Pro bono publico:
КСО для бизнеса и общества.

Что такое КСО: определение.
«КСО — это свободный выбор
компании в пользу повышения
уровня благосостояния
местного сообщества с
помощью соответствующих
подходов к ведению бизнеса и
предоставления корпоративных
ресурсов».

Филипп Котлер и Нэнси Ли,
«Корпоративная социальная
ответственность»

Многие ошибочно считают, что
цель существования любой
компании единственная – делать
деньги. Однако, несмотря на то,
что деньги – важный результат
работы, необходимо прийти к
выводу: группа людей становится
тем, что мы называем компанией,
чтобы получить возможность
коллективно совершить то, что не
по силам одиночкам, – внести вклад
в жизнь общества».
Дэвид Паккард, основатель
компании Hewlett Packard

«Никто бы не
помнил доброго
самаритянина, если
бы у него были бы
только добрые
намерения. У него
были еще и деньги».
Маргарет Тэтчер

Богатство идет рука об руку с
большой ответственностью,
обязательствами поделиться
с обществом и обеспечить
наилучшее распределение этих
средств тем, кто в них
нуждается.
Билл Гейтс

Приятно покупать вещи
для себя. Но отдавать
деньги другим…это
непередаваемые
ощущения. Попробуйте
сделать это. И Вы
узнаете истинную силу
денег.
Роберт Кийосаки.

«Наличие у компаний сегодня
манифеста о корпоративной
социальной ответственности –
непременное условие любой
успешной корпоративной
коммуникации
и стратегии связей с
общественностью».
Кофи Аннан

Глобальный договор
•

•

•

•

•

Инициатива Глобального Договора была основана Генеральым Секретарем ООН Кофи Аннаном в 1999 году.
Мировые лидеры бизнеса были приглашены присоединиться к глобальной иницитиве – Глобальному Договору –
которая бы объединила компании с агентствами ООН, трудовыми и общественными организациями ради
поддержки десяти универсальных принципов в сферах прав человека, стандартов труда, охраны окружающей среды
и противодействия коррупции.
Права человека:
Принцип 1: Коммерческие компании должны обеспечивать и уважать защиту прав человека, провозглашенных на
международном уровне.
Принцип 2: Коммерческие компании должы обеспечивать, чтобы их собственная деятельность не способствовала
нарушению прав человека.
Трудовые труда:
Принцип 3: Коммерческие компании должны поддерживать свободу собраний и действенное признание права на
коллективные соглашения.
Принцип 4: Коммерческие компании должны способствовать эффективному искоренению принудительного труда.
Принцип 5: Коммерческие компании должны способствовать искоренению детского труда.
Принцип 6: Коммерческие компании должны способствовать искоренению дискриминации в сфере занятости и
трудоустройстве.
Экологические принципы:
Принцип 7: Коммерческие компании должны придерживаться превентивных подходов к экологическим проблемам.
Принцип 8: Коммерческие компании должны инициировать распространение экологической ответственности.
Принцип 9: Коммерческие компании должны стимулировать развитие и распространение экологически чистых
технологий.
Противодействие коррупции:
Принцип 10: Коммерческие компании должны противодействовать любым формам коррупции, включая
вымогательство.

Примеры КСО – от Вас!

КСО = благотворительность?

1. Благотворительность.
Благотворительность – адресное оказание безвозмездной помощи
(материальной и денежной) нуждающимся лицам и организациям,
обеспечение людей благами и услугами за счет благотворителя.

2. Социальный маркетинг.
Социальный маркетинг – проведение мероприятий или кампаний,
направленных на изменение поведения конкретной группы людей
для улучшения общественного здоровья, защиты окружающей среды
и др. Характеризуется высокой степеью вовлечения
(инклюзивностью).

2. 1 Благотворительный
маркетинг.
Благотворительный маркетинг – выплата части отдельных транзакций
в пользу избранного доброго дела.

3. Волонтерство.
Волонтерство это добровольная, сознательная и бесплатная
деятельность на благо других, выходящая за рамки дружественных и
семейных отношений.
Корпоративное волонтерство - это добровольная и бесплатная
помощь сотрудников компании местному сообществу.

4. Спонсорство.
Спонсорство (лат. spondee—ручаюсь, гарантирую) - один из
возможных видов поддержки различных сфер общественной жизни,
которые представляет собой деятельность юридических лиц и
основано (при отсутствии посредника) на соглашении между
организаторами события или деятельности, с одной стороны, и
коммерческой компанией, с другой. Спонсорская поддержка
отличается от других видов материальной помощи именно тем, что в
обязательном порядке предусматривает встречную услугу.

