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Стратегический подход в развитии корпоративной социальной ответственности 
 

Корпоративная социальная ответственность является не просто трендом бизнес-

сообщества. Сегодня КСО приобрела статус общепризнанной концепции, что в свою очередь 

подразумевает ее стратегическое развитие на государственном уровне с помощью ряда 

инструментов, одним из которых являются средства массовой информации. 

В историческом контексте стратегия – это наука о войне, в частности, наука 

полководца, общий, не детализированный план военной деятельности, охватывающий 

длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо 

деятельности человека [2, с. 88]. 

В современном понимании стратегия представляет собой интегрированную модель 

действий. В стратегическом управлении стратегия – «долгосрочное качественное 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации 

в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям» [3, с. 88]. При этом содержание 

стратегии – это комплекс правил принятия решений, которые используются при работе по 

определенным основным направлениям деятельности. Основная задача стратегии – наиболее 

эффективное использование ресурсов с целью достижения главной цели. Отметим, что 

стратегия как способ действия становится наиболее востребованной в случае, если для 

достижения той или иной цели недостаточно существующих ресурсов. На основе анализа 

научных работ в области стратегического планирования нами сделан вывод о существовании 

двух взглядов по вопросу понимания стратегии. 

В первом случае стратегия понимается как конкретный долгосрочный план по 

достижению цели, а выработка стратегии представляет собой процесс определения цели и 

составление долгосрочного плана. В основе данного подхода находятся возникающие 

изменения, которые предсказуемы, а происходящие процессы во внешней среде носят 

детерминированный характер и могут находиться под полным контролем и управлением. 

Второй подход подразумевает под стратегией долгосрочное качественно определенное 

направление развития, которое затрагивает средства и формы достижения цели. В данном 

понимании стратегия представляет собой направление деятельности, которая со временем 

приведет к достижению поставленной цели. 

Понятия «стратегия» и «стратегическое планирование» чаще всего используют в 

отношении предприятия или товара, услуги. Однако данные понятия можно использовать и в 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


10 
 

отношении развивающихся концепций. Общая смысловая нагрузка будет сохраняться, но 

интерпретация будет происходить в контексте работы с концепцией как направлением 

деятельности. 

Каждая стратегия имеет общие принципы, на основе которых происходит принятие 

взаимосвязанных решений в организации. Специалисты в области стратегического 

управления и планирования выделяют четыре группы правил развития стратегии, которые 

относятся к компании1. Однако они не учитывают ряд особенностей, возникающих в 

процессе развития концепции, имеющей социальную составляющую. Нами предложено 

четыре категории правил стратегии развития концепции: 

1. правила, используемые в оценке результатов развития направления в настоящем и 

перспективе. Отметим, что качественный набор критериев оценки является ориентиром 

развития, а количественное содержание определяет задачи; 

2. правила, определяющие основные формы реализации концепции, их особенности; 

3. правила, определяющие основные взаимодействия со стейкхолдерами; 

4. правила, принятые с учетом влияния внешних условий. 

Данные принципы являются основополагающими в стратегическом развитии 

концепции. Они позволяют вести работу с глобальными концепциями по единому набору 

правил, при этом учитывая ряд факторов, которые могут видоизменять начальную 

концепцию. 

Если говорить о классификации стратегий концепции в целом, то наиболее подходящей 

является идея П. Забелина и Н. Моисеевой. Они предлагают классифицировать стратегии по 

трем признакам, а именно: 

•  принадлежность к пяти основополагающим стратегиям достижения конкурентных 

преимуществ (глобальные стратегии); 

•  принадлежность к стратегиям управления портфелем сфер бизнеса (портфельные 

стратегии); 

•  принадлежность к стратегиям, применяемым в зависимости от внешних и внутренних 

условий (функциональные) [4, с. 86]. 

Если рассматривать корпоративную социальную ответственность как концепцию, то ее 

можно классифицировать как глобальную стратегию, так как она является популярной во 

многих странах мира. Вместе с тем, если рассматривать КСО как инициативу бизнеса, то ее 

                                                           
1Бизнесплан: стратегии и тактика развития компании: практ. пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – М.: 

Издательство «Омега Л», 2009; Мыслить стратегически. Как разработать стратегию бизнеса и сделать 
стратегическое мышление частью повседневной жизни компании / С. Бирюлин. – СПб.: Sapiens Consulting 
Publishing, 2013. 
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можно определить как портфельную стратегию или функциональную, так как ее реализация 

зависит от ряда внешних и внутренних факторов. 

