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Целевые ориентиры развития кластеров-лидеров

2 Источник: https://cluster.hse.ru/leaders



Определение 
Корпоративная Социальная Ответственность
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Ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на 
общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: 

• содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние 
общества; 

• учитывает ожидания заинтересованных сторон; 
• соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения; 
• интегрировано в деятельность всей организации. 

Международный стандарт ISO 26000 
«Руководство по социальной ответственности»



Принципы КСО
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✓ Подотчетность

✓ Прозрачность

✓ Этическое поведение

✓ Уважение интересов заинтересованных сторон

✓ Соблюдение верховенства закона

✓ Соблюдение международных норм поведения

✓ Соблюдение прав человека

Международный стандарт ISO 26000 
«Руководство по социальной ответственности»



▪ Как компания ведет себя на рынке?

▪ Какого качества продукт? Что делает для решения проблем 
клиентов?

▪ Как относится к сотрудникам?

▪ Благотворительность и социальные проекты

КСО – позиция компании по важным для 
общества вопросам



Заинтересованные Стороны
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Прямые заинтересованные стороны

Ожидания Заинтересованных Сторон
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Сотрудники

• соблюдение трудовых 
прав, оплаты труда

• обеспечение охраны и 
безопасности труда

• раскрытие 
профессионального и 
личностного 
потенциала;

Клиенты

• реализация товаров, 
работ, услуг 
необходимого объема 
и качества по 
экономически 
обоснованной цене

Акционеры

• повышение 
долгосрочной 
эффективности и 
устойчивости 
хозяйственной 
деятельности

• соблюдение их 
имущественных и 
информационных 
прав, участия в 
управлении

Государство

• добросовестное 
выполнение 
обязательств по 
уплате налогов и 
сборов

• партнерства в 
решении социально 
значимых задач

Окружающая среда

• снижение негативного 
воздействия 
деятельности 
организации

• благоустройство 
территории

• Ресурсосбережение

Местное сообщество

• развитие рынка труда

• поддержка социально-
инфраструктурных 
проектов, гражданских 
инициатив

• Благотворительность

Деловые партнеры

• добросовестное 
исполнение взятых 
обязательств и 
соблюдения 
принципов деловой 
этики

Косвенные заинтересованные стороны



Эффекты от внедрения принципов КСО
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Развитие собственного 
персонала

Рост 
производительности 

труда

Улучшение имиджа 
компании

Реклама товара или 
услуги

Освещение 
деятельности 

компании в СМИ

Стабильность и 
устойчивость развития 

компании

Привлечения 
инвестиционного 

капитала

Социальная 
стабильность в 

обществе в целом 
Налоговые льготы



Стадии жизненного цикла компании и 
уровень развития КСО
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5 

уровень

4 уровень

3 уровень

2 уровень

1 уровень
• Решения носят спонтанный характер
• Связь с бизнес-целями отсутствует

• КСО сводится к благотворительности
• Осмысление принципов корпоративной 

ответственности

• Предпринимаются попытки задать стандарты КСО
• КСО начинает решать задачи PR, GR, HR

• Оценка результатов влияния хозяйственной 
деятельности на заинтересованные стороны

• КСО в организации рассматривается как 
социальное инвестирование

• Социальную ответственность диктует 
общественное благо, а не потребность бизнеса

• Стандарты КСО определяются в диалоге с 
обществом

Зрелость

1

2

3

4

5

Источник: А.П. Жойдик «Развитие методов оценки корпоративной социальной ответственности российских компаний»



Для чего внедрять КСО?
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✓ Для привлечения компетентных и креативных сотрудников

✓ Для управления экологическими и социальными рисками

✓ Для улучшения делового климата и имиджа 

✓ Для повышения уровня доверия со стороны общественности

✓ Для повышения конкурентоспособности



Примеры проектов КСО предприятий кластеров

Частная компания GS Group

Развитие территории и человеческого капитала Гусевского района Калининградской 
области через укрепление социальной активности и поддержку творческих инициатив

Пермский целюлозобумажный комбинат (ПЦБК)

Развитие микрорайона Голованово: содержание и реконструкция спортивных объектов (4,5 
млн руб. в год), строительство детского сада, ремонт дорог (1,5 млн. руб), проект отопления 
микрорайона (60 млн. руб. за 5 лет), доставка сотрудников компании на работу, повышение 
квалификации, поддержка ветеранов. 

ОДК‒ Пермские моторы

Приоритет поддержки сотрудников: компенсация расходов на обед и уплаты процентов за 
ипотечные кредиты, доставка работников из отдаленных районов  либо оплата проезда, 
материальная помощь сотрудникам и ветеранам предприятия, благоустройство 
прилегающей территории в Свердловском районе г. Перми, открытие монумента «МиГ на 
взлете», реконструкция мемориала памяти погибшим моторостроителям. 
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ПОИСК 
ПОТЕРЯВШИХСЯ 
ЛЮДЕЙ

АССИСТИВНЫЕ DIGITAL 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

ОБРАЗОВАНИЕ ИННОВАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 
МОЛОДЕЖИ

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

Опыт Билайн:
Проекты, на которые Клиент «откликается сердцем»

Важно: четкая связь с основным бизнесом 
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Digital среда – совершенно новый способ адресных 
проектов КСО
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Ассистивные
технологии

Защита 
персональных 
данных клиентов, 
защита детей онлайн

Этика  -
противодействие 
коррупции

Мобильные финансовые 
сервисы для повышения 
качества жизни людей

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании

Smart solutions для 
экологической 
устойчивости (eco –
sustainable future)

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.channel4.com/media/images/Channel4/c4-news/2012/March/30/newimages/29_socaFINAL_w.jpg&imgrefurl=http://www.channel4.com/news/new-police-corruption-alleged-in-secret-report&h=576&w=1024&tbnid=Zr2IYUp1a6_OBM:&zoom=1&docid=CI7-UpaCXyY-eM&ei=jBuUVIraI4HrO8X-gdgB&tbm=isch&ved=0CFoQMygvMC8&iact=rc&uact=3&dur=1094&page=2&start=32&ndsp=42
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://codezqr.com/blog/?p=1012&ei=VByUVPCIBYL5aI2MgpgC&bvm=bv.82001339,d.ZWU&psig=AFQjCNENt3CdWXr1Mlq7cZ5-80ciekLmNA&ust=1419079073730409
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▪ КСО подразумевает готовность нести ответственность за качество основного 
бизнеса 

▪ Проекты КСО должны иметь четкую взаимосвязь с основным бизнесом 

▪ Ответственный подход должен быть встроен во все управленческие процессы и 
ДНК бизнеса, без чего любые коммуникации о благотворительности и добрых 
намерениях – прямой путь к репутационным рискам и низкой эффективности

▪ Digital - «золотой век» для КСО. Цифровая среда позволяет компаниям 
максимально фокусно говорить с клиентом о ЕГО персональных ценностях

Выводы
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Спасибо за внимание!
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