5. Социальное
предпринимательство
Социальное предпринимательство – предпринимательская
деятельность, нацеленная на решение социальных проблем через
организацию специализированных предприятий, прежде всего, для
инвалидов (по зрению, слуху и т.п.).

6. Социальные инвестиции
Социальные инвестиции – это форма финансовой помощи,
выделяемой компанией на реализацию долгосрочных программ,
направленных на снижение социального напряжения в регионе ее
присутствия и повышение уровня жизни различных слоев общества.

Есть ли у Вас вопросы?

Marks&Spencer
Британский Marks&Spencer отметился благотворительной акцией по
организации помощи малоимущим и бездомным. В рамках акции
появилась огромная инсталляция из вещей, расположенная на стенах
здания одного из магазинов компании в Лондоне. К своему перфомансу
она пригласила присоединиться всех желающих, у кого есть ненужные
вещи. За свою доброту каждый жертвующий получил подарочный талон
на пять фунтов, которым может расплатиться за покупку в Marks&Spencer.
Сама компания пожертвовала несколько тысяч единиц товара, хранящихся
на одном из ее складов. Следует заметить, что старая одежда собирается
вовсе не для того, чтобы быть отданной в ней нуждающимся. Одежда
будет переработана, а полученное вторсырье – продано. А уж эти деньги
как раз и пойдут на нужды бедняков, поступив на счета благотворительной
организации Oxfam, поддерживающей нуждающихся по всему миру.

TOMS Shoes: помогло КСО.
Социальный маркетинг может быть не только инструментом для реализации социальных и
бизнес-задач компании, но основой для создания нового дела. Примером служит
коммерческая компания TOMS Shoes, основанная в 2006 году американским
путешественником Блейком Микоски. Путешествуя, он был поражен тем, что у многих
аргентинских детей не было даже обуви. Блейк захотел помочь, но не путем создания
обыкновенной благотворительной организации, требующей пожертвований. Блейк создал
TOMS Shoes, фирму, которая продавая одну пару обуви обычным покупателям, получает
возможность подарить одну пару нуждающимся детям. Так возникло движение «Одна за
одну». В конце года Блейк вернулся в Аргентину уже с 10 000 пар обуви для детей.

Wimpy – фаст-фуд для слепых.
Сеть южноафриканских фаст-фуд ресторанов
Wimpy в рамках специальной рекламной акции
сделала бургеры с надписью для слепых
людей. Акция была задумана для рекламы
меню, набранных шрифтом Брайля, который
был разработан для слепых людей. Компания
Wimpy сделала бургеры, на поверхности
которых кунжутными семенами шрифтом
Брайля была выведена надпись: "Этот бургер из
100-процентного мяса был сделан специально
для вас". После этого компания отвезла эти
бургеры в три крупнейших в ЮАР дома помощи
слепым людям. Всего, как утверждают в Wimpy,
об акции узнало до 800 тысяч слепых людей.

Grenda Corporation.
15 миллионов $ - сотрудникам!

•

•

Владелец австралийского автобусного оператора Grenda
Corporation Кен Гренда раздал значительную часть
средств, вырученных от продажи фирмы, ее
сотрудникам. Более 1800 работников компании в Перте,
Аделаиде и Мельбурне получили в общей сложности 15
миллионов австралийских долларов (15,9 миллиона
долларов США).В среднем компенсации составили 8,5
тысячи долларов, но отдельные сотрудники получили
около 30 тысяч.
79-летний Кен Гренда решил продать семейную
компанию, которая управляет 1300 автобусами,
транспортному оператору Ventura за 400 миллионов
долларов. Фирма существовала в течение 66 лет. Все
сотрудники после сделки сохранят свои рабочие места.
По словам Гренды, он хотел вознаградить сотрудников
за честный труд и лояльность. Он добавил, что любой
бизнес хорош настолько, насколько хороши люди,
работающие в нем.

«Отдавать себе отчет»
Корпоративный социальный отчет — публичный инструмент
информирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов,
общества о том, как и какими темпами компания реализует
заложенные в своих стратегических планах развития цели в
отношении экономической устойчивости, социального благополучия и
экологической стабильности.

