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Что такое КСО?
n Образ поведения компании
n Система этических норм и ценностей компании,  а 

также последовательных экономических, 
экологических и социальных мероприятий, 
реализуемых на основе постоянного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами и направленных на 
снижение нефинансовых рисков, долгосрочное 
повышения репутации компании, рост 
капитализации и конкурентоспособности, 
обеспечивающих прибыльность и устойчивое 
развитие предприятия 

n Ответственное ведение бизнеса с целью позитивного 
эффекта в обществе



Для чего нужно ли информировать 
общество о КСО?
n Низкий уровень информации о социальных 

программах компании, ее добровольном вкладе в 
решение социальных проблем местных сообществ 
повышает для бизнеса риск попасть в ловушку 
завышенных ожиданий населения. 

n К сожалению, представление о том, что бизнес 
процветает за счет "…разграбления природных 
богатств, выплаты мизерной заработной платы 
рабочим и обмана местных властей" – до сих пор 
один из распространенных стереотипов мышления. 
О позитивной роли бизнеса говорят мало.



Послание для взаимодействия с 
заинтересованными сторонами
n Акционеры/ инвесторы
n Успех нашей компании – не случайность, а результат продуманной политики, 

ориентированной на устойчивое развитие. Средства, которые мы тратим на «социалку» -
разумная необходимость.

n Органы власти
n Мы не только в полном объеме платим налоги, но и вносим посильный добровольный

вклад в развитие социальной сферы страны и регионов базирования нашего бизнеса.
n Сотрудники
n Компания делает все возможное, чтобы обеспечить своим сотрудникам достойную 

заработную плату, безопасные условия труда, возможность для личного развития и 
карьерного роста

n Партнеры/ поставщики
n Компания честно ведет свой бизнес, но требует того же от своих партнеров
n Потребители
n Компания заботится о качестве произведенной продукции/услуг
n НКО
n Компания строит свои отношения с обществом на партнерских позициях, она готова 

учитывать мнение общества, выраженное через НКО, и привлекать НКО для решения 
социальных проблем

n Сообщества
n Компания осознает свое влияние на природную и социальную ситуацию в местном 

сообществе и готова участвовать в его развитии



Каналы продвижения КСО

n СМИ
n Социальные медиа
n НКО
n Социальная реклама
n Нефинансовые отчеты
n Корпоративные сайты
n «Звёзды»



СМИ
ü СМИ по-прежнему играют заметную роль в 

формировании мнения населения (по сравнению с 
корпоративными отчетами и пр.)

ü СМИ  недостаточно  используют потенциал 
формирования репутации КСО бизнеса на фоне 
явных тенденций по ее повышению и расширению 
(даже в условиях кризиса)

ü Продвижение бизнесом социальной деятельности 
(в основном в области благотворительности) 
рассматривается СМИ как PR
Ø Население склонно соглашаться с этим



Как обеспечить эффективное 
информирование о КСО?

Взаимодействие со СМИ  в продвижении КСО
бизнеса – может   быть полезным для 
общества, бизнеса и СМИ и как?

¨ Преимущества партнёрства:
ü Разделение ответственности и сопричастность
ü Разделение ресурсов
ü Достижение результата общими усилиями



Взаимодействие со СМИ 
на примере Сахалин Энерджи
n Акция «Сделай мир чище» в рамках всемирной акции «Мы чистим мир», проводимой «Clean up the world» 

(с 1993 года, более 120 стран, в том числе Россия).
• 25 сотрудники  меди-холдинга АСТВ раздавали проезжающим людям мусорные пакеты, перчатки и 

призывать забрать с собой мусор с природы
• Промо-ролики, акции  «Сделай мир чище!!!» на ТВ и радиостанциях, сюжеты на ТВ, газеты
n Проект – «Мамино воскресенье»   Предложение  – ТК АСТВ 
• Серия сюжетов о женщинах самостоятельно воспитывающих детей-инвалидов (выход в эфир с 1.11.2010 

по 26.11.2010, 2 сюжета в неделю). 
• Прокат проморолика «28 ноября День матери России, не забудь поздравить свою маму» (Лого и 