Процесс стратегического планирования развития концепции включает в себя несколько 

этапов, а именно определение миссии и целей, анализ среды, разработку стратегии, процесс 

реализации стратегии, оценку и контроль выполнения. Одним из важнейших этапов является 

оценка и контроль реализуемой стратегии, так как от этого зависит результативность 

развития по тому или иному направлению. Если стратегия соответствует главным целям 

фирмы, то ее дальнейшая оценка осуществляется по таким направлениям, как соответствие 

выбранной стратегии требованиям стейкхолдеров, соответствие выбранной стратегии 

потенциалу и перспективам развития концепции, приемлемость риска, заложенного в 

стратегии концепции [1, с. 208]. 

Учитывая внешние (социальные, политические, регулирующие нормы и др.) и 

внутренние факторы, необходимо проводить корректировку стратегии, что позволит 

актуализировать ее. Данные факторы относятся к организации, однако они позволяют 

рассмотреть концепцию с точки зрения актуальности для организации или того или иного 

института. 

Говоря о стратегическом развитии корпоративной социальной ответственности в 

Республики Беларусь, необходимо отметить, что как такового его не существует. Сегодня 

ряд организаций, которые занимаются популяризацией и работой в области корпоративной 

социальной ответственности, дают направления развития, однако так как КСО является 

глобальной концепцией, то развитие должно проходить при официально закрепленном 

стратегическом плане. До тех пор пока корпоративная социальная ответственность не будет 

принята на государственном уровне как одна из глобальных концепций, которой будет 

уделяться особое внимание, КСО не будет приносить ожидаемых результатов. Исходя из 

вышесказанного, нами разработана стратегия развития корпоративной социальной 

ответственности, выделены цели и задачи, а также составляющие работы в рамках 

стратегического развития. Целью стратегии развития корпоративной социальной 

ответственности в Республике Беларусь является просвещение стейкхолдеров в области КСО 

и ее популяризация. 

В процессе разработки стратегии развития корпоративной социальной ответственности 

в Республике Беларусь нами выделены пять стейкхолдеров, а именно бизнес-сообщество, 

население, средства массовой информации, государственные органы, негосударственные 

организации. В рамках разработки стратегического развития КСО нами создан план по 

работе с каждой целевой аудиторией. Наиболее сложным стейкхолдером являются средства 

массовой информации, так как являются не только целевой аудиторией КСО-программ, но и 
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инструментом стратегического развития корпоративной социальной ответственности в 

Республике Беларусь. 

Инструменты стратегического развития корпоративной социальной ответственности 

для каждой целевой аудитории свои. Нами выделены следующие инструменты 

стратегического развития КСО: медиарилейшнз, рекламные коммуникации, корпоративные 

коммуникации, средства массовой информации. Медиарилейшнз и СМИ являются наиболее 

сильными инструментами стратегического развития КСО, так как включают в себя большой 

спектр мероприятий, а также находятся в прямой взаимосвязи. 

Средства массовой информации являются одним из основных инструментов 

стратегического развития КСО. От того, насколько СМИ будут освещать в своих 

публикациях социальные проекты, зависит понимание общественностью и компаниями 

значения социальных программ организаций, которые являются КСО. Однако важно 

отметить, что информированность о социальной ответственности возрастет в случае, если 

демонстрировать реальные примеры компаний, которые уже реализуют какие-либо 

программы в рамках корпоративной социально ответственности. 

Сегодня существует проблема освещения социальной деятельности компаний в 

средствах массовой информации, которая существенно замедляет популяризацию 

корпоративной социальной ответственности среди организаций. Медиа являются 

инструментом формирования общественного мнения, транслятором общественных 

ценностей. Таким образом, средства массовой информации вызывают особый интерес как 

наиболее эффективный инструмент стратегического развития КСО в Республики Беларусь. 

Из вышесказанного следует, что корпоративная социальная ответственность является 

не просто трендом, а представляет собой глобальную концепцию, в работе с которой 

необходимо применять стратегический подход. 
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