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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Материал для подготовки и обсуждения кейса «Корпоративная со-

циальная ответственность в организациях Республики Беларусь: обзор 

практики и разработка методических инструментов» 

 

Экономика Республики Беларусь формирует мировые стандарты ведения 

бизнеса. В этой связи широкое распространение в белорусской бизнес-практике 

получает концепция корпоративной социальной ответственности. В настоящее 

время КСО принята на 72 белорусских предприятиях [8, с. 1]. Особенностями 

ее реализации в белорусских организациях, присоединившихся к Глобальному 

Договору, являются: активная социальная позиция (большинство социально-

ответственных практик направлены на развитие культуры, образования, под-

держку спорта, отдельных социальных групп); акцент на развитии и обучении 

персонала; локальный характер экологических мероприятий и ряд других. На 

многих предприятиях концепция социальной ответственности не оформлена 

Договором, несмотря на то, что ее отдельные элементы реализуются. Вместе с 

тем, специфические условия хозяйственной деятельности требуют более широ-

кого внедрения КСО на белорусских предприятиях и адаптации мировых стан-

дартов нефинансовой отчетности к их деятельности.  

В Республике Беларусь внимание к концепции КСО связано с присоеди-

нением Беларуси к Глобальному договору ООН (2005 год). С 2006 года нача-

лось активное присоединение белорусских компаний к Глобальному договору, 

что означало приведение их деятельности в соответствие принципам КСО (в 

области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды, 

борьбы с коррупцией и т. д.) и социальную подотчетность. Наиболее заинтере-

сованно к КСО присоединились несколько групп предприятий: 

 представительства иностранных фирм на территории Беларуси (Japan 

Tobacco International (JTI), HEINEKEN, Coca-Cola HBS и др.); 

 экспортно-ориентированные организации (ОАО «БМЗ –Управляющая 

компания холдинга БМК», СП ЗАО «Милавица» и др.), так как приверженность 

социальным ориентирам и социальная отчетность деятельности воспринимают-

ся ими как дополнительное маркетинговое преимущество на зарубежных рын-

ках. Например, для РУП «Белорусский металлургический завод», которое более 

90 % своей продукции отправляет на зарубежные рынки, членство в Глобаль-

ном Договоре является обязательным, предприятие отчитывается по наиболее 

сложному международному стандарту социальной ответственности GRI (Global 

Reporting Initiative) [8, с. 1]; 

 успешно развивающиеся частные предприятия (ОАО «Савушкин про-

дукт», «Бабушкина крынка», «МТБанк», «Атлант М», МТС, «Оливария»); 
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 общественные организации, фонды, отраслевые объединения, бизнес-

союзы (БПСН им. М. Кунявского, Минский столичный союз предпринимателей 

и работодателей). 

Прежде всего социальная ответственность на белорусских предприятиях 

проявляется в заботе о собственном персонале, повышении качества продук-

ции, охране окружающей среды. Есть опыт реализации социальных проектов 

(например, ООО «Мобильные телесистемы» реализовал пилотный проект по 

развитию телеэлектрокардиологии в Беларуси, ОАО «Савушкин продукт» – 

инициировало проект по улучшению питания в школах «Школьное молоко», а 

также республиканскую акцию «Преврати Беларусь в вишневый сад». 

Анализ практики КСО на белорусских предприятиях позволил выявить 

ряд существенных особенностей: 

1) основными инструментами реализации выступают: коллективный до-

говор, выполнение законодательно установленных социальных гарантий, внут-

рифирменный социальный пакет; 

2) для большинства белорусских компаний характерен акцент на актив-

ной социальной позиции в сфере развития культуры, образования, спорта; 

3) большое внимание уделяется поддержке слабозащищенных социаль-

ных групп: пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны; 

4) из ключевых направлений внутренней социальной ответственности 

акцентируется внимание на образовании и развитии персонала; 

5) мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, носят ло-

кальный и эпизодический характер; 

6) большинство социально-ответственных компаний внедряют междуна-

родные стандарты ведения бизнеса, согласуют деятельность с принципами 

Конвенции МОТ. 

