees Assistance Programs
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Рис. 11: Наличие в компании программы профилактики
употребления наркотиков для сотрудников

Программы профилактики злоупотребления наркотиками реализу1
ются в 22% компаний (рис. 11), что существенно меньше, чем количе1
ство аналогичных противоалкогольных программ. 60% компаний отме1
тили, что программ профилактики они не проводят и в дальнейшем
проводить не собираются. С учетом тех организаций, которые собира1
ются вводить программы профилактики злоупотребления наркотика1
ми (14%), в общей сложности 36% компаний работают в сфере профи1
лактики, что абсолютно недостаточно для обеспечения эффективного
результата (в данном случае – предотвращения употребления нарко1
тиков в компаниях).
Наполнение программ профилактики злоупотребления наркоти1
ками (рис. 12) отличается от противоалкогольных программ тем, что
информационные кампании и раздача информационных материалов
для сотрудников (37%) занимают ведущее место. Затем следует
тестирование на наркотики (29%). Организация консультирования для
сотрудников с направлением на лечение в случае необходимости (22%)
отмечается третьей по частоте в этом списке. Несколько выше в этой
проблематике участие в конференциях и круглых столах (22% по
сравнению с 14% по алкогольной тематике), а также мониторинг и
оценка эффективности (16% по сравнению с 12% соответственно).
Обучающие семинары и тренинги проводятся с такой же частотой, как
и в сфере профилактики злоупотребления алкоголем.
Эти методы используются в международной практике для решения
аналогичных задач. Однако необходимы дальнейшее изучение опыта
компаний в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и
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Рис. 12: Наполнение программы профилактики употребления наркотиков для сотрудников

Рис. 13: Поддержка, которую компании считают наиболее действенной для
эффективного решения проблемы злоупотребления наркотиками

оптимизация профилактических программ, проводимых компаниями
с целью повышения их эффективности.
Процент компаний, считающих, что для более эффективной реали1
зации программ профилактики злоупотребления наркотиками на
рабочих местах необходима государственная поддержка, выше, чем в
случае со злоупотреблением алкоголем – 66% (рис. 13).
Соответствующее обучение своих специалистов готовы провести 22%
компаний.
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4.3 Политика компаний и программы
профилактики ВИЧ/СПИДа
В сфере профилактики ВИЧ/СПИДа готовность компаний к
активным действиям еще ниже. 76% компаний не имеют
соответствующей корпоративной политики и не собираются ее
вводить. Учитывая то, что эпидемия ВИЧ1инфекции не расценивается
большинством организаций как фактор, влияющий на их
конкурентоспособность, тот факт, что 9,2% компаний проводят
политику и 8,5% компаний собираются вводить корпоративную
политику по ВИЧ/СПИДу (в сумме 17,7%), можно расценивать как
положительный (рис. 14). Этот показатель повысился по сравнению с
данными аналогичного исследования 2005 г. Однако, учитывая темпы
роста эпидемии, необходимы дальнейшие усилия по повышению
числа компаний, которые принимают политику, отражающую
позицию компании, поддержку профилактических программ,
конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ, а также
подчеркивающую исключение дискриминации кандидатов и
сотрудников, живущих с ВИЧ.
Около 70% организаций не имеют программ профилактики
ВИЧ/СПИДа и не собираются их вводить. В то же время такие профи1
лактические программы реализуются в 15% компаний и еще 10%
готовятся к их внедрению (рис. 15). Таким образом, в целом около 25%
компаний работают над реализацией профилактических программ.
Практически это означает, что некоторые из них проводят профилак1
тические программы, не опираясь на предварительно разработанную
корпоративную политику. Поскольку политика организации по
ВИЧ/СПИДу гарантирует соблюдение прав сотрудников, разработка
и применение этого стандарта является одним из условий успешного
проведения профилактической программы и создания поддерживаю1
щей атмосферы в компании.
К наиболее популярным методам, применяемым компаниями при
реализации программ профилактики ВИЧ1инфекции, относятся меры
по информированию сотрудников (рис. 16): проведение информа1
ционных кампаний и раздача материалов (38%), участие в семинарах и
круглых столах (20%), а также проведение образовательных семинаров
и тренингов (14%) или обучение «равный равному». Организацию кон1
фиденциального или анонимного консультирования и тестирования
для сотрудников отметили 15% респондентов, лечения сотрудников,
живущих с ВИЧ, – 9%.
64% компаний полагают, что для более эффективной реализации
программ профилактики ВИЧ/СПИДа им необходима государствен1
ная поддержка (рис. 17), соответствующее обучение своих
специалистов готовы провести 26% компаний.
С одной стороны, защита общественного здоровья действительно
является одной из основных обязанностей государства, и желание
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Рис. 14: Наличие в компании политики, отражающей
ее позицию по вопросам взаимодействия
с сотрудниками, живущими с ВИЧ

