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6. Эффективность корпоративной
социальной ответственности
6.1. Отражение корпоративной социальной ответственности
в отчетности компаний: анализ отечественных практик
Одним из самых сложных и дискуссионных вопросов является оценка эффективности КСО, социальной политики и реализуемых социальных программ. Вот что пишет по этому поводу
Д. Бобров: «Исследования социальной активности отечественного бизнеса дают основания для вывода: неразработанность
аналитического и методического инструментария ведет к серьезным разночтениям в плане оценки эффективности корпоративной социальной политики, определения приоритетов и механизмов реализации соответствующих программ, что не
способствует воспроизводству человека, человеческого потенциала»196 . Автор также указывает, и с этим сложно не согласиться, на слабую информированность общества о деятельности
бизнеса в социальной сфере.
При определении интегрального критерия оценки эффективности КСО и разработке системы социальных показателей (индикаторов) необходимо учитывать и то обстоятельство, что эффективность не ограничивается соотношением результата к
затратам. Следует различать, таким образом, следующие виды
эффективности: во-первых, результативность – эффективна та
196

Бобров Д.В. Социально-экономические характеристики категории «человеческий потенциал» и их использование в практике корпоративной социальной политики // Науковедение : интернет-журнал. 2013. № 3. Электрон.
дан. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-harakteristikikategorii-chelovecheskiy-potentsial-i-ih-ispolzovanie-v-praktike-korporativnoysotsialnoy (дата обращения: 09.02.2014).
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деятельность, которая позволяет достичь желаемых результатов
(отношение полученного результата к поставленной цели);
во-вторых, целесообразность – эффективна та деятельность, которая позволяет решить социальные проблемы (отношение целей к реальным социальным проблемам); в-третьих, экономичность – эффективнее та деятельность, которая позволяет
получить результат с наименьшими затратами (отношение результатов к затратам)197.
В заключительной главе настоящей работы будут рассмотрены основные подходы к оценке эффективности КСО, реализуемых социальных программ. При этом мы полагаем, что
именно комплексная количественная и качественная оценка позволит как раскрыть сложную природу КСО, так и оценить ее
эффективность с разных позиций. В связи с этим далее мы:
– проведем анализ отражения корпоративной социальной
ответственности в отчетности компаний при примере Томской
области (6.1);
– проведем качественную оценку социальных функций
(деятельности) компаний на примере Сбербанка России (6.2);
– рассчитаем эффективность КСО крупнейших российских
нефтяных компаний на основе методики, предложенной
Н.А. Кричевским и С.Ф. Гончаровым (6.3);
– предложим систему показателей на основе технологии
KPI, с помощью которых можно оценивать эффективность
КСО, реализуемых социальных программ (6.4).
197

Балацкий Е.В. Закономерности и парадоксы социальной эволюции // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 138–150; Кашин В. Методика
оценки эффективности корпоративной социальной политики (социальных инвестиций и социального партнерства) // Человек и труд. 2009. № 5. С. 20–28.
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При выборе компаний (объектов анализа) мы руководствовались критериями доступности информации в открытых источниках, наличием на сайтах информации в области КСО,
корпоративной социальной политики, влиянием компаний на
жизнь сообществ и территорий, в связи с чем нами были выбраны в большей части крупные компании.
Итак, в России результаты социальных инициатив находят
отражение в отчетности компаний, которая носит комплексный
и публичный характер. Формируется как обязательная отчетность (годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность),
так и добровольная (отраслевой, социальный, экологический
отчет, отчет в области устойчивого развития) в соответствии с
международной практикой и российскими рекомендациями.
Данные тенденции рассмотрим на примере деятельности компаний Томской области.
Для выбора организаций с целью исследования их социальной ответственности и отражения ее в отчетности можно использовать две методики:
– выявление крупных компаний (групп), функционирующих в экономике Томской области, на основе существующих
рейтингов по финансовым показателям;
– на основе данных ЕГРЮЛ составление перечня компаний,
являющихся по форме публичными, т.е. имеющих организационно-правовую форму в виде публичных акционерных обществ
(ПАО).
У каждой методики есть свои достоинства и недостатки.
В первом случае имеется возможность исследовать деятельность группы лиц (на основе консолидированных показателей),
вклад которых в развитие региона, и не только Томской области, является значительным; можно проанализировать интегри219

