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опТиМиЗАциЯ РАБоТЫ сРЕДсТв МАссовой 
инфоРМАции в сТРАТЕгичЕсКоМ РАЗвиТии 

КоРпоРАТивной социАЛьной оТвЕТсТвЕнносТи
Среди бизнес-сообществ по всему миру концептуализация корпора-

тивной социальной ответственности (далее – КСО) была начата с се-
редины 1950-х гг. К концу 1990-х идея стала глобальной концепцией и 
стратегией, которая охватила экономические, политические и социаль-
ные отношения. В XXI в. КСО стала трендом [1, с. 75].

Корпоративная социальная ответственность в Республике Беларусь 
как концепция подразумевает под собой добровольный вклад в соци-
альную, экологическую и экономическую сферы. С каждым годом все 
больше организаций присоединяется к реализации социальной ответ-
ственности. Многие компании обозначают свое отношение к КСО в 
миссии или в корпоративном кодексе [3, с. 75].

Высшей формой социальной ответственности бизнеса является 
включение его в систему социального партнерства, когда происходит 
пересмотр ответственности бизнеса, власти и общества в решении об-
щественно значимых проблем, искоренение социального иждивенче-
ства, создание механизмов общественного контроля над выполнением 
государством социальных обязательств [2, с. 117].

Сегодня выделяют ряд проблем развития корпоративной социаль-
ной ответственности в Республике Беларусь, наиболее актуальной из 
которых является низкая осведомленность стейкхолдеров о сущности 
концепции в результате недостаточного освещения КСО-тематики сред-
ствами массовой информации.

СМИ недостаточно освещают корпоративную социальную ответ-
ственность по ряду причин, главной из которых является низкая осве-
домленность журналистов и редакторов о КСО и ее преимуществах и 
перспективах для развития общества, бизнеса и государства. Это связа-
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но с отсутствием единой стратегии развития концепции корпоративной 
социальной ответственности, несмотря на доказательства необходимо-
сти развития КСО как мировой концепции с помощью стратегического 
подхода. Стратегическая модель должна включать планы работ для каж-
дой целевой аудитории, в том числе для средств массовой информации.

Выделяя пять функций, общих для СМИ и корпоративных комму-
никаций, а именно информирование, формирование общественного 
мнения, обеспечение коммуникации, просвещение, актуализация со-
циальных проблем, отметим, что данные функции являются осново-
полагающими в модели работы средств массовой информации как ин-
струмента стратегического развития КСО. В процессе стратегического 
развития корпоративной социальной ответственности главными функ-
циями СМИ являются:

– просветительская, так как формирование правильного представле-
ния о концепции КСО является важным на этапе принятия обществом и 
другими целевыми аудиториями концепции, в том числе и корпоратив-
ной социальной ответственности;

– формирования общественного мнения для обозначения значимо-
сти КСО в социальном государстве;

– активизации социальной ответственности с целью улучшения жиз-
ни общества в целом.

Сегодня средства массовой информации не выполняют вышепере-
численные функции, что снижает темпы развития концепции КСО в 
Республики Беларусь. В рамках предложенного плана работы со сред-
ствами массовой информации для повышения уровня освещения КСО-
тематики выделено два блока взаимодействия со СМИ как инструмен-
тами стратегического развития концепции, а именно: образовательный 
и организационный.

Первый блок включает три подраздела: блок для молодых журнали-
стов, практикующих журналистов и представителей управления СМИ. 
Подразделы имеют ряд отличий ввиду разницы возрастной категории 
их представителей.

