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ТАК ЧТО ТАКОЕ КСО?КСО АКТУАЛЬНА, 
если компания

готова развиваться



ТАК ЧТО ТАКОЕ КСО?КСО ДЛЯ КОМПАНИЙ: 

Ответственность 
компаний за свое 
влияние на общество

Как компания 
зарабатывает деньги

Вклад в устойчивое 
развитие страны



Сте?Стереотипы о КСО

Это благотворительность

Это PR

Забава для крупных 
компаний 

Дорого 

Не влияет на бизнес



КСО – ЭТО НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КСО – ЭТО НЕ ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АКЦИОНЕРА ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОМПАНИИ

КСО – ЭТО СИСТЕМНОСТЬ

КСО СВЯЗАНА С БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОМПАНИЙ

КСО ОХВАТЫВАЕТ 7 НАПРАВЛЕНИЙ



КСО – ЭТО КОМПЛЕКС АКТИВНОСТЕЙ, 
СВЯЗАННЫХ С БИЗНЕС-СТРАТЕГИЕЙ 
КОМПАНИИ

Корпоративное
управление

Права 
человека

Трудовые
отношения

Окружающая
среда

Честные
Операционные 

практики

Вопросы
потребителей

Вовлечение
и развитие 

Местных сообществ

Направления 
КСО



Корпоративная Социальная 
Ответственность

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



Основные характеристики КСО

• Добровольность

• Ожидания общества, роль 
заинтересованных сторон

• Не является синонимом 
корпоративной филантропии, 
благотворительности и 
спонсорства.

• Часть бизнес-стратегии 
компании

• Интеграция социальной 
ответственности



Основные принципы КСО

Подотчетность

Прозрачность

Этическое поведение

Заинтересованные стороны

Правовые нормы

Международные нормы

Права человека



Уровни КСО

 Базовый уровень предполагает выполнение
следующих обязательств: своевременная оплата
налогов, выплата заработной платы, по возможности
— предоставление новых рабочих мест (расширение
рабочего штата).

 Второй уровень предполагает обеспечение
работников адекватными условиями не только
работы, но и жизни: повышение уровня
квалификации работников, профилактическое
лечение, строительство жилья, развитие социальной
сферы.Такой тип ответственности был условно назван
«корпоративной ответственностью».

 Третий, высший уровень ответственности
предполагает благотворительную деятельность.



Внутренняя КСО

безопасность труда;
стабильность заработной платы,

справедливость заработной платы;
дополнительное медицинское и социальное

страхование сотрудников;
развитие человеческих ресурсов через

обучающие программы и программы
подготовки и повышения квалификации,
работа по повышению качества
взаимоотношений с внешними и внутренними
клиентами;

оказание помощи работникам в критических
ситуациях.



Внешняя КСО

• Спонсорство и корпоративная 
благотворительность

• Содействие охране окружающей среды

• Взаимодействие с местным сообществом и 
местной властью

• Готовность участвовать в кризисных ситуациях

• Ответственность перед потребителями 
товаров и услуг (выпуск качественных товаров)



Триединый результат

Экономика

Экология

Общество



Возможности, которые даёт КСО

 Рост имиджа и деловой репутации
 Развитие прозрачности компании для

общественности
 Повышение инвестиционной

привлекательности
 Укрепление сплочённости трудового

коллектива
 Рост производительности труда
 Ослабление контроля со стороны

государственных органов, налоговые льготы
 Конкурентное преимущество



Возможности, которые даёт КСО

Согласно исследованиям, 87% сотрудников
европейских компаний чувствуют большую
преданность социально ответственным
компаниям.

В России 63% компаний занимаются КСО для
привлечения и удержания ценных сотрудников.
60% компаний занимаются КСО, чтобы заслужить
расположение государства, для 55% это способ
получить расположение общества.



Возможности, которые даёт КСО

От $ 3,5 тыс. до $ 50 тыс. может экономить
компания благодаря повышению уровня
лояльности сотрудников (стоимость увольнения,
а затем рекрутинг и обучение нового члена
команды).
Кроме того, КСО позволяет нанимать лучших.
Международные исследования утверждают,
что около половины всех кандидатов задают
вопросы о ценностях компании, прежде чем
приступить к работе.



Возможности, которые даёт КСО

Как посчитано в международных
исследованиях, продуктивность лояльных
сотрудников компании увеличивается
на 4%.

В международной практике известна и
такая цифра: 68% потребителей могут
отказаться от покупки продукции
компании, если ее сотрудники
безразлично относятся к покупателям.