КСО
в Беларуси

В чем заключается социальная
ответственность бизнеса?
Учет общественных ожиданий
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Мотивы социально ориентированного
поведения белорусских компаний
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Как часто Ваша компания практикует
следующие формы КСО?
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Препятствия, которые мешают
продвигать КСО (2008 против 2011)
Высокие налоги
55% против 47%
Отсутствие льгот и льготных кредитов 25% против 38%
Нежелание тратить часть доходов на внешних стейкхолдеров
25% против 30%
Недостаток информации о КСО из-за незаинтересованности СМИ
31% против 28%
Незнание иных форм КСО
29% против 24%
Отсутствие социальных институтов

28% против 20%

Неспособность власти продвигать КСО 31% против 19%
Недостаточный уровень осознания ценности социально
ответственного поведения
35%
Издержки по реализации принципов КСО
23%
30

LG в Беларуси. «Мой
фотоальбом»
Основная цель проекта – помочь
детям сохранить воспоминания о детстве
через яркие, профессиональные
фотографии. Суть проекта проста:
профессиональные фотографы создают и
дарят детям фотоальбомы с их
фотографиями. Проект запланировано
реализовать во всех детских домах в
течение года. На данный момент
участниками акции стали воспитанники
двух детских домов. Помимо
фотоальбомов для детей, детские домаучастники акции получают подарки от
компании LG в виде техники – стиральных
машин, телевизоров и пр.

Белгазпромбанк.
Фонд «Шанс»
Примером максимальной вовлеченности
компании в благотворительные процессы и
регулярной и системной деятельности в данной
области является учреждение компанией
собственного благотворительного фонда. В
Беларуси подобным фондом является
Международный благотворительный фонд помощи
детям «Шанс», учредителем которого является
ОАО «Белгазпромбанк». Основной целью фонда
является благотворительная и социальная
деятельность, ориентированная на оказание
помощи и оплату лечения больных детей в тех
случаях, когда высококвалифицированная и
своевременная помощь по каким-либо причинам
не может быть оказана государственными
медучреждениями или оплачена за счет
бюджетных средств. На сегодня Фонд «Шанс» уже
оказал помощь 200 детям, собрав помощь на
общую сумму в более чем 1,6миллиона долларов.

Velcom.
Делать добро так просто!
Масштабной и получившей общественный
резонанс стала акция благотворительного
маркетинга «Делать добро так просто!» от ИП
«Велком». На протяжении одного месяца
реализации этой акции в 2011-2012 году (7
декабря-7 января) для Республиканского
детского хирургического центра было собрано
1,09миллиардов рублей. Механизм акции был
весьма прост – во время ее проведения каждое
подключение на тарифные планы
инициировало перечисление со стороны ИП
«Велком» суммы в размере 15 000 белорусских
рублей из прибыли компании на специальный
благотворительный счет Республиканского
детского хирургического центра. На собранные
деньги центр планирует закупить современное
медицинское оборудование и телетехнику
класса HD, применяемую при сложных
операциях.

УСЕБЕЛАРУСЫ
www.usebelarusy.by
Примером инновационного инклюзивного
социального маркетинга является проект по
созданию интерактивного портала
www.usebelarusy.by. Ресурс стал платформой
для объединения публицистической,
краеведческой научно-популярной
информации о Беларуси и белорусах.
Главным корпоративным партнером портала
выступает ОАО Бабушкина крынка. Портал
разработан Центром системных бизнестехнологий SATIO и реализуется в рамках
социально ориентированного проекта ОАО
Бабушкина крынка"Дакранiся да вытокаў"

British American Tobacco
«Зеленый субботник»
Примером экологического корпоративного
волонтерства является ежегодная акция «Зеленый
субботник», проводимая сотрудниками ИП
«Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»
совместно с представителями СМИ. Инициатива
«Зеленый субботник» реализуется компанией
каждый год на протяжении уже 5 лет. С 2007 па
2010 год «Зеленый субботник» проходил в
Молодечненском лесхозе. За это время участники
акции посадили около 60 тыс. деревьев на
территории 10,5 гектаров. В 2010 году формат
мероприятия был изменен: силы участников были
направлены на восстановление национального
культурного наследия в Белорусском
государственном музее народной архитектуры и
быта. Более чем 260 участников – сотрудники БАТ
со своими семьями, бизнес-партнеры компании и
представители СМИ – приняли участие в
мероприятиях за 2 года.