Рис. 15: Наличие в компании программы профилактики
ВИЧ/СПИДа

компаний получить государственную поддержку (а возможно,
налоговые льготы и другие преференции) при работе в данной сфере
закономерно. В то же время демонстрируемая компаниями потреб1
ность в государственной поддержке для реализации собственных про1
грамм может означать неготовность организаций самостоятельно
отвечать за решение проблем в данных сферах, желание переложить
ответственность на государство.
С другой стороны, в сочетании с недостатком сознательной инициа1
тивы и четкой позиции со стороны самого бизнеса в решении рассма1
триваемых проблем такая зависимость компаний от государственной
поддержки приводит к недооценке и замалчиванию самих проблем, в
результате чего их решение откладывается на неопределенный срок.
Между тем, уже сегодня компании несут издержки в связи с алкого1
лизацией, употреблением наркотиков и распространением ВИЧ1
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Рис. 16: Наполнение программы профилактики ВИЧ/СПИДа для сотрудников

Рис. 17: Поддержка, которую компании считают наиболее действенной
для эффективного решения проблемы ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

инфекции. Все три проблемы связаны с социальным благополучием
общества. Если эти проблемы не решать, то и для компаний, и для
государства они превратятся в проблему качества социальной среды и
качества рабочей силы. В интересах бизнес1сообщества – иницииро1
вать решение этих проблем на государственном уровне за счет более
эффективного взаимодействия с органами власти и развития частно1
государственного партнерства в сфере защиты здоровья населения.
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Рис. 18: Расходы/инвестиции в профилактику
(процент от фонда оплаты труда компании)

14%
41%
30%
1%

1% 2% 3%

8%

указан % количества компаний

4.4 Размеры расходов/инвестиций компаний
в профилактику
По оценкам большинства компаний, принявших участие в опросе (около
41%), их уровень расходов на профилактику ВИЧ/СПИДа и злоупотребле1
ния алкоголем и наркотиками составляет менее 1% от фонда оплаты
труда28. Лишь две компании (1,3% участников) указали, что инвестировали
на эти цели от 5% до 8% фонда оплаты труда. В четырех компаниях (2,6%)
уровень затрат/инвестиций на организацию программ профилактики
составил 3%15%, а в 12 компаниях – от 1% до 3% ФОТ. Следует отметить, что
27,6% руководителей, участвовавших в исследовании, не располагали
необходимыми данными и не смогли ответить на этот вопрос (рис. 18).
Таким образом, большинство компаний не рассматривает расходы
на профилактику как инвестиции, продолжая платить гораздо более
высокую цену в связи с неизбежными потерями.

В целом анализ деятельности компаний, направленной на снижение
влияния эпидемии ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем и нарко1
тиками на бизнес, продемонстрировал соответствие частоты введения
политики и проведения профилактических программ степени осозна1
ния и очевидности влияния каждой из изучаемых проблем на конку1
рентоспособность компаний в России. Соответственно, повышение
осознания значимости этих проблем, формирование активной позиции
руководителей компаний является необходимым условием активиза1
ции участия бизнеса в их решении.

28. По результатам 2006 года.
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Также исследование продемонстрировало важность активной пози1
ции государства, чья поддержка играет ключевую роль для активиза1
ции бизнеса в сфере профилактики социально значимых заболеваний.

5. Источники информации
и информированность
5.1 Источники получения информации
по рассматриваемым проблемам
Можно предположить, что причиной недостаточной информирован1
ности участников исследования по широкому кругу проблем, связан1
ных с профилактикой ВИЧ/СПИДа и злоупотреблением алкоголем и
наркотиками, является дефицит достоверной и качественной инфор1
мации. В рамках исследования неоднократно выявлялось отсутствие у
ключевых фигур компаний достоверной информации и адекватных
представлений по различным аспектам: от наличия соответствующей
политики или программы профилактики в компании и ее финансиро1
вания до представления о путях передачи ВИЧ1инфекции или эффек1
тивных методах профилактики алкоголизма. Из каких же источников
компании получают информацию об этих проблемах?