Теория и практика корпоративной
социальной ответственности

рованную отчетность, выявить социальные инициативы компаний, которые по форме не являются публичными.
Вторая методика дает возможность проанализировать понимание и реализацию на практике КСО компаниями, не попавшими в перечень крупных, но успешно функционирующими на
определенных социально-значимых рынках или в рамках небольшой территории (например муниципального образования).
В нашем исследовании была использована первая методика с
целью выявления социальных инициатив крупных компаний,
ведущих деятельность в Томской области, так как она больше
соответствует изначально поставленным задачам исследования –
проанализировать отечественные практики в области социальной отчетности. На основе данных ресурсов «Эксперт» (20 наиболее прибыльных крупнейших компаний Томской области,
2012 г.), «Эксперт Сибирь» (100 крупнейших компаний Томской области, 2013 г.) и отчетности компаний был составлен
перечень крупнейших компаний с выручкой за 2013 г. более
10 млрд руб. 198 В этот перечень были включены как группы
лиц, так и отдельные компании в форме ОАО и других организационно-правовых формах, соответствующие указанному критерию. Основными параметрами исследования явились соответствие отчетности обязательным требованиям (если это ОАО,
то публикация в открытом доступе годового отчета общества и
198

20 наиболее прибыльных крупнейших компаний Томской области [Электронный ресурс] // Эксперт Online. Электрон. дан. М., 2014. URL:
http://expert.ru/ratings/20-naibolee-pribyilnyih-krupnejshih-kompanij-tomskojoblasti (дата обращения: 03.10.2014); 100 крупнейших компаний Томской
области (2013 год) [Электронный ресурс] // Эксперт Сибирь : аналитический
центр. Электрон. дан. Новосибирск, 2014. URL: http://expertsib.ru/topkompanij-sibiri/top-100-tomskaya-oblast/100-krupnejshix-kompanij-tomskojoblasti-(2013-god)/ (дата обращения: 03.10.2014).
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бухгалтерской (финансовой) отчетности), наличие других отчетов о деятельности согласно добровольно принятым обязательствам по раскрытию информации, отражение в отчетности подходов компании к сущности КСО, раскрытие в отчетности
социальных обязательств, реализация концепции коллективных
социальных инициатив. При формировании результатов исследования учитывалась только информация, отраженная в отчетности компании, а не публикации в СМИ и сообщения на корпоративных сайтах, хотя последние и рассматривались в ходе
анализа.
Таким образом, в соответствии с разработанной методикой
была осуществлена выборка бизнес-структур, осуществляющих
деятельность в Томской области. Результаты отражены в табл. 17,
где присутствуют 7 компаний (групп лиц), результаты деятельности которых в 2013 г. превысили пороговое значение (по некоторым компаниям из-за отсутствия информации в отчетности
были взяты показатели за 2012 г. по рейтингу Эксперт). В список вошли пять организаций в форме ОАО (публичные компании) и две – ООО199. Все указанные общества входят в вертикально интегрированные структуры.
Исследуемые публичные компании выполняют обязательные
требования по раскрытию информации и публикации отчетности. Единственное, хотелось бы отметить ОАО «КДВ». Ни у
данной организации, ни у группы «КДВ» не было найдено корпоративного сайта. Подтвердить информацию о выручке за
2012 г., 2013 г. ни по группе, ни по самому ОАО не получилось,
так как на страничке раскрытия информации в месте размещения
199