Социальное
предпринимательство «БАРКОС»
Примером социально активного бизнеса, построенного по
правилам социального предпринимательства, является
унитарное предприятие «Баркос», занимающееся швейным
производством и пошивом спецодежды. Образованное в
1992 году, сегодня «Баркос» — это 120 рабочих мест,
половина из которых – рабочие места для людей с
ограниченными возможностями. Проблемы со слухом,
сердцем или опорно-двигательным аппаратом совершенно
не мешают этим людям полноценно трудиться и получать
доход. УП «Баркос» — одна из компаний, которая реализует
Государственную программу занятости населения. Согласно
статье 94 Налогового кодекса РБ предприятие за
обеспечение трудоустройства людей с инвалидностью
освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость.

Институт бизнес-технологий
Атлант-М
Социальные инвестиции – форма КСО, которую
активно использует Международный
автомобильный холдинг «Атлант-М». Примером
инвестиций компании в образование является
создание холдингом собственного Института бизнестехнологий (ИБТ). Институт был создан в 2000 году,
как корпоративный обучающий центр
Международного автомобильного холдинга «АтлантМ». Начиная с этого времени, ИБТ реализует целый
ряд обучающих и консалтинговых проектов. Цель
ИБТ – развитие персонала в соответствие с
потребностями стратегии Холдинга, подготовка
бизнес-элиты «Атлант-М», трансляция
корпоративной культуры, бизнес-технологий и ноухау, обеспечивающих конкурентные преимущества
Холдинга.

Телемедицина от МТС
Глобальным проектом в сфере социальных
инвестиций глобальным проектом стал проект
«Телемедицина» от СООО "Мобильные
ТелеСистемы". Именно МТС по праву считается
новатором в данной области для нашей страны,
компанией, которая взялась за развитие этого
направления в Беларуси. Телемедицина – это
дистанционное лечение и контроль за
состоянием пациентов. Технология дает
возможность врачам не только следить за
состоянием пациента на расстоянии, но и
обмениваться опытом, а также ставить диагнозы
и контролировать состояние пациентов врачи при
помощи телекоммуникационных технологий, в
развитие которых инвестируются значительные
средства. Телемедицина является поистине
технологией будущего, которая позволит не
только упростить коммуникацию между
специалистами, но также решить проблему
нехватки квалифицированного медицинского
персонала и особенно узких специалистов.

Немного о проектах фонда «Идея»

ХУДОЖНИК И ГОРОД
от Белвнешэкономбанк
Идея проекта – организация детской школы
для воспитанников детских домов города
Минска, занятия в которых организуют
сотрудники компании, проводят же работники сферы искусства и социальный
педагог с опытом работы с воспитанниками
учреждений-Интернатов. Проект
реализуется на протяжении 6 месяцев и
представляет собой блок из 6 творческих
курсов. Темой творческих курсов проекта
АРТ-ТЕРАПИЯ становится живопись, коллаж,
флористика, дизайн и актерское мастерство.
Авторами программы становятся работники
сферы искусства и социальный педагог с
опытом работы с воспитанниками
учреждений-Интернатов.

АРТ-ТЕРАПИЯ от FOREX CLUB
АРТ-ТЕРАПИЯ – социальный
благотворительный образовательный
проект.
Целью проекта АРТ-ТЕРАПИЯ является
получение воспитанниками Детских Домов
города Минска творческого образования от
профессиональных педагогов, помощь в
раскрытии их творческого потенциала и
активной социализации. Проект реализуется
на протяжении 6 месяцев и представляет
собой блок из 6 творческих курсов,
разработанный для группы учащихся
составом до 20 человек. Темой творческих
курсов проекта АРТ-ТЕРАПИЯ становится
живопись, коллаж, флористика, дизайн и
актерское мастерство. Авторами программы
становятся работники сферы искусства и
социальный педагог с опытом работы с
воспитанниками учреждений-Интернатов.

ФИЗ-РА от Натальи Новожиловой
Проект по созданию сети спортивнооздоровительных
центров
социальной
направленности «ФИЗ-РА» – инициатива
Белорусской федерации фитнеса при
поддержка фонда «Идея».
Цель проекта – сделать регулярные занятия
спортом
и
физкультурой
с
профессиональными тренерами доступными
для всех слоев населения.
Проект
реализуется
в
рамках
программы
продвижения культуры здорового образа
жизни и направлен на развитие сети
спортивных центров так называемого
«массового фитнеса» - в городе Минске на
начальном этапе, и в регионах – в рамках
развития инициативы.

Спасибо за внимание!
Буду рада любым вопросам и предложениям:
tel.: + 375 29 351 87 60
skype: n_stepina
email: info@isefi.by

www.isefi.by