контактные данные партнера). в программах «Наш День» и «Утро с АСТВ» - 8 сюжетов о матерях, 
которые воспитываю детей-инвалидов.  В паспорте проекта (логотип  и контактные данные партнера), 
в рамках сюжета - вручение подарка от имени партнера, по завершению сюжета ролик партнера. (40 
прокатов в программе Утро на АСТВ)

¨ В еженедельнике «Телемир» - серия статей на тему. (Логотип и контактные данные партнера).

n Другие возможности для СМИ:
n СМИ могут быть заинтересованы в различных вопросах в области устойчивого 

развития в зависимости от аудиторий, на которые они ориентируются –
распространение лучших, интересных, полезных практик бизнеса для 
содействия распространения опыта.



Взаимодействие со СМИ 
на примере Сахалин Энерджи

§ Мария Денисенко, директор телевидения медиа-холдинга 
АСТВ(Альтернативное Сахалинское ТВ, радио, сайт…):

– Минувший 2010 год для телекомпании АСТВ был знаковым. Такого 
беспрецедентного количества проектов и социальных акций в истории нашего 
телевидения еще не было. Многие из них мы провели вместе с компанией 
«Сахалин Энерджи». Серия сюжетов о мамах, на чью долю выпало трудное 
счастье – воспитание детей с ограниченными возможностями, – что-то во мне 
перевернула. Сюжеты тронули не только нас, авторов, но и многих зрителей. К 
нашим героиням обращались бизнесмены, сотрудники крупных компаний, 
владельцы детских магазинов и просто желающие помочь. А одной из 
героинь, Елене Ивановой, после нашего сюжета выделили, наконец, 
благоустроенную квартиру. 

¨ Помимо региональных публикаций - Коммерсант Business Guide, 
Российская газета, Известия, Вести.ru, 1 канал (об акции 
«Георгиевская ленточка»), ИА REGNUM.



Работа со СМИ на примере 
компании Ново Нордиск
Обучающий семинар «Роль СМИ в борьбе с диабетом»
n Семинар для журналистов общественно-политических изданий 

ведущие российские СМИ
n 14 июля 2008 года, Москва
«Московский комсомолец», «Российская газета» 16 публикаций
n 23 сентября  2009 года, Санкт-Петербург, пресс-центр ИТАР ТАСС
35 публикаций, 2 ТВ сюжета

Обучающие семинары –
эффективный инструмент 
сотрудничества СМИ, 
социально ответственного 
бизнеса и НКО по профилактике 
социально значимых 
заболеваний



ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИА? 
Социальные медиа - ресурсы сети интернет, предполагающие
непосредственное участие пользователей.

Главный принцип - взаимодействие людей друг с другом, а не
людей с информацией.

Социальные медиа «новой формации»

Блоги, социальные сети, фотохостинги, видеохостинги, новостные 
ресурсы, сервисы закладок, народные энциклопедии, сервисы 
вопросов-ответов, музыкальные сервисы, MMORG, 
профессиональные сети, сервисы рекомендаций, и т.п. 



РЕЦЕПТЫ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА в СС

Организовать и выстроить 
эффективные коммуникации в 
интернете:
1.Создать вэб-представительства 
во всех ключевых социальных 
сетях.
2..Развить аргументацию в 
поддержку корпоративных проектов 
в социальных медиа в виде живых 
корпоративных репортажей.
3..Обеспечить выход онлайн 
коммуникаций в оффлайн.
4. Делать мониторинг социальных 
медиа- это мониторинг реального 
общественного мнения.

1. Создать корпоративное сообщество в 
блогосфере и в системе его зеркал.

2. Работать в существующих 
сообществах в блогосфере с 
перемещением дискуссий на 
корпоративное сообщество.

3. Работать в тематических социальных 
сетях (Например: Facebbok, LinkedIn, 
Вконтакте, LiveJournal).

4. Работать с существующими видео-
хостингами (youtube.com, smotri.com, 
rutube.ru).

5. Привлекать к работе сетевых «звезд».