Рис. 19: Источники получения информации
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В соответствии с результатами исследования абсолютное большин1
ство респондентов представляющих, как было показано ранее, в
основном высший и средний менеджмент компаний в качестве основ1
ных источников информации по изучаемым проблемам назвали сред1
ства массовой информации (93%) или Интернет (55%). Менее пятой
части респондентов для получения информации пользуются книгами и
брошюрами (19%). Несмотря на огромное количество специализиро1
ванных конференций, семинаров и мероприятий, проводимых по каж1
дой из трех тематик, информацию по трем заявленным проблемам
получают лишь 18% компаний. Консультациями специалистов пользу1
ются всего 13% респондентов, больше полагаясь на собственный круг
общения – коллег и друзей (более 34%) (рис. 19).
Таким образом, изучив источники получения информации, связанной
с социально значимыми проблемами, можно сделать вывод о недостаточ1
ном освещении данных проблем в СМИ, особенно важно при этом фор1
мирование позиции государства и широкое освещение ее в средствах
массовой информации.
Также необходимо: приглашение представителей бизнеса на темати1
ческие конференции; организация круглых столов и семинаров; изда1
ние и распространение специализированной литературы, адресован1
ной лидерам бизнес1сообщества, в частности, освещающей междуна1
родный опыт, участие бизнеса и инициативы компаний в сфере
социально значимых заболеваний.
Очевидно, что в таких вопросах, как информирование, было бы
крайне неправильно уповать только на поддержку государства – все
возможности и ресурсы для улучшения ситуации здесь находятся в
руках самих компаний. Сегодняшнее недопонимание и недооценка
актуальности социально значимых проблем, особенно таких, как рост
потребления наркотиков и эпидемия ВИЧ1инфекции, может обойтись
очень дорого и деловому сообществу, и обществу в целом. Социально
ответственный бизнес, в частности, компании, имеющие градообра1
зующее или региональное значение, не могут не осознавать степень
своей ответственности в таких вопросах, как обеспечение информи1
рованности своих работников и менеджеров, принятие взвешенных
решений в реализации социально значимых проектов.
При отсутствии эффективных защитных мер проблемы алкоголиза1
ции населения, роста употребления наркотиков, распространения
ВИЧ и сопутствующих заболеваний могут в ближайшее время прио1
брести генерализованный характер и достаточно серьезно подорвать,
прежде всего, рынок трудовых ресурсов этих же компаний, что напря1
мую скажется на их конкурентоспособности. Действенное решение
данных проблем возможно только на основе эффективной межсектор1
ной координации при условии активного и информированного уча1
стия бизнес1сообщества, государственного сектора и негосударствен1
ных организаций – в том числе за счет более эффективного взаимо1
действия с государственной властью путем развития совместных про1
грамм частно1государственного партнерства.
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5.2. Знание законодательства, регулирующего
вопросы ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и
осведомленность о путях передачи ВИЧ
Отдельный блок вопросов в рамках исследования был посвящен
определению знаний респондентами законодательства по вопросам
ВИЧ/СПИДа и путей передачи ВИЧ1инфекции.
Знания менеджмента компаний, принявшего участие в опросе,
имеют гораздо большее значение, чем просто защита личного здоро1
вья и благополучия, поскольку большинство респондентов занимают
позиции, на которых они отвечают за разработку и реализацию про1
грамм, оказывающих влияние на всех сотрудников их компаний.
Оценка уровня осведомленности руководителей компаний о проблеме
ВИЧ/СПИДа проводится в исследованиях ТППС регулярно.

5.2.1. Знание законодательства, регулирующего вопросы ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах
По мере того, как эпидемия ВИЧ/СПИДа распространяется в
России, менеджеры и руководители компаний будут все чаще стал1
киваться с ситуациями, когда их сотрудники или потенциальные
сотрудники инфицированы ВИЧ. Поэтому руководителям необхо1
димо понимать законодательство, в соответствии с которым гаран1
тируются права людей, живущих с ВИЧ, и других сотрудников ком1
пании. В частности, в соответствии с принятым 30 марта 1995 года
Федеральным законом (ФЗ138)29 запрещается увольнять с работы
или отказывать в найме на работу в связи с известным или предпо1
лагаемым инфицированием ВИЧ (Статья 17). Кроме того, в
Конституции и Трудовом кодексе РФ запрещается дискриминация
в сфере труда и гарантируются права всех сотрудников.
Результаты опроса отражают относительно низкий уровень осве1
домленности респондентов о законодательстве, гарантирующем
права людей, живущих с ВИЧ. Только 27% респондентов смогли
правильно ответить на все 4 вопроса относительно прав сотрудни1
ков и потенциальных сотрудников с ВИЧ1инфекцией (рис. 24).
Больше всего неправильных ответов было получено на вопросы, свя1
занные с конфиденциальностью информации о состоянии здоровья
сотрудников (рис. 20), и о праве отказаться работать с ВИЧ1положи1
тельным коллегой (рис. 21). Это связанно с недостаточными знаниями
о путях передачи ВИЧ и отсутствием корректной информации, под1
держивающей уверенность, что такой сотрудник не представляет
опасности для окружающих на рабочем месте.

29. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38:ФЗ «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ:инфекции)»
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Рис. 20: Имеют ли сотрудники
право согласно законодательству
РФ требовать предоставления
информации о наличии ВИЧинфекции
у своих коллег?

Рис. 21: Имеют ли сотрудники право
согласно законодательству РФ отказаться
работать с коллегой на основании его/ее
известного или предполагаемого
инфицирования ВИЧ?

Рис. 22: Как Вы считаете, есть ли
у работодателя право согласно
законодательству РФ уволить сотрудника
на основании его/ее известного или
предполагаемого инфицирования ВИЧ?