Практики корпоративного управления

Организационное управление

Юридические вопросы, соответствие 
законодательству

Прозрачность(включая, бухгалтерский учет)

Этическое поведение

Взаимоотношение со стейкхолдерами и 
принятие их вопросов



Практики прав человека

Гражданские и 
политические права

Социальные, 
экономические и 
культурные права

Права «уязвимых групп»

Фундаментальные права 
на рабочем месте



ТРУДОВЫЕ ПРАКТИКИ

 Удовлетворение 
(лояльность) сотрудников

 Часы работы

 Заработная плата

 Компенсации и льготы

 Создание профсоюзов

 Охрана здоровья и 
безопасности

 Борьба с дискриминацией



Практики трудовых отношений

Трудоустройство и рабочие 
отношения

Условия работы и 
социальная защита 

Социальный диалог

Здоровье и безопасность на 
рабочем месте



Практики защиты окружающей среды

 Управление экологическими 
аспектами в деятельности, 
продукции и услугах

Продвижение устойчивого 
потребления

Продвижение устойчивого 
ресурсопользования

 Борьба\учет изменений 
климата

Оценка экологических услуг



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

 Экологическая политика и 
процедуры

 Эффективное использование 
ресурсов

 Уменьшение выбросов, 
отходов, электроснабжения, 
водоснабжения

 Улучшение 
энергоэффективности

 Соблюдение экологических 
стандартов (ISO 14001)



Честные операционные практики

Антикоррупция и меры 
против взяточничества

Ответственная 
политическая поддержка

Продвижение социальной 
ответственности путем 
развития сети поставщиков

Уважение прав 
собственности



Практики защиты прав потребителей

Открытые операционные, 
маркетинговые и 
информационные практики

Защита здоровья и безопасности 
потребителя

Механизмы отзыва продукта

Обеспечение и развитие 
экологических и социальных 
преимуществ продукции и услуг



Практики развития и 
вовлечение местных сообществ

Вклад в социальное 
развитие

Вклад в 
экономическое 
развитие

Работа с местными 
сообществами



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КСО ПРОЕКТ ОТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КСО ПРОЕКТ

• Не связан с бизнесом

• Помощь финансами 
или материалами/ 
услугами

• Редко (1 раз в год)

• Сотрудники не 
вовлечены

• Связан с бизнесом

• Диалог со 
стейкхолдерами

• Постоянный процесс

• Сотрудники вовлечены 
Связан с бизнес-целями и 
технологиями компании

• Интегрирован в бизнес 
(измеряемость)



CSR – HR = PR



Набор инструментов, гарантирующий 
признание компании как «социально 

ответственного бизнеса»

Соблюдение законодательства

Ответственный за КСО 

Наличие КСО политики как части бизнес-
стратегии

Наличие флагманских проектов

Наличие целей и мониторинга их выполнения

Корпоративное волонтерство

КСО отчетность

Коммуникация со стейкхолдерами



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Операционный 
менеджмент 



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Репутация



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Привлечение 
талантов



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО ДЛЯ БИЗНЕСА

продуктивность 
(инновации)



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

 Уменьшение 
влияния на 
экологию

 Снижение затрат



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Лояльность потребителей



ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

увеличение 
прибыли 

привлечение 
инвесторов 
(поставщики для 
компаний, 
инвестиции)



Глобальный договор



Успешные практики



Успешные практики





Мобильная библиотека



Год реализации – 2016 год
География проекта - РБ



Особенности проекта 

Организация технической и 

информационной поддержки  проекта

Разнонаправленность мероприятий

Проект с лимитированным бюджетом

Разный уровень сложности мероприятия 

Большое количество мероприятий в год



ВРЕМЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КСО?

1-3 года

6-12 месяцев

3 недели 

2 дня

3 – 5 лет

Больше 5 лет



КСО для МСБ: 
с чего начинать?

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ПОЛИТИКА И ОЦЕНКА, МОНИТОРИНГ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЛЮДИ

ЗАЧЕМ?



КСО с нулевым бюджетом: 
обучение



КСО с нулевым бюджетом: 
потребители



КСО с нулевым бюджетом: 
эко-инновации и репутация



КСО с нулевым бюджетом: 
этика по отношению к сотрудникам



1.Делайте то, что Вы любите

2.Не обращайте внимание на тренды

3.Политика «малых дел»

Советы по развитию КСО



Рекомендации

1. Получите поддержку от топ-менеджеров (бизнес-кейс).

2. Оцените то, что Вы уже делаете по КСО.

3. Определите видение и цели.

4. Оцените риски возможных негативных активностей.

5. Вовлекайте сотрудников.

6. Начните реализовывать быстрые удачные проекты.

7. Начните планировать больше и дальше (в соответствии 
с целями компании).

8. Разработайте  инновационные методы коммуникации 
планов.

9. Учитесь на опыте других.



Для вдохновения

1. Как сделать КСО более системной и стратегической для МСБ 
(англ) http://csrgov.dk/file/540141/drejebog_engelsk.pdf

2. Материалы для КСО упражнений для МСБ (англ) 
http://csrgov.dk/documents/877859

3. Глобальный Договор ООН 
https://www.unglobalcompact.org/Languages/Russian/index.html

4. Международный стандарт по социальной ответственности ИСО 
26000 http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf

5. Руководство для консультантов МСБ по КСО 
http://www.csringreece.gr/files/research/CSR-1364896996.pdf

6. Инициативы в разных секторах 
csrgov.dk/file/540141/drejebog_engelsk.pdf

http://csrgov.dk/file/540141/drejebog_engelsk.pdf
http://csrgov.dk/documents/877859
https://www.unglobalcompact.org/Languages/Russian/index.html
http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf
http://www.csringreece.gr/files/research/CSR-1364896996.pdf


Премия в области КСО Беларуси



Спасибо за внимание!

Максим Подберёзкин

www.odb-office.eu