Все названия компаний и их организационно-правовая форма соответствуют данным на период обследования.
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годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. выложено только
аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2013 г. За 2012 г. ее просто нет, а за
2011 г. представлена бухгалтерская отчетность ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», хотя в годовом отчете за 2013 г.
сказано: «01 января 2009 г. ОАО «КДВ» поставлено на учет в налоговом органе…»200. Из имеющихся годовых отчетов не выявляются подходы и осуществляемые обязательства в рамках КСО.
Что касается крупных компаний в форме ООО, то они не
публикуют на добровольных началах ни бухгалтерскую отчетность, ни отчеты о деятельности, из которых можно судить
о практике реализации социальных обязательств, хотя на корпоративных сайтах концептуальные подходы и конкретная информация имеются.
Из оставшихся компаний хотелось бы выделить в первую
очередь отчетность ОАО «Сибирский химический комбинат»
(ОАО «СХК») (группа Росатом, 9 дочерних компаний: ООО «Санаторий Синий Утес», ООО «Комбинат питания», ОАО «Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уранграфитовых ядерных реакторов», ООО «Северская телефонная
компания», ООО «Управление автомобильного транспорта»,
ООО «Сибирский механический завод», ООО «СибРегионПромсервис», ООО «Прибор-Сервис», ООО «Энергосервисная
компания»), которая соответствует не только обязательным
требованиям, но и международным стандартам, положенным в
основу политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, и фактическим методическим рекомендациям –
200

Годовой отчет ОАО «КДВ» 2013 [Электронный ресурс] // Прайм Раскрытие. Электрон. дан. [Б.м.], 2014. URL: http://disclosure.1prime.ru/portal/
default.aspx?emId=7017166840 (дата обращения: 05.10.2014).
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Типовому стандарту публичной отчетности открытых акционерных обществ. Помимо обязательной отчетности, годового
отчета, который, по сути, является обязательным, а по содержанию больше носит характер документа, отражающего позиции
компании в области устойчивого развития, о чем прямо декларируется в нем201, с 2010 г. составляется отчет по экологической
безопасности.
Из отчетности ОАО «СХК» мы видим три группы обязательств, которые компания для себя выстраивает: экономические, социальные и экологические. Все они органично вписываются в структуру социальных обязательств в рамках КСО,
имеющую место быть в международной практике. Экономическая ответственность заявляется прямо, юридические обязательства прописываются во всех трех видах, этические обязательства
раскрываются в годовом отчете и отчете по экологической
безопасности, так как организация относится к предприятиям
ядерно-топливного цикла, отношение к которым в обществе
неодназначное. Поэтому ОАО «СХК», понимая свою ответственность, четко определяет, что «в своей деятельности стремится не только к высоким производственным результатам и экономической эффективности, но и к гармонии с окружающей
средой, охрана которой является одним из приоритетных направлений его работы202». Дискреционные обязательства тоже
прослеживаются в информации из годового отчета, хоть компа201

Годовой отчет ОАО СХК 2013г. [Электронный ресурс] / Сибирский химический комбинат : официальный интернет-сайт. Электрон. дан. Северск,
2014. URL: http://www.atomsib.ru/files/2013/annual_report2013_SHK.pdf (дата
обращения: 15.09.2014).
202
Отчет по экологической безопасности за 2013 г. [Электронный ресурс] /
Сибирский химический комбинат : официальный интернет-сайт. Электрон.
дан. Северск, 2014. URL: http://www.atomsib.ru/files/2013/ecology_report2013.pdf
(дата обращения: 15.09.2014 г.).
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ния их отдельно и не выделяет (это ориентация на принципы
устойчивого развития, организация взаимодействия со стейкхолдерами, которому посвящается целый раздел годового отчета, оценка влияния ОАО «СХК» на развитие Томской области –
региона присутствия, социальная политика компании и т.д.).
Таким образом, концепция КСО и устойчивого развития
ОАО «СХК», раскрываемая в отчетности, включает в себя экологические, экономические, социальные обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами, непосредственная
реализация которых находит отражение в практической деятельности.
Одним из результатов общественной оценки усилий, предпринимаемых компанией в сфере отчетности по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию,
можно назвать результаты участия в ежегодном конкурсе годовых отчетов, проводимом Московской биржей. Так, в 2012 г.
в номинации «Лучшее раскрытие информации для клиентов»
ОАО «СХК» заняло 3 место.
Группа «Востокгазпром» (ОАО «Востокгазпром», дочерние
общества ОАО «Томскгазпром», ЗАО «Метанол», ООО «Газтранссервис», ООО «Томскнефтегазпереработка», ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка», ООО «Восток-Инфра», ООО «Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество ЗАО «Метанол»
ООО «Сибирская метанольная химическая компания») является
дочерней компанией ОАО «Газпром». Группа публикует обязательную отчетность, характерную для ОАО. Формируются только годовые отчеты по каждому из трех юридических лиц, по другим видам добровольных отчетов информации не представлено.
Социальные обязательства группы в рамках КСО в основном
определяются как реализация проектов, «способствующих развитию экономики Томской области и решению социальных
226
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проблем» 203 . Вся информация по социальным обязательствам
раскрывается в годовых отчетах ОАО «Востокгазпром»204.
Реализуемые компанией проекты носят долгосрочный характер и направлены на развитие социальной инфраструктуры региона. Их можно рассматривать с позиции коллективных социальных инициатив (КСИ): долгосрочные коллективные решения
компаний, некоммерческих организаций, органов власти по совместному решению проблем с использованием ресурсов и
возможностей каждого участника, получением выгоды для
всех. Данные КСИ «представляют собой наилучшее сочетание
участия в делах общества и деловых стратегий»205 и направлены на реализацию масштабных проектов, которые каждый из
участников в одиночку не сможет осуществить.
Компания Востокгазпром реализует следующие социальные
инициативы.
1. Проект «Плавучая поликлиника», реализуемый с 2001 г.
совместно с Администрацией Томской области. Долгосрочной
социальной миссией здесь можно определить проблему нехватки качественных медицинских услуг в труднодоступных северных районах Томской области (Александровский, Парабельский,
Каргасокский и Молчановский районы). В 2013 г. акция продлилась полтора месяца, специалистами было обследовано
203