Рис. 23: Есть ли у работодателя право
согласно законодательству РФ отказать в
приеме на работу кандидату на основании
его/ее известного или предполагаемого
инфицирования ВИЧ?
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Рис. 24: Вопросы по знанию законодательства

5.2.2. Осведомленность о путях передачи ВИЧ
Широко распространены неверные представления среди респонден1
тов в отношении путей передачи ВИЧ. Эти неверные представления,
скорее всего, разделяются и сотрудниками компаний, что может при1
вести к появлению необоснованного страха передачи ВИЧ на работе
при контакте с ВИЧ1положительными коллегами.
Только 31% опрошенных смогли правильно ответить на 4 вопроса
относительно риска передачи ВИЧ на работе (рис. 25).
Меньше половины из принявших участие в опросе (48%) знают, что
не существует риска передачи ВИЧ, если работать в одном офисе с
ВИЧ1положительным коллегой, 37% ошибочно полагают, что риск
передачи в таком случае низкий, а 7% считают его высоким (рис. 26).
Почти половина респондентов (45%) ошибочно считают, что существу1
ет риск передачи ВИЧ, если питаться в столовой, сотрудник которой
является ВИЧ1положительным (18% респондентов полагают, что такой
риск высок (рис. 27)). Четверть респондентов (30%) неверно предпола1
гают, что существует шанс передачи ВИЧ через кашель и чихание (рис.
28). Только половина опрошенных знают, что ВИЧ не передается через
укусы насекомых, тогда как 23% опрошенных считают, что степень
такого риска велика (рис. 29).
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Рис. 25: Вопросы по степени риска инфицирования ВИЧ

Рис. 26: Какова вероятность заражения,
если человек с ВИЧинфекцией работает с
Вами в одном офисе

Рис. 27: Какова вероятность заражения,
если обедать в столовой, сотрудник которой
является ВИЧинфицированным

Рис. 28: Какова вероятность заражения
через кашель и чихание

Рис. 29: Какова вероятность заражения
через укусы насекомых
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Рис. 30: Взаимосвязь между наличием программы профилактики по ВИЧ и знаниями

Показательно, что те компании, в которых проводятся программы
профилактики ВИЧ/СПИДа (рис. 30), показали значительно лучшее
знание законодательства и путей передачи вируса (52% правильных
ответов на все вопросы) по сравнению с общей выборкой респондентов.
Тем не менее даже среди этой группы немногим более половины рес1
пондентов (56,5%) дали правильные ответы на вопросы о степени риска
инфицирования ВИЧ, что, безусловно, является ключевым знанием о
ВИЧ1инфекции. Данное наблюдение можно объяснить тем фактом, что
более половины участников из этой группы занимают руководящие
позиции в своих компаниях и предположительно не принимают непо1
средственного участия в информационных мероприятиях (семинарах,
тренингах). Кроме того, основным компонентом профилактических
программ в компаниях являются информационные кампании с распро1
странением буклетов и других материалов, что является не самым
эффективным способом улучшения знаний.
Для сравнения: аналогичный показатель для общего населения при
формулировании национальных целей по обеспечению универсально1
го доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ1
инфекции в Российской Федерации30 рекомендовано довести к 2008
году до 70%, а к 2010 году – до 95%.

6. Сравнительный анализ ВИЧ/СПИДа
как проблемы для бизнеса по данным
исследований 2004, 2005 и 2007 годов
Как и в случае опросов, проведенных в 2004 и 2005 годах, результа1
ты данного исследования вновь отражают недостаточно полное и
30. Число респондентов (мужчин и женщин) 15:24 лет, правильно называющих пути предотвращения передачи ВИЧ и
отрицающих неправильные представления о ВИЧ:инфекции – 1 из нескольких индикаторов по разделу «Профилактика».
См. «Национальные цели по обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧ:инфекции в Российской Федерации к 2010 году». Подготовлено Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Федеральным центром по профилактике и борьбе со СПИД и др. 17.01.2006.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

глубокое понимание ВИЧ/СПИДа как проблемы для бизнеса и
неоднозначность позиции участников опроса относительно
необходимости решения проблемы.

Восприятие ВИЧ/СПИДа как проблемы для бизнеса
Несмотря на усилия российского бизнес1сообщества в 200412007
годах, направленные на признание негативного влияния эпиде1
мии и борьбы с ней, большинство участников данного опроса, как
и участники опросов 2004 и 2005 года, не склонны полагать, что в
настоящее время эпидемия влияет на деятельность их компаний.

Восприятие возможных инициатив в целях эффективной борьбы
с эпидемией на рабочих местах
Из возможных мер, направленных на снижение негативного влия1
ния ВИЧ/СПИДа на деятельность компании, поддержка со стороны
государства программ профилактики остается наиболее часто
отмечаемой среди респондентов, однако в качестве следующей
меры отмечалась разработка и проведение программ профилактики
для сотрудников самой компанией.
«Глобальная бизнес1коалиция против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и
малярии»/ТППС и Международная организация труда (МОТ)
призывают компании внедрять политику в области ВИЧ/СПИДа в
целях недопущения дискриминации на рабочих местах и
разъяснения прав сотрудников в соответствии с государственным
законодательством. Число компаний, реализующих политику в
области ВИЧ/СПИДа, возросло с 3,5% в 2005 г. до 9,2% в 2007 г., в
дополнение к этому числу еще 8,5% компаний планируют введение
политики, что является положительной динамикой.
Возросло до 15% количество компаний, реализующих программы про1
филактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, еще 10% компаний гото1
вятся к их внедрению.