В работе с первой целевой аудиторией предлагается оптимизация и 
расширение учебной программы по дисциплине «Коммуникация в сфе-
ре КСО», проведение семинаров и тренингов с белорусскими и зару-
бежными экспертами в области КСО с целью расширения кругозора по 
вопросам социальной ответственности, а также тренинги и выездные 
сессии для получения практикоориентированных знаний и навыков по 
освещению КСО-проектов и тематики социальной направленности.
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В работе со второй целевой аудиторией, а именно опытными практи-
кующими журналистами, нами высказаны такие предложения, как про-
ведение семинаров и тренингов с белорусскими и зарубежными экспер-
тами в области КСО с целью обсуждения и формирования принципов 
подготовки эффективных материалов на тему КСО; формирование пула 
журналистов, работа с которым включает в себя выездные сессии, ма-
стер-классы, а также организацию встреч с заинтересованными стейк-
холдерами концепции КСО с целью обсуждения взаимовыгодных усло-
вий сотрудничества с перспективой на долгосрочную работу.

Образовательный блок для представителей управления средств мас-
совой информации подготовлен с целью расширения представлений 
понимания главными редакторами значения освещения в рамках СМИ 
тематики социальной ответственности. Предлагаются идеи проведения 
семинаров для представителей управления СМИ с целью формирования 
правильного и полного понимания феномена «корпоративной социаль-
ной ответственности», а также  организация встреч с такими стейкхол-
дерами концепции, как государственные органы, негосударственные 
организации, представителями академического сообщества и бизнес-
сообщества для формирования общих правил в работе по данному на-
правлению.

В рамках предложений первого блока следует отметить, что их ре-
ализация окажет огромное влияние на взаимодействие СМИ и других 
стейкхолдеров, сделав средства массовой информации одним из эффек-
тивнейших инструментов стратегического развития корпоративной со-
циальной ответственности в Республике Беларусь.

В рамках организационно-рабочего блока нами обозначены работы 
по двум направлениям: работа с журналистами и со средствами массо-
вой информации. В рамках разработки направления работы в отношении 
журналистов предлагается предоставление полных пресс-китов по ме-
роприятиям, связанным с корпоративной социальной ответственностью, 
что позволит журналистам полно изучить то или иное событие, а также 
разработка интересных активаций по теме социальной ответственности с 
целью расширения знаний специалистов в области журналистики.

В рамках разработки направления работы в отношении работы со 
СМИ предлагается выделение в средствах массовой информации ру-
брик, посвященных корпоративной социальной ответственности, в том 
числе в государственных изданиях, с целью упрощения взаимодействия 
стейкхолдеров со СМИ, а также разработка системы поощрения сотруд-
ников, которые пишут на тематику социальной ответственности.
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Предложенный план оптимизации работы средств массовой инфор-
мации в стратегическом развитии КСО, а также система оценки осве-
щения СМИ проектов социальной направленности позволят сделать 
стратегическое развитие корпоративной социальной ответственности 
в Республике Беларусь более эффективным, ускорит процесс принятия 
КСО как важной социальной концепции на государственном уровне и 
усилит значение средств массовой информации как инструмента стра-
тегического развития КСО в Беларуси.
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КоММУниКАционнАЯ МоДЕЛь Дж. гРюнигА / 
Т. хАнТА: ДвА ТЕЗисА в оБосновАниЕ РАЗвиТиЯ
1. От диалога – к диалогическому императиву.
Отмечая объективный характер «терминологических препятствий», 

встающих перед исследователем, решившим развести родственные 
институты паблик рилейшнз и медиа по разным коммуникационным 
углам, отметим, что современная теория и современная практика массо-
вых и маркетинговых коммуникаций делает эту грань весьма размытой. 
Настолько размытой, что с полным основанием  можно говорить о диф-
фузии, а точнее – интеграции самих коммуникационных институтов. 
Однако рассматривая и обобщая позиции российских и постсоветских 
исследователей медиа, нетрудно заметить, что в них по-прежнему не-
достаточно учитывается влияние моделей РR-коммуникаций. Между 
тем в зарубежной науке этот аспект теории медиа разработан весьма 
объемно. Здесь следует отметить, что нередко эквивалентом понятия 
«паблик рилейшнз» в научных исследованиях выступают такие обозна-