Обзор основных используемых инструментов КСО в белорусской прак-

тике представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Обзор практики реализации КСО белорусскими                    

организациями 

Направ-

ление 

КСО 

Инструменты реализации Предприятия – лидеры 

1 2 3 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 т

р
у
д

а 

Соблюдение законодательно установленных требований 

по охране труда и технике безопасности; мероприятия по 

модернизации оборудования, внедрению современных 

технологий, соответствующих международным требова-

ниям охраны труда; мероприятия по минимизации ущер-

ба, наносимого здоровью работников, сверхнормативные 

выплаты, организация медицинского обслуживания. 

В отдельных случаях используется страхование граждан-

ской ответственности нанимателя за вред, причиненный 

жизни и здоровью работников. Повышается квалификация 

работников в области охраны труда, материально стиму-

лируется соблюдение правил техники безопасности 

ОАО «БМЗ–
Управляющая компа-

ния холдинга БМК», 

ИООО «Джапан  

Тобакко Интернэшнл 

ЭсЭндДи»,  

ИЗАО «Пивоварня 

Хайникен», 

ИП «Кока-Кола  

Бевриджиз  

Белоруссия», 

ОАО «Савушкин  

продукт» 

З
ар

аб
о
тн

ая
 п

л
ат

а 
и

 с
ти

-

м
у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

тр
у
д

а 

Высокий уровень заработной платы, по сравнению с рес-

публиканскими показателями, соблюдение низшей грани-

цы оплаты труда слабо защищенных групп работающих, 

отсутствие задолженности по выплате заработной платы, 

рост заработной платы, премиальные выплаты. Тарифика-

ция работ и присвоение разрядов в соответствии с ЕТКС. 

Стимулирующие выплаты и льготы предоставляются, в 

том числе сотрудникам, работающим на условиях непол-

ной занятости. Активно используются инструменты нема-

териального стимулирования 

ОАО «БМЗ –
Управляющая  

компания холдинга 

БМК», 

ЗАО «МТБанк»,  

ИЗАО «Пивоварня 

Хайникен», 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы», 

ОАО «Банк БелВЭБ» 

Р
аз

в
и

ти
е 

п
ер

со
н

ал
а 

(о
тб

о
р
, 
н

ай
м

, 

о
ц

ен
к
а,

 о
б

у
ч

ен
и

е,
 п

р
о

д
в
и

ж
ен

и
е)

 

Рассматривается как часть кадровой политики. Основны-

ми инструментами являются: сотрудничество с учрежде-

ниями образования; организация практики для студентов, 

трудоустройство выпускников; организация внутрифир-

менного повышения квалификации и переподготовки, ра-

бота с кадровым резервом, программы привлечения и 

адаптации молодых специалистов. Для формирования об-

ратной связи и мониторинга социально-психологического 

климата, мнений сотрудников организуется корпоратив-

ная социальная сеть 

ОАО «БМЗ –
Управляющая  

компания холдинга 

БМК», 

ЗАО «МТБанк», 

ЗАО «Итранзишэн», 

ИООО «Джапан  

Тобакко Интернэшнл 

ЭсЭндДи», 

ИЗАО «Пивоварня  

Хайникен»,  

ИП «Кока-Кола  

Бевриджиз  

Белоруссия»,  

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 
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Продолжение таблицы  6 