Знание о путях передачи ВИЧ и законодательстве по вопросам
ВИЧ/СПИДа
По1прежнему распространены неверные представления о путях
передачи ВИЧ. Но если в опросе 2005 г. только 8% респондентов пра1
вильно ответили на все 4 вопроса, то в 2007 г. уже 31% участников
исследования дали правильные ответы на эти вопросы.
Повысилась и степень информированности в отношении прав ВИЧ1
положительных сотрудников.
Результаты опроса 2007 г. показали, что произошло повышение
уровня знаний о путях передачи ВИЧ и трудового законодательства
в области ВИЧ/СПИДа по сравнению с результатами опроса 2004 и
2005 годов.
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III. Выводы и рекомендации
Исследование продемонстрировало
несколько важных аспектов:
1. Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребления
алкоголем и наркотиками на
конкурентоспособность компаний в России:
По оценке компаний, существует выраженное влияние злоупотре1
бления алкоголем на такие показатели деятельности компаний, как
падение трудовой дисциплины (56,7%); сокращение срока трудовой
занятости сотрудников и рост текучести кадров (47,1%); рост адми1
нистративных затрат (44,4%); угроза безопасности производства
(36,6%); производственный травматизм (35,9%); ухудшение качества
производимой продукции (35,3%); увеличение издержек на обуче1
ние новых сотрудников (22,9%); снижение темпов роста компании
(17,6%). Все перечисленные факторы снижают производительность
и эффективность труда, существенно отражаясь на конкурентоспо1
собности компаний в России.
Таким образом, проблема злоупотребления алкоголем относится
к числу требующих принятия неотложных мер, поскольку даль1
нейшее развитие российской экономики, повышение конкурен1
тоспособности компаний и увеличение производительности
труда на предприятиях невозможно при наличии столь серьезной
проблемы.
Употребление наркотиков оказывает менее выраженное влия1
ние на конкурентоспособность компаний. Более половины
(52,9%) участников считают, что употребление наркотиков не
оказывает никакого влияния на деятельность их организаций.
Соответственно, количество участников, отметивших потен1
циальные последствия злоупотребления наркотиками, суще1
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ственно (в 1,512 раза) ниже, чем при оценке влияния злоупотре1
бления алкоголем. Тем не менее почти треть респондентов
(28,8%) отметили падение трудовой дисциплины, более четверти
(26,1%) – сокращение трудовых ресурсов и текучесть кадров,
поскольку компании вынуждены увольнять сотрудников, упо1
требляющих наркотики, в связи с созданием угрозы безопасно1
сти производства (24,8%).
Поскольку анализ ситуации в России продемонстрировал высокую
распространенность потребления наркотиков (хотя и более низкую,
чем злоупотребления алкоголем), влияние этой проблемы на дея1
тельность компаний также закономерно. В соответствии с междуна1
родной практикой и российскими исследованиями часть потребите1
лей наркотиков работают на предприятиях и в компаниях. Важной
задачей компаний является обеспечение безопасности труда, кото1
рую могут нарушать сотрудники под воздействием как алкоголя, так
и наркотиков. Таким образом, даже при отсутствии заметного влия1
ния этой проблемы на деятельность компаний необходимы профи1
лактические меры.
Влияние эпидемии ВИЧ/СПИДа в настоящее время практически
не рассматривается компаниями в качестве фактора, влияющего
на конкурентоспособность компаний. Однако, по прогнозам спе1
циалистов, это влияние может быть очень существенным уже в
ближайшем будущем. Низкая осведомленность респондентов о
ВИЧ/СПИДе и влиянии данной проблемы на конкурентоспособ1
ность компаний вполне закономерна. В отличие от проблем, в
контексте
которых
проводилось
сравнение,
эпидемия
ВИЧ/СПИДа развивается в России сравнительно недавно.
Отечественное бизнес1сообщество, как и общество в целом, пока
только начинает осознавать актуальность этой проблемы, нараба1
тывать опыт противодействия и искать эффективные подходы к
решению. Важно, чтобы компании, работающие в России, осозна1
ли необходимость активных действий и были готовы предпринять
своевременные и адекватные меры для предотвращения эскала1
ции проблемы, что является наиболее эффективным и менее зат1
ратным, чем борьба с ее последствиями, которые станут очевид1
ными через 5110 лет.
В России распространение ВИЧ1инфекции тесно взаимосвязано с
распространением наркотиков. Этот путь передачи играл ключевую
роль на стадии концентрированной эпидемии, когда распростране1
ние инфекции происходило через использование нестерильных
инструментов для инъекций, и продолжает играть свою роль в эпи1
демиологическом процессе. Однако, поскольку эпидемия в России
переходит в стадию генерализации, все более существенную роль
играет половой путь передачи ВИЧ1инфекции. Соответственно,
злоупотребление алкоголем становится одним из факторов, прово1