О компании ОАО «Востокгазпром» [Электронный ресурс] // Востокгазпром». Электрон. дан. Томск, 2014. URL: http://vostokgazprom.gazprom.ru/
about (дата обращения: 20.09.2014); Годовой отчет ОАО «Востокгазпром»
2013 г. [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://vostokgazprom.gazprom.ru/
d/textpage/50/80/godovoj-otchet-vgp-za-2013.pdf (дата обращения: 20.09.2014).
204
Годовые отчеты, представленные на корпоративном сайте и на сайте раскрытия информации, различаются по форме и содержанию, также как и размер совокупной выручи по группе лиц (31714,894 и 31712 млн руб. соответственно).
205
Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. СПб.,
2013. С. 98.
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6,5 тыс. жителей 39 поселков. Мероприятия обеспечивают постоянный мониторинг здоровья жителей северных районов, выявление заболеваний на ранней стадии развития и оказание
своевременной медицинской помощи. В данном проекте объединяются интересы многих участников: населения (получение
квалифицированной медицинской помощи), органов власти
различных уровней (обеспечение населения социальными услугами при невозможности организовать постоянно действующие
медицинские учреждения из-за малочисленности поселений) и
самой компании, так как во многих указанных местах ведется непосредственная деятельность. Акции активно освещаются в СМИ.
2. Проект «Территория заботы»206. Долгосрочная социальная
миссия связана с невысоким качеством социальной инфраструктуры в районах области. В рамках проекта каждый год заключаются или продлеваются договоры с муниципальными
образованиями о взаимном сотрудничестве по социальноэкономическому развитию территорий присутствия компании в
Томской области (Карагсокский, Парабельский, Бакчарский
районы и г. Кедровый), которые предусматривают финансирование социальных проектов.
В табл. 18 отражен непосредственный вклад группы Востокгазпром в развитие социальной инфраструктуры Томской области. Данные обязательства носят как добровольный характер,
так и предусматриваются документами, дающими право на
пользование недрами. В реализуемом проекте «Территория заботы» также сформирован баланс в рамках социальных обязательств между стейкхолдерами (компания, население, проживающее на территории присутствия, местные органы власти).
206

Информация рассматривается с 2007 г., когда стали публиковаться годовые отчеты.
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2009