1 2 3 
С

о
ц

и
ал

ьн
ая

 з
ащ

и
та

 и
 с

о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

п
ак

ет
 

Социальная защита построена на трудовом законодатель-

стве Республики Беларусь и отражена в коллективных до-

говорах. Все предприятия сотрудничают с профсоюзными 

организациями. Социальный пакет предприятий содержит 

дополнительный набор социальных льгот, которые не 

предусмотрены законодательно: единовременные пособия 

и подарки по случаю важных дат и событий в жизни ра-

ботников; материальная помощь, беспроцентные ссуды 

или льготные кредиты (в зависимости от стажа работы на 

предприятии), бесплатное медицинское обслуживание, 

оплата мобильной связи, оплата оздоровительных и спор-

тивных мероприятий для персонала и членов их семей, 

посещение культурных мероприятий и т.д. В большинстве 

случаев социальный пакет увязан с коллективными ре-

зультатами трудовой деятельности  

ОАО «БМЗ –
Управляющая  

компания холдинга 

БМК», 

ЗАО «Итранзишэн», 

ИЗАО «Пивоварня 

Хайникен», 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы», 

ОАО «Банк БелВЭБ» 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

Многие организации сохранили в своей структуре объек-

ты социальной инфраструктуры (общежития, базы отдыха, 

профилактории, дома культуры, столовые, физкультурно-

оздоровительные комплексы, библиотеки, музеи, детские 

дошкольные учреждения, медицинские учреждения). В 

отдельных случаях инструментами формирования соци-

альной инфраструктуры выступает субсидирование 

(льготное кредитование) строительства жилья 

ОАО «БМЗ –
Управляющая  

компания холдинга 

БМК», 

ОАО «Савушкин 

продукт» 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 а

сп
ек

т 

Инструментами являются рационализаторские мероприя-

тия по энергосбережению, экономии природных ресурсов, 

обращению с отходами производства, повышению «эколо-

гичности» отдельных территорий. Отдельные предприя-

тия («Пинскдрев», «ИнкоФуд», «БМЗ») имеют комплекс-

ную экологическую политику, которая интегрирована в 

системы менеджмента качества, управления охраной тру-

да и социальной ответственностью. Дополнительным ин-

струментом выступает повышение экологической культу-

ры персонала (в т. ч. соблюдение принципов корпоратив-

ной системы охраны окружающей среды) и локального 

общества 

ОАО «Белтрубо-

проводстрой», 

ИП «Кока-Кола  

Бевриджиз  

Белоруссия», 

ОАО «Банк БелВЭБ», 

Группа компаний  

«Белинтертранс», 

ЗАО «МТБанк», 

ЗАО «Итранзишэн» 

 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
 

п
ер

ед
 

п
о
тр

еб
и

те
л
я
м

и
 

Большинство социальных отчетов преследует маркетинго-

вую цель, ориентированы на потребителя. Реализация 

происходит в основном за счет организации маркетинго-

вых коммуникаций, сертификации и маркировки продук-

ции. На социально подотчетных предприятиях внедрены 

международные стандарты качества (ISO 9000, EFQM) 

ОАО «БМЗ», 

ЗАО «Итранзишэн», 

ИП «Кока-Кола  

Бевриджиз  

Белоруссия», 

СООО «МТС» 
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Источник: [22, 23]. 

 

Изучение практики КСО в организациях Республики Беларусь позволило 

выделить следующие особенности: 

 несмотря на расширение использования принципов КСО в деятельности 

белорусских предприятий, сфера услуг по организации социальной отчетности 

и разработке социальных отчетов не достаточно развита, отсутствуют специа-

листы, обладающие компетенциями и навыками в сфере КСО;  

 потребители и персонал под КСО часто понимают только благотвори-

тельность и спонсорство; 

 отсутствуют законодательно утвержденные стимулы, что является ос-

новным фактором, препятствующим развитию КСО, по мнению руководителей; 

 высокая роль государства в развитии концепции КСО на экономиче-

ском пространстве Республики.  

К особенностям белорусского варианта КСО можно также отнести его 

нравственный аспект. В отчетах компаний встречается такое ценностное обос-

нование, как этические кодексы: Кодекс чести члена Белорусского союза пред-

принимателей и нанимателей, Хартия корпоративной и деловой этики Минско-

го столичного союза предпринимателей и работодателей, Кодекс корпоратив-

ной этики мебельного объединения «Пинскдрев», Кодекс делового поведения 

компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», Кодекс деловой этики пивова-

ренной компании «Heineken», Этический кодекс ведения бизнеса, экономиче-

ская, природоохранная и социальная Хартии «Белорусского металлургического 

завода» и т. д.  