43

44

ИССЛЕДОВАНИЕ «Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем и наркотиками на конкурентоспособность компаний в России»

цирующим рискованное сексуальное поведение, способствуя рас1
пространению эпидемии ВИЧ/СПИДа. Таким образом, все три про1
блемы взаимосвязаны, и они оказывают существенное влияние на
экономическое развитие России.
Профилактика злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также
профилактика распространения ВИЧ/СПИДа являются проблемами
экономической и социальной безопасности страны, и, чтобы решить
их, нужны общие усилия всех секторов общества: государственного,
частного и негосударственного. Наряду с органами власти, именно
национальное бизнес1сообщество может и должно сыграть ключевую
роль в обеспечении стабильного развития программ профилактики
ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний на
территории страны и регионов деятельности компаний, обеспечивая
защиту своих собственных интересов.

2. Наиболее эффективные меры для решения
этих проблем, по мнению компаний:
Поддержка государством соответствующих программ профилакC
тики
С одной стороны, защита общественного здоровья действительно
является одной из основных обязанностей государства, и желание
компаний получить государственную поддержку (а возможно, и
налоговые льготы и другие преференции) при работе в данной
сфере закономерно. В то же время демонстрируемая компаниями
потребность в государственной поддержке для реализации соб1
ственных программ может означать неготовность компаний само1
стоятельно отвечать за решение проблем в данных сферах,
желание переложить ответственность на государство.
С другой стороны, в сочетании с недостатком сознательной ини1
циативы и четкой позиции со стороны самого бизнеса в решении
рассматриваемых проблем такая зависимость компаний от госу1
дарственной поддержки приводит к недооценке и замалчиванию
самих проблем, в результате чего их решение откладывается на
неопределенный срок. Между тем, уже сегодня компании несут
издержки в связи с алкоголизацией, употреблением наркотиков и
распространением ВИЧ1инфекции. Все три проблемы связаны с
социальным благополучием общества. Если эти проблемы не
решать, и для компаний, и для государства они превратятся в про1
блему качества социальной среды и качества рабочей силы. В
интересах бизнес1сообщества – инициировать решение этих
проблем на государственном уровне за счет более эффективного
взаимодействия с органами власти и развития частно1государ1
ственного партнерства в сфере здравоохранения.
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Другими наиболее эффективными мерами решения социально зна1
чимых проблем компании называют:
Разработку и проведение профилактических программ для
сотрудников;
Изучение и применение международного опыта;
Создание эффективной системы лечения в регионах;
Активное участие руководства компаний в реализации инициатив
по профилактике.

3. Меры, предпринимаемые компаниями
в изученных сферах
a. Профилактика злоупотребления алкоголем
Как показал опрос, политика или корпоративный стандарт (правила
внутреннего распорядка), отражающие позицию предприятия и
регулирующие вопросы взаимодействия с сотрудниками, злоупоC
требляющими алкоголем, существуют в 66% компаний. Кроме того,
политику в этой сфере собираются вводить 12% компаний, то есть
суммарно около 80% организаций имеют такой стандарт или соби1
раются его вводить.
Реализацию программ профилактики злоупотребления алкоголем
для сотрудников проводят существенно меньше компаний.
Соответствующие программы существуют у 35% организаций и еще
19% собираются их вводить. С учетом оценки самими же компания1
ми актуальности проблемы это не очень высокие показатели.
Однако в целом более 50% компаний либо уже реализуют профи1
лактические программы, либо готовы их проводить.
Таким образом, несмотря на признаваемое большинством респон1
дентов влияние злоупотребления алкоголем на деятельность и кон1
курентоспособность компаний, наличие политики у двух третей
компаний, программы профилактики осуществляются только в одной
трети организаций, и их эффективность оценивается лишь в каждой
третьей из них, представляющих, в основном крупные предприятия.

b. Профилактика злоупотребления наркотиками
Политика или корпоративный стандарт, отражающие позицию
компании в отношении злоупотребления наркотиками, существу1
ют менее чем в половине компаний (41,2%). Однако с учетом компа1
ний, которые собираются вводить данную политику (15%), более
половины (56%) из них регулируют эту проблему на своих рабочих
местах.
Программы профилактики употребления наркотиков реализуются в
22% компаний, что существенно меньше, чем количество аналогич1
ных противоалкогольных программ. 60% компаний признали, что
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программ профилактики они не проводят и в дальнейшем проводить
не собираются. С учетом тех, которые собираются вводить програм1
мы профилактики употребления наркотиков (14%), в общей сложно1
сти 36% компаний работают в сфере профилактики, что абсолютно
недостаточно для обеспечения эффективного результата.