2008

2007

Год

Та б ли ц а 1 8
Вклад группы ОАО «Востокгазпром» в масштабные проекты,
объединяющие интересы различных участников
Каргасокский
Парабельский
район
район
1. С. Каргасок, капи- Ремонт объектальный ремонт дет- тов социальной
ского сада «Берез- сферы и начало
ка» (100 мест).
строительства
2. Строительство бас- первого в райкетбольной и волей- онах области
больной площадок крытого ледовона пришкольном ста- го корта
дионе школы № 2
1. Капитальный ре- Ремонт объекмонт детского сада тов социальной
«Максимка» (110 мест).сферы и заверше2. Завершение стро- ние строительства
ительства стадиона первого в райвозле школы № 2
онах области
(баскетбольно-во- крытого ледоволейбольная плого корта 1000 м2.
щадка, городошный Общая сумма
корт, яма для прыж- более 5 млн руб.
ков, трибуны для зри- Первая очередь
телей, беговая докорта
рожка), 2,5 млн руб.
С. Средний Васюган Приобретение
капитальный ремонт пассажирского
детского сада. В рам- катера, впервые
ках договора о взаим- появилось транном сотрудничестве спортное сообпо социально-эконо- щение по воде в
мическому развитию летний период
территории Карга- между отдаленсокскому р-ну было ным от «большой
выделено 7,5 млн руб. земли» пос. Нана поддержку соци- рым и Парабелью
альной сферы

Бакчарский
район
Н/д

г. Томск

Н/д

Спортивная площадка 300 м2 в
школе-интернате
«Басандайская
жемчужина» для
детей с нарушениями опорнодвигательного
аппарата
Н/д

Н/д

Н/д
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2010

Год

Каргасокский
район
Н/д

2012

2011

С. Каргасок, ремонт
детского сада «Теремок», 7 млн руб.

С. Средний Васюган,
ремонт врачебной амбулатории. В рамках
договора о взаимном сотрудничестве
по социально-экономическому развитию
территории Каргасокскому району было
выделено 7 млн
руб. на поддержку
социальной сферы
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Пр о до лж е н ие т аб л. 1 8
Парабельский
Бакчарский
г. Томск
район
район
Новый корпус
Капитальный реН/д
гимназии, 200
монт родильного
мест, 25 млн руб. отделения ЦРБ,
Обязательства, 1 млн руб. Обязасвязанные с вы- тельства, связанигранным кон- ные с выигранным
курсом на право конкурсом на
пользования
право пользованедрами Сомов- ния недрами Соского лицензи- мовского лиценонного участка зионного участка
Завершение стро- Благоустройство
Н/д
ительства второй автомобильных
очереди ледового дорог района,
корта и др. соци- 1 млн руб.
альные проблемы,
23 млн руб. Обязательства, связанные с выигранным конкурсом на право
пользования
недрами Сомовского лицензионного участка
Реконструкция
Н/д
Ремонт детского
поликлиники
сада «Родничок»,
Парабельской
120 мест, 1 млн
ЦРБ, по договоруб.
ру сумма составляет 16 млн
руб. на три года

2013

Год
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Каргасокский
Парабельский
район
район
С. Новоюгино, ре- Реконструкция
монт детского сада поликлиники
(около 8 млн руб. Парабельской
перечислил област- ЦРБ, по договоной бюджет по це- ру сумма солевой программе, ставляет 16 млн
вклад ОАО «Вос- руб. на три года
токгазпром» в реализацию проекта –
7 млн руб.)

Око нч ан ие т а бл . 1 8
Бакчарский
г. Томск
район
Н/д
Село
Пудино,
ремонт школы,
рассчитан на два
года, 7,5 млн руб.
в 2013 г.