              Окончание таблицы 6 
1 2 3 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
 п

ер
ед

 о
б

щ
ес

тв
о
м

 
Осуществляется посредством проведения различных ак-

ций, акцентированных на потребности региона: поддерж-

ка объектов социальной инфраструктуры, общественных и 

культурных мероприятий; озеленение территорий, ремонт 

зданий. Особенно активны в этом направлении градообра-

зующие мероприятия, их деятельность может включать 

строительство важных объектов социальной инфраструк-

туры (больниц, детских и школьных учреждений, куль-

турных центров и т. д.). Встречается практика выкупа 

убыточных предприятий с целью обеспечения их эконо-

мического и социального развития. Отдельным социаль-

ным группам (ветеранам, пенсионерам, инвалидам) предо-

ставляется материальная поддержка и возможность льгот-

ного пользования объектами социальной инфраструктуры 

предприятий. Большое внимание уделяется формирова-

нию обратной связи и мониторингу имиджа среди жите-

лей региона. В части недопущения коррупции проводится 

постоянный мониторинг и внешний аудит соответствия 

антикоррупционному, антимонопольному законодатель-

ству 

ЧУП «Центр  

Системных Бизнес-

Технологий SATIO», 

ОАО «БМЗ–
Управляющая компа-

ния холдинга БМК» 

ОАО «Белтрубо-

проводстрой», 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы», 

ОАО «Савушкин  

продукт, 

ЗАО «МТБанк», 

ЗАО «Итранзишэн», 

ИП «Кока-Кола  

Бевриджиз  

Белоруссия» 
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Республика Беларусь является социальным государством, и ее политика в 

целом имеет социальную направленность. Тематика социальной ответственно-

сти рассматривается в аспекте взаимодействия государства и бизнеса в реше-

нии социальных проблем, где ведущая роль остается за государством. Значи-

тельная доля социальных программ осуществляется при совместной поддержке 

государства и бизнеса либо по инициативе бизнес структур [24, с.18–27]. В то 

же время, какие-либо налоговые льготы или прочие инструменты поддержки 

самостоятельной социальной активности белорусских компаний не применяют-

ся, что делает такую практику эпизодической. 

Социально-ответственными в рамках Глобального договора признаны 

менее 1 % хозяйствующих субъектов Республики Беларусь. Ряд крупных пред-

приятий, за счет сохранившихся традиций административной социальной поли-

тики, вносят вклад в реализацию социальных программ без деклараций о при-

частности КСО. Однако в целом можно говорить о повышении уровня осве-

домленности белорусского общества о КСО. Неразвитость ее институциональ-

ного оформления диктует необходимость подготовки специалистов и более ак-

тивного освещения в СМИ [25, с. 319–339]. 

Основным препятствием, сдерживающим развитие КСО в Республике Бе-

ларусь, является отсутствие четко установленной связи между реализацией 

КСО и экономической эффективностью деятельности организаций. Белорус-

ские организации, испытывая экономические трудности, обострившиеся в связи 

с последствиями мирового финансового кризиса, отдают предпочтение финан-

совым инструментам антикризисного управления. В этих условиях забота о 

персонале становится второстепенной, несмотря на социальные ориентиры бе-

лорусского государства. Сохранившиеся с советских времен административно-

экономические методы кадровой политики, отношение к работнику как к тру-

довому ресурсу, а не трудовому капиталу, неэффективное распределение 

средств на персонал и стремление к их экономически и социально необосно-

ванной минимизации являются главными факторами замедленного развития 

КСО в белорусской практике.  

Анализ социальных отчетов белорусских организаций показал, что они в 

большей степени выполняют маркетинговую функцию. В то же время, доста-

точно сложно говорить о сопоставимости или репрезентативности отчетов. 

Проблема разработки унифицированного социального отчета актуальна не 

только для Республики Беларусь.  Белорусская система учета и отчетности до-

статочно трудоемка к согласованию с международными формами отчетности. 

Отсутствует социальный учет и фиксация определенного набора данных, необ-

ходимых в рамках таких стандартов, как GRI, AA 1000. Отдельные компании 

(например, ОАО «Белорусский металлургический завод») предпринимают по-

пытки оформления социальной отчетности на базе международных стандартов. 