НКО
q Пользуются доверием и уважением
q Работают в ключевых для бизнеса регионах, с целевыми 

группами
q Поддерживают наиболее нуждающиеся группы населения
q У НКО есть партнерские СМИ социальной и 

благотворительной направленности. Их аудитории ценны 



Пример Даунсайд Ап
Информационная поддержка акций («Спорт во 

благо» - Велопробег «Красная площадь», лыжная 
гонка «Русский вызов», турнир по мини-футболу»)

Первый Канал, телеканал «Россия», ТВ Центр,
Спорт-Москва, РБК ТВ, Радио BBC, Радио Свобода, 
Радио Европа плюс,  
«Известия»,  «Версия», 
«Вечерняя Москва», 
РИА Новости, 
The Moscow Times



Социальная реклама как инструмент 
продвижения информации о КСО
n Создание СР как проявление КСО медиа-

компаний, рекламных и PR агентств 
n Помощь НКО в создании и размещении СР
n Поощрение инициатив сотрудников по 

оказанию волонтерской помощи НКО в 
создании СР 

n Безвозмездное или со скидками размещение 
СР со стороны СМИ

n СР как инструмент коммуникаций о КСО



Что даёт нефинансовый отчет?
n Оценка эффективности деятельности

n Осознание реальной социальной ценности

n Принятие взвешенных управленческих решений

n Информирование общества и получение 
обратной связи

n Вклад в обеспечение устойчивого развития компании

n Уменьшение рисков, в том числе - нефинансовых 

n Улучшение репутации 

n Развитие связей с заинтересованными сторонами



Отчет о КСО – эффективный способ 
информирования
§ Инструмент конструктивного и последовательного раскрытия информации об 

устойчивом развитии компании в доступном для восприятия виде 
§ Формы распространения Отчета (печатная и электронная версии) 

предполагают максимальный охват заинтересованных сторон 
n Наличие обратной связи со стейкхолдерами повышает эффективность

взаимодействия (итоги диалогов: включение в Отчет вопросов, комментариев
и пожеланий, которые были заданы заинтересованными сторонами, и ответов
на них)

§ Комплексное информирование заинтересованных сторон -- экология, экономика
и социальные вопросы, включая диалоги и пр. механизмы

§ Средство взаимодействия, учета мнений заинтересованных сторон
§ Инструмент повышения качества (оптимизации) корпоративного управления и 

дальнейшего устойчивого развития компании позволяет определять и 
анализировать  проблемные вопросы, точки дальнейшего развития, 
оптимизировать системы управления и процессы КСО

§ PR инструмент формирование репутации социально ответственной компании, 
открытой, прозрачной и пр.

§ На корпоративном сайте на русском и английском языках – своевременность 
обновления информации 



Корпоративный сайт

• Раздел сайта по КСО должен быть не 
формальностью, а реально 
работающим инструментом

• Внутренний сайт должен стать самой 
популярной социальной сетью



«Звёзды»
n СМИ с  неохотой рассказывают о социальной 
деятельности бизнеса. Компаниям и НКО 
зачастую удается привлечь к своим мероприятиям известных лиц 
из числа представителей органов власти, медийных лиц. Такие 
мероприятия СМИ освещают охотно, при этом определенная доля 
внимания достается и компаниям. 



КАК ИНФОРМИРОВАТЬ ОБЩЕСТВО О 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Экспертный опрос журнала «Бизнес и Общество»

n 1996 год – выпуск первого номера брошюры «Социально-ответственный бизнес»
n 1999 год – переименование журнала и изменение формата: с этого года 

выпускается информационно-аналитический журнал «Бизнес и общество»

n На 11 вопросов ответили 38 экспертов
n 21 – представителей компаний
n 8 - НКО
n 7 – СМИ

n 40 страниц!