с. Профилактика ВИЧ/СПИДа
9,2% компаний приняли корпоративную политику по ВИЧ/СПИДу.
С учетом 8,5% организаций, собирающихся вводить корпоративную
политику в отношении ВИЧ/СПИДа, общее число компаний, имею1
щих такую политику или собирающихся ее ввести, достигает 17,7%.
Этот показатель повысился по сравнению с данными исследования
2005 г. Однако, учитывая темпы роста эпидемии, необходимы даль1
нейшие усилия по повышению числа компаний, принимающих
политику, отражающую позицию компании, поддержку профилак1
тических программ, конфиденциальное консультирование и тести1
рование на ВИЧ, а также подчеркивающую исключение дискрими1
нации кандидатов и сотрудников, живущих с ВИЧ.
Программы профилактики ВИЧ/СПИДа реализуются в 15% компа1
ний и еще 10% компаний готовятся к их внедрению. Таким образом,
в целом около 25% компаний работают над реализацией профилак1
тических программ. Практически это означает, что некоторые из
них проводят профилактические программы, не опираясь на пред1
варительно разработанную корпоративную политику. Поскольку
политика компании по ВИЧ/СПИДу гарантирует соблюдение прав
сотрудников, разработка и применение этого стандарта является
одним из условий успешного проведения профилактической про1
граммы и создания поддерживающей атмосферы в компании. К
наиболее популярным методам, применяемым компаниями при реа1
лизации программ профилактики ВИЧ1инфекции, относятся меры
по информированию сотрудников: проведение информационных
кампаний и раздача материалов (38%), участие в семинарах и кру1
глых столах (20%).

В целом:
Анализ деятельности компаний, направленной на снижение влияния
эпидемии ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем и наркотиками на
бизнес, продемонстрировал соответствие частоты введения политики
и проведения профилактических программ степени осознания и оче1
видности влияния каждой из изучаемых проблем на конкурентоспо1
собность компаний в России. Соответственно, повышение осознания
значимости этих проблем, формирование активной позиции руково1
дителей компаний является необходимым условием активизации уча1
стия бизнеса в их решении.
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Большинство компаний не рассматривает расходы на профилактику
как инвестиции, продолжая платить гораздо более высокую цену в
связи с неизбежными потерями.
Исследование продемонстрировало важность активной позиции госу1
дарства, чья поддержка играет ключевую роль для активизации бизне1
са в сфере профилактики социально значимых заболеваний и разра1
ботки рекомендаций, основанных на изучении международного
опыта, включающих мониторинг и оценку эффективности предприни1
маемых действий.
Отмечена необходимость повышения эффективности работы лечебных
учреждений, создание реабилитационных центров, которые могут
частично поддерживаться компаниями, объединяющими свои ресурсы в
регионах присутствия с государством. Также важной мерой является
подготовка кадров для реабилитационных центров и обучение специали1
стов для организации и проведения программ профилактики в компа1
ниях с использованием международного опыта. Механизм консульта1
тивной поддержки менеджеров и сотрудников компаний разработан в
международной практике и известен как «Программы помощи сотруд1
никам»31, однако не используется в практике компаний в России.

На основании полученных данных исследования и обсуждения
результатов, проведенного с участием экспертов, можно рекомен:
довать следующие меры для повышения эффективности решения
социально значимых проблем на предприятиях:

1. Повышение информированности
руководства и работников компаний
Причиной низкой осведомленности по широкому кругу проблем, свя1
занных с профилактикой ВИЧ/СПИДа и злоупотреблением алкоголем
и наркотиками, является дефицит достоверной и качественной инфор1
мации. Рекомендуется повышение качества освещения изученных
проблем в СМИ, создание и популяризация интернет1ресурсов для
менеджмента компаний по данным проблемам, поскольку эти источ1
ники информации были отмечены как наиболее часто используемые.

2. Разработка политики компаний
и проведение программ в сфере
профилактики ВИЧ/СПИДа, злупотребления
алкоголем и наркотиками
Учитывая, что наиболее оправданными являются инвестиции в про1
филактику, и в целях реализации сбалансированной и эффективной

31. Employees Assistance Programs
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программы мер по борьбе с социально значимыми заболеваниями на
рабочих местах предприятиям рекомендуется разработать корпора1
тивный стандарт и соответствующую политику. Разработку полити1
ки и конкретное наполнение программ профилактики следует прово1
дить с учетом социально1эпидемиологической ситуации в регионе
деятельности, стратегических интересов развития компании (вклю1
чая долгосрочные планы найма рабочей силы и др.), специфики
потребностей целевых групп (работников, членов их семей и пред1
ставителей местных сообществ), а также учитывая международный
опыт в этой сфере.

3. Проведение мониторинга и оценки
эффективности проводимых программ
и мероприятий
Анализ результатов и эффективности вложения средств, что является
одной из ключевых компетенций бизнеса, необходимо применять и в
области профилактики социально значимых заболеваний.
Рекомендуется проведение мониторинга и оценки эффективности
предпринимаемых действий для дальнейшего повышения их эффек1
тивности и снижения или предотвращения влияния изученных про1
блем на конкурентоспособность компаний в России.