Организация социального отчета предприятия и его связь с экономическими 

показателями деятельности позволяет говорить о становлении предприятия как 

социально ответственного. В свою очередь, экономический эффект, получен-
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ный  за счет дополнительных маркетинговых преимуществ, позволит повысить 

социальную эффективность занятости.  
 

Вопросы для анализа и обсуждения 

1. Какие направления реализации КСО проявляются в белорусских орга-

низациях? 

2.  Оцените интенсивность внедрения КСО в белорусскую бизнес-

практику. 

3. Какие причины препятствуют более активному внедрению КСО? Чем 

обусловлено существование барьеров?  

4. Выделите пути решения проблем, препятствующих внедрению КСО в 

белорусской бизнес-практике.  

 

2. Материал для подготовки к практическому занятию «Практиче-

ские аспекты корпоративной социальной ответственности» 

Проанализируйте интересы и ожидания основных групп стейкхолдеров, 

заполните таблицу 7.  

 

Таблица 7 – Основные группы стейкхолдеров и их наиболее значимые 

ожидания 
Группа стейкхолдеров Ожидания стейкхолдеров от  

организации 

1 Работники организации  

2 Владельцы организации (акционеры, инвесторы)  

3 Потребители  

4 Поставщики  

5 Региональные органы управления  

6 Некоммерческие организации  

7 Социальные группы  

8 Государство  

9 Общество  

 

Используя рекомендуемую литературу, проанализируйте основные моде-

ли корпоративной социальной ответственности и заполните следующую табли-

цу 8. 

 

Таблица 8 – Модели корпоративной социальной ответственности 
Модель корпоративной  

социальной ответственности 

Основные характеристики и 

отличительные особенности модели, ее 

преимущества 

1 Американская модель  

2 Европейская модель и ее разновидности  

3 Модель КСО в России  

4 Модель КСО в Беларуси  

Источник: [9, с. 74–88; 20, с. 67–98]. 
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Одним из важных результатов КСО считается позитивное влияние на 

имидж организации и покупательскую лояльность. Ряд эмпирических исследо-

ваний доказывают, что КСО  способствует росту нематериальных активов ком-

паний, повышает ценность их бренда и порождает доверие, что в результате 

оказывает влияние на уровень продаж, качество взаимодействия со стейкхолде-

рами. Проследить прямую зависимость между КСО и повышением уровня про-

даж сложно, вместе с тем, статистические данные свидетельствуют, что боль-

шинство крупнейших мировых компаний одновременно занимают верхние по-

зиции в области применения КСО [30, с. 25–28]. Так, согласно данным амери-

канской организации «Conference Board», у компаний, реализующих принципы 

социальной ответственности, доход на инвестированный капитал на 9,8 % вы-

ше, а прибыль – больше на 63,5 % [30, с. 25]. Поэтому актуальным является во-

прос о том, какие именно направления КСО наиболее актуальны для потреби-

теля, какие социальные инициативы могут привлечь его внимание – то есть как 

лучше сформировать потребительскую лояльность через КСО? Используя ре-

комендуемую литературу, проанализируйте направления влияния КСО на по-

требительскую лояльность. Как по Вашему мнению, влияют программы КСО 

на потребителя? Проанализируйте, какие показатели правомерно использовать 

для измерения покупательской лояльности (объем продаж; посещаемость тор-

говых точек; повторное обращение, повторная покупка; наличие постоянных 

клиентов, др.). Какие могут быть использованы формы формирования потреби-

тельской лояльности через КСО – бренд организации, имидж, организационная 

культура, благотворительные программы и акции (PR), что еще? 

Используя рекомендуемую литературу, проанализируйте направления 

влияния КСО на потребительскую лояльность и заполните таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Направления влияния КСО на потребительскую лояльность 

Составляющие 

корпоративной 

социальной  

ответственности 

Формы влияния на 

покупательскую 

лояльность 

Методы 

формирования 

покупательской 

лояльности 

Измерение и 

оценка 

(показатели, 

расчет, примеры) 

- экономическая    

- социальная    

- экологическая    

Источник: [29; 30]. 
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