Таким образом, концепция КСО группы ОАО «Востокгазпром», раскрываемая в отчетности, включает в себя социальноэкономическое развитие территории присутствия. В то же самое время на корпоративном сайте говорится и про экономические обязательства (компания является одним из крупнейших
налогоплательщиков Томска и Томской области), и про экологическую ответственность (обеспечение охраны окружающей среды в соответствии с Экологической политикой ОАО «Газпром»
и Политикой в области охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности на производстве – один из основных корпоративных приоритетов ОАО «Томскгазпром»).
Другие исследуемые компании Томской области с позиции
КСО не отражают в отчетности так подробно свои обязательства.
ОАО «Томскнефть» ВНК (на 31.12.2013 г. 16 дочерних обществ, все зарегистрированы в Томской области) является дочерней компанией аффилированных лиц ОАО «НК «Роснефть»
и ОАО «Газпром нефть». Экологические обязательства прописаны в разделе 3.2.2. «Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества» Годового отчета общества за 2013 г.
Компания «осознает характер, масштабы влияния собственной
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деятельности, продукции и услуг на окружающую среду, свою
ответственность за обеспечение безопасных условий труда, защиту здоровья персонала и населения, проживающего в районах
деятельности производственных объектов. Общество гарантирует, что риски, связанные с воздействием на здоровье персонала и окружающую среду, находятся под его управлением»207.
Экономические обязательства, например уплата значительных
сумм налоговых платежей (за 2013 г. – 72 964 268 тыс. руб.),
прописаны в разделе 5.3.3. Кодекс корпоративного поведения не
утвержден, хотя на корпоративном сайте имеется информация и
по подходам компании в рамках КСО, и по конкретным проектам.
ОАО «Центрсибнефтепровод» (группа АК «Транснефть») на
31.12.2013 г. имеет три филиала и две компании (ЗАО «Томский завод электроприборов», ООО «Томскнефтестрой»), где
рассматриваемая организация имеет право распоряжаться более
чем 20% голосующих акций или долями. Представленная отчетность носит только обязательный характер. В Годовом отчете прописаны лишь вопросы, указанные п. 8.2.3. Приказа ФСФР
России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012 г.)
«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информации о социальных обязательствах компании в рамках КСО не отражено208.
Таким образом, анализ показывает, что результатом происходящих изменений в сфере реализации ответственной деловой
207

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» за 2013 г. [Электронный ресурс] //
Томскнефть : открытое акционерное общество. Электрон. дан. Стрежевой,
2014. URL: http://www.tomskneft.ru/f/315/39/GO%20OAO%20TN%20VNK%20
za%202013%20god.pdf (дата обращения: 20.09.2014).
208
Годовой отчет ОАО «Центрсибнефтепровод» за 2013 г. [Электронный
ресурс] // АО «Транснефть – Центральная Сибирь». Электрон. дан. Томск,
2014. URL: http://csib-tomsk.transneft.ru/u/section_file/66031/godovoi_otchet_
za_2013_god.pdf (дата обращения: 20.09.2014).
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практики российских компаний, помимо формирования институтов, является все большая вовлеченность бизнеса в эти процессы. Одним из основных способов раскрытия информации об
ответственном ведении бизнеса является добровольная нефинансовая отчетность, которая является следствием применения
принципов КСО, с одной стороны, а с другой – отражением использования социальных инициатив. В рамках проведенного
исследования по крупным компаниям Томской области выявлены совершенно противоположные подходы бизнеса к формированию своей отчетности и отражению в ней социальных обязательств: от публикации только обязательных форм и отражения
в них требуемых разделов, где нет целостного подхода к КСО и
раскрытию информации о социально-ориентированном поведении, до полного добровольного раскрытия информации о своей
детальности всем заинтересованным лицам по разным аспектам, в. т.ч. с позиций КСО и устойчивого развития.
Надо отметить, что в 2014 г. количество отчетов, представленных в Национальный Регистр и Библиотеку корпоративных
нефинансовых отчетов, значительно снизилось. По данным
РСПП, из нефтяных компаний такие отчеты в 2014 г. представлены ОАО «Газпром нефть», «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компании Лтд.» и ПАО АНК «Башнефть» (отчеты в области
устойчивого развития); в металлургической и горнодобывающей
отрасли представлен социальный отчет ПАО «ГМК Норильский
никель», в финансовом секторе социальной отчет представлен
компанией «АВ ПропертиИнвесторс Лтд»209.
209

По материалам публикации: Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс] // Российский союз промышленников и предпринимателей : официальный сайт. Электрон. дан. М., 2015.
URL: http://xn--o1aabe.xn--p1ai/simplepage/157 (дата обращения 17.08.2015 г.).
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