4. Усовершенствование законодательства РФ
Одним из препятствий для активного участия компаний в профилакти1
ке социально значимых заболеваний является несовершенство рос1
сийского законодательства в этой сфере, в частности, стимулирующе1
го частный сектор.
Так, рекомендуется создать рабочую группу, включающую представи1
телей компаний и экспертов, для подготовки обзора соответствующих
положений российского законодательства, выработки консолидиро1
ванной позиции бизнес1сообщества и формулирования инициатив и
предложений по усовершенствованию нормативно1законодательной
базы, внесению необходимых дополнений и поправок в законодатель1
ство. Также следует содействовать обмену опытом и распространению
наиболее успешных методик и практик в данной сфере.

5. Развитие частно:государственных
партнерств (ЧГП)
Одним из основных условий, необходимых для эффективной реализа1
ции программ профилактики на предприятиях, по оценке компаний,
является поддержка органами государственной власти мер, предC
принимаемых частным сектором, в сфере профилактики. Бизнес1

В Ы В О Д Ы И Р Е К ОМ Е Н Д А Ц И И

сообщество может инициировать решение этих проблем на государ1
ственном уровне за счет более эффективного взаимодействия с орга1
нами власти и развития частно1государственных партнерств в сфере
защиты здоровья населения (прежде всего профилактики).
Рекомендуется развивать межсекторное сотрудничество с привлече1
нием государственного и негосударственного секторов, а также экс1
пертного сообщества и международных организаций к разработке и
проведению программ профилактики ВИЧ/СПИДа, злоупотребления
алкоголем и наркотиками на рабочих местах, обеспечив повышение
роли корпоративных социальных программ.

6. Обеспечение обмена опытом в сфере
профилактики
Организациям, работающим в сфере корпоративной социальной
ответственности и профилактики социально значимых заболеваний,
рекомендуется обеспечить организацию круглых столов, конферен1
ций и семинаров для обмена опытом между компаниями, работающи1
ми в России, в сфере разработки и реализации политики и программ
профилактики, а также развития частно1государственных партнерств
в данной сфере.
В повестку обсуждения и обмена опытом следует включить, в частно1
сти, вопросы о реализации мер, предложенных участниками исследо1
вания в качестве приоритетных для решения социально значимых
проблем, включая: обеспечение поддержки государством соответ1
ствующих программ профилактики, в том числе на основе развития
частно1государственных партнерств в сфере профилактики и охраны
общественного здоровья; разработку и проведение профилактиче1
ских программ для сотрудников; изучение и внедрение международ1
ного опыта в сфере профилактики и лечения наркозависимости, алко1
голизма, а также профилактики ВИЧ1инфекции и сопутствующих
заболеваний; создание эффективной системы лечения в регионах;
активное участие руководства компаний в реализации инициатив по
профилактике и др.

7. Проведение дальнейших исследований
С целью изучения ключевых факторов распространения социально
значимых заболеваний в частном секторе, а также определения при1
оритетов и потребностей компаний и целевых сообществ в развитии
и реализации программ в сфере профилактики необходимо обеспе1
чить регулярное проведение аналогичных исследований на нацио1
нальном и региональном уровнях, а также по отдельным секторам и
отраслям промышленности, регионам, группам градообразующих
предприятий и т.д.
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О ТППС
Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС) – это международная
неправительственная организация с представительствами в Москве, Киеве и Нью1
Йорке, которая борется с распространением ВИЧ/СПИДа в России, в Украине и в
соседних с ними странах. ТППС повышает информированность населения и
способствует принятию стратегических решений; проводит политические
исследования и анализ по стратегическим вопросам в области ВИЧ/СПИДа;
укрепляет гражданское общество; способствует упрочнению глобального
партнерства; а также поддерживает государственных деятелей, руководителей
бизнеса и лидеров СМИ в их стремлении обуздать растущую волну ВИЧ/СПИДа в
регионе. Весной 2006 г. было объявлено о том, что ТППС и «Глобальная бизнес1
коалиция против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии» (GBC) начинают процесс
объединения. На сегодняшний день программы GBC и ТППС в совокупности
охватывают четыре континента. За более полной информацией обратитесь на сайт
ТППС www.tpaa.ru и на сайт GBC www.businessfightsaids.org.

Об Ассоциации Менеджеров России
Ассоциация Менеджеров России (АМР) – национальная некоммерческая
общественная организация, деятельность которой направлена на всестороннее
развитие деятельности российского бизнеса и социальных элит. Организует
конференции, круглые столы, семинары. Публикует профессиональные рейтинги,
индексы и реестры корпоративной информации. Вырабатывает экспертные
рекомендации и стандарты для российских компаний. Создает практические
механизмы профессионального роста и повышения эффективности бизнеса. В АМР –
более 1000 членов, среди которых, в частности, руководители таких компаний, как
Альфа1банк, Аэрофлот, АФК Система, Интеррос, Норильский никель, Северсталь,
СУАЛ1Холдинг, СУЭК, Ростелеком, РОСНО, Русский Алюминий, Accenture, IBS,
Microsoft, Philips.

Исследовательский проект проведен при финансовой поддержке Агентства США
по международному развитию (USAID) и «Открытого Института Здоровья» (ОИЗ)
в рамках проекта ГЛОБУС.