Нужно ли информировать общество о КСО и устойчивом развитии 
и для чего, или открытость в этом направлении не нужна?

n Повышает доверие к бизнесу, формирует более позитивное отношение 
к нему,  и показывает его вклад в общественное благосостояние

n способствует институализации деятельности в области КСО
n Даёт возможность влиять на продвижение бренда 
n Способствует снижению рисков 
n Улучшает отношения с заинтересованными сторонами
n Привлекает дополнительные инвестиции
n Повышает мотивацию собственного персонала
n Создается репутация бизнеса, как работодателя, производителя 

товаров/услуг, партнера, клиента
n Формирование культуры, благоприятной бизнес-среды
n Выстраивание полноценного диалога с обществом, обратная связь
n Созидательная идея, которая может объединить людей!



Что бы Вам самим было интересно узнать по теме КСО? 

n Что делают компании, чтобы активизировать своих сотрудников 
n О длительных программах, направленных на развитие социальных технологий
n О зарубежном опыте институализации КСО 
n О работе российских корпораций в этой области, об интересных проектах
n Об образовании в сфере КСО, причем как в России, так и за рубежом
n Как компании выбирают стратегические направления для КСО? 
n Какие ресурсы используют для создания и разработки программ? 
n Сколько это стоит, как долго и сколько человек участвовали в этом процессе?
n Какие сложности возникают на этом пути?
n Конечная цель внедрения КСО для компаний: повышение деловой репутации 

или социальная филантропия: плоскости пересечения
n Ответственная интеграция компаний в мировые рынки
n Влияние КСО и государства на показатели уровня и «стоимости» жизни» 
n Социально ответственное инвестирование: опыт ведущих ТНК
n Официальная позиция государства по Стратегии устойчивого развития страны
n Развивается ли КСО и устойчивое развитие в малом и среднем бизнесе 

России? 



Какие СМИ, на ваш взгляд, хорошо освещают тему?

n Коммерсант, Ведомости, Forbes, Русский репортер, Moscow Times, 
Известия

n Деньги и благотворительность, Бизнес и общество, Филантроп, 
Благотворительности в России, АСИ 

n Сайты объединений работодателей и общественных организаций: 
РСПП, АМР 

n Тематические издания й по КСО, ежемесячные дайджесты 
Национального форума КСО,  сайт Register.com

n отчеты в области устойчивого развития и КСО
n Телеканал «Доверие» 
n Радио-программа «Адреса милосердия»
n Ethical Corporation Magazine, Resource Alliance Magazine и The 

McKinsey Quarterly



Какие формы и методы продвижения КСО Вы считаете 
наиболее эффективными
n Публикации в ведущих изданиях, размещения сюжетов на радио и телевидении
n Социальные сети
n Использование внутреннего и внешнего сайтов, промоматериалы о КСО
n Участие в профильных премиях и рэнкингах 
n Работа с пулом профильных блогеров и журналистов
n Отраслевые конференции и круглые столы, деловые практикумы, разбор 

кейсов и т.д
n Участие во внешних обзорах и исследованиях по состоянию КСО в стране и 

мире
n Внимание и поддержка со стороны государства в виде наград, в том числе в 

виде предоставления преимущественных прав на получение госконтрактов
n Объединения бизнес-структур, которые продвигают в своей среде КСО 
n Брать людей в соратники («Система» - через СМИ и сайты Фонда - 20 млн частных пожертвований –

ликвидация пожаров в Подмосковье)

n Корпоративные СМИ
n Сase-studies, которые могли бы преподаваться студентам



СМИ не проявляют интереса к теме? Как его 
увеличить?
n Для обычных не специализированных СМИ это не самая интересная тема. 

Интерес журналистов можно увеличить, придумывая интересные и 
оригинальные информ. поводы

n Устраивать регулярные встречи с яркими модераторами с 
проблемноориентированным акцентом

n Профессионально использовать провокационные методы
n Создавать серийные публикации или материалы с одним героем, темой
n Привлекать публичных ярких людей
n Создавать доступный, открытый экспертный ресурс, куда могут обращаться как 

СМИ, так и корпорации
n Необходима более массированная поддержка инициатив КСО государства
n Формирование общего понимания КСО
n Развитие у аудитории интереса к данной теме через освещение истории 

возникновения термина, интересные проекты из жизни, лучшие практики 
известных компаний

n Перевод информации о КСО с языка бизнеса на язык эмоций, интереса, призыв 
к личному соучастию

n Только не прикармливанием журналистов!



Использует ли компания социальные сети для 
продвижения КСО? Приведите примеры.
n Бурный рост блогосферы и социальных сетей по всему миру обеспечил 

формирование оптимальных форм вовлечения целевых групп в деятельность 
компаний и дал толчок к развитию нетрадиционных маркетинговых 
инструментов

n Роль социальных сетей в развитии КСО будет расти. Используем Вконтакте, 
Twitter, Facebook, Одноклассники, Гугл+. 

n СС - реально работающий эффективный инструмент для продвижения КСО
n в Facebook вокруг нашего корпоративного фонда образовалась пусть не 

большая, но очень доброжелательная группа соратников. Мы будем стараться 
не обманывать их ожидания и развиваться

n Обращение с соцсетями требуют большой вовлеченности и быстроты реакции, 
на что необходимы определенные ресурсы

n В течение 2011 г. в социальных сетях были реализованы социальные проекты, 
в которых приняло участие 16.5 млн человек (Сбербанк)



Используете ли Вы возможности благотворительных и 
иных некоммерческих организаций-партнеров для 
продвижения информации о КСО?
n Корпоративные волонтеры участвуют в работе НКО, мы договариваемся о 

размещении информации на сайте, предлагаем НКО использовать текст с 
отзывами волонтеров. Также, мы поступаем с отзывами со стороны 
сотрудников НКО, мы размещаем их на нашем сайте.

n регулярно бесплатно печатаем материалы для разных НКО, согласуем текст 
«напечатано при поддержке КПМГ» или «КПМГ поддерживает программы 
Фонда», или другие аналоги данного сообщения про наше партнерство

n НКО - отличный инструмент донесения информации до заинтересованных 
сторон . Не всегда у НКО есть подобные возможности или навыки и ресурсы. 
Чаще компания помогает НКО в распространении информации, в 
позиционировании организаций и социальных проектов

n Обращаюсь к бизнесу с призывом: начните использовать НКО для продвижения 
КСО, это мировая практика. Она поможет вам и научит НКО взаимовыгодному 
сотрудничеству с бизнесом

n Это удваивает усилия, увеличивает аудиторию



За какими ресурсами в продвижении КСО будущее?

n Интранет, интернет
n Социальные сети, встраивание информации в тематические профильные 

статьи, онлайн-медиа
n КСО должно прочно укорениться в экономических и глянцевых изданиях
n Экономические форумы, федеральные и региональные СМИ, объединения 

работодателей и другие общественные организации
n Будущее за блогосферой и социальными медиа, влияние которых растёт
n Наряду с традиционными СМИ новые медиа
n За профессиональными профильными социальными сетями - там можно 

широко обсуждать вопросы, получать советы и вырабатывать решения
n За информационными и личностными ресурсами
n Важно, чтобы тема стала освещаться по ТВ
n Не хватает постоянного ресурса по КСО в России - платформы, где можно было 

бы делиться опытом, обсуждать новые тенденции, узнавать о мировых трендах. 
Такой ресурс должен быть максимально открытым для всех х компаний, не 
ограничивая членством в той или иной организации

n Подготовленные кадры - с одной стороны, люди с активной жизненной 
позицией – с другой



n 21 марта в РГГУ – III общероссийская конференция «Как 
информировать общество о корпоративной социальной 
ответственности: от кризиса к доверию»

n На конференции обсудят:
n - Информация о КСО: скрытая реклама или новые ценности?
n - Можно ли так написать о КСО, чтобы это было интересно не только узкому кругу 

экспертов?
n - Какие социальные сети эффективны для информации о КСО?
n - Кому и для чего нужны нефинансовые отчеты?
n - Интернет и интранет: как лучше рассказать о добрых делах и собрать 

единомышленников?
n - Как партнёры компаний по КСО работают «проводниками» информации об этом?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Будем рады быть партнёрами 
Ваших проектов в области 

продвижения КСО!

info@b-soc.ru
www.b-soc.ru


