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Следовательно, для реализации всего образовательного процесса необходим 
пакет учебно-методических комплексов. В связи с происходящей сменой обра-
зовательной парадигмы (глобальных целей, понимания содержания обучения) 
корректируются требования к дидактическому обеспечению образовательного 
процесса. Выбор способа управления учебной деятельностью (то есть совокуп-
ности методов, форм, средств обучения и технологии в целом) должен соответ-
ствовать системе познавательных действий и целям обучения. При этом возмож-
ны различные варианты способов управления учебной деятельностью, благодаря 
чему преподаватель сможет осуществить выбор соответственно реальным усло-
виям обучения. 

 
Литература 

 
1. Бабко, Г. И. Учебная программа нового поколения: постановка проблемы / Г. И. Баб- 

ко // Материалы 7-й Международной научно-методической конференции «Высшая школа: 
проблемы и перспективы». Минск, 1–2 ноября 2005 г. 

2. Бадарч, Д. Организация индивидуально-ориентированного учебного процесса в си-
стеме зачетных единиц / Д. Бадарч, Я. Наранцецег, Б. А. Сазонов. – Москва : НИИВО, 2003. 

3. Байденко, В. И. Компетентностный подход к проектированию государственных 
образовательных стандартов высшего образования : метод. пособие. – Москва : ИЦПКПС, 
2005. 

4. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учеб. пособие / Н. А. Бакшае-
ва. – Москва : Московский экономико-лингвистический институт, 2004. – 167 с. 

5. Болонский процесс : поиск общности европейских систем высшего образования 
(Проект Tuning). – Москва : ИЦПКПС, 2006. 

6. Демчук, М. И. Высшая школа в стратегии инновационного развития Республики 
Беларусь. – Минск : РИВШ, 2006. 

 
 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Гопка Елена Алексеевна  
Белорусский государственный университет, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий, Минск 
gea42@list.ru 
Гопка Татьяна Александровна 
ОАО «Банк БелВЭБ», Минск 

 
Термин «корпоративная социальная ответственность» (от английского Cor-

porate Social Responsibility – CSR) стал использоваться в 70-х гг. ХХ в. ведущими 
корпорациями Запада, которые посредством проводимых акций стали демон-
стрировать свою ответственности перед обществом.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – в широком смысле это 
концепция, отражающая влияние бизнеса на общество. Социальная ответствен-
ность бизнеса носит многоуровневый характер. Каждый из уровней предпо-
лагает выполнение компанией определенных обязательств: 
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– базовый уровень требует своевременной оплаты налогов и выплаты зара-
ботной платы, по возможности он предполагает так же расширение штата 
персонала сотрудников; 

– средний уровень подразумевает создание для работников не только соот-
ветствующих условий работы, но и жизни: возможность повышения квалифика-
ции, строительство жилья, поддержка здорового образа жизни, развитие соци-
альной сферы; 

– высший уровень КСО предполагает благотворительную деятельность 
бизнеса на пользу общества. 

Кроме того, различают внутреннюю и внешнюю социальную ответствен-
ность бизнеса. Примеры внутренней КСО – это обеспечение безопасности труда, 
поддержание социально значимой зарплаты и ее стабильность, создание условий 
для развития человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 
повышения квалификации, дополнительное медицинское и социальное страхова-
ние сотрудников, оказание помощи работникам в критических ситуациях. К 
внешней социальной ответственности бизнеса относят все виды спонсорской по-
мощи и корпоративную благотворительность, готовность компании участвовать 
в помощи при кризисных ситуациях, участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды, взаимодействие с местной властью и с местными сообществами, 
выпуск качественных товаров, оказание услуг надлежащего уровня и многое 
другое [1]. 

В Беларуси работает Инициатива ООН «Глобальный Договор». Это наибо-
лее многочисленная международная инициатива в области корпоративной 
социальной ответственности. На сегодняшний день к ней присоединилось более 
70 белорусских предприятий и бизнес-ассоциаций. Это такие известные компа-
нии как СООО «Торговая компания “Милавица”», ОАО «Савушкин продукт», 
ЗАО «Пинскдрев», ЗАО «Минский транзитный банк», ООО ЛОДЭ, СООО 
«Мобильные Теле-Системы» и многие другие. В этих компаниях проявляется 
забота о сотрудниках, внедряются международные стандарты качества продук-
ции и оказываемых услуг, средства направляются как на развитие своего 
предприятия так и на благо населения всей страны. В этой связи хочется далее 
привести отдельные примеры наиболее активных компаний в сфере КСО, 
которые оказывают инновационное влияние как на оздоровление экономики, так 
и социальной жизни страны в целом.  

В ОАО «Банк БелВЭБ» в 2015 г. разработана и утверждена Стратегия 
корпоративной социальной ответственности на период 2016–2018 гг. Стратегия 
КСО – программный документ, определяющий цели и задачи Банка в области 
корпоративной социальной ответственности. В документе обозначены основные 
цели Банка в области корпоративной социальной ответственности: 

– повышение эффективности деятельности Банка в области экологии, этики 
бизнеса и в социальной сфере;  

– укрепление доверия заинтересованных сторон к деятельности Банка;  
– создание благоприятных условий для повышения эффективности труда и 

реализации потенциала работников Банка;  
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– внесение вклада в поддержание устойчиво высокого уровня экономиче-
ского развития и занятости населения страны, сохранение и поддержание 
социальной стабильности в обществе в целом.  

Инициативы Банка в области экологии, этики бизнеса и социальной сферы 
реализуются по широкому спектру направлений: ответственная практика в отно-
шении персонала; ответственная практика в отношении акционеров, клиентов 
и деловых партнеров; добросовестная деловая практика; охрана окружающей 
среды; развитие местных сообществ и общества в целом; благотворительная 
деятельность и корпоративное волонтерство [2]. 

Согласно Стратегии развития на 2016–2018 гг. лидирующие позиции на 
рынке и благоприятное восприятие бренда Банка БелВЭБ в обществе достига-
ется посредством активной социально ответственной деятельности. В этой связи 
в период 2016–2018 гг. Банком будет продолжена работа по поддержке соци-
ально значимых бизнес-проектов: это сотрудничество с клиентами и партнерами 
по инфраструктурным, социально ориентированным, экологическим проектам, в 
сфере образования и т. д. Банк активно выступает с инициативами в области 
национальной культуры (с крупнейшими театрами, национальными фестива-
лями, музыкальными исполнителями и др.), по сохранению исторического 
наследия (продолжение факсимильного издания копий книг Ф. Скорины, сохра-
нение культурных и архитектурных ценностей, сотрудничество с крупнейшими 
музеями и т. д.), по поддержке высоких спортивных достижений и др. Банк 
БелВЭБ ставит задачу популяризации используемой практики и опыта в области 
корпоративной социальной ответственности также в финансовой сфере Респуб-
лики Беларусь.  

В белорусских центрах разработок IBA Group тоже была принята единая 
программа КСО. В этой компании заботятся о сотрудниках, поддерживают отно-
шения с вузами, готовящими IТ-кадры, взаимодействуют с общественными орга-
низациями, оказывающими помощь незащищенным слоям населения. Таким об-
разом, белорусские центры разработок IBA Group являются активными участни-
ками процесса КСО на протяжении всего своего существования [2]. 

Руководство компании понимает, что сегодня отношение к тому или иному 
продукту или услуге определяется не только его качеством и ценой, но и репу-
тацией компании в глазах потребителей, партнеров, общества в целом. 

Цель программы КСО IBA Group – это привлечение в их команду высоко-
квалифицированных кадров, создание резерва молодых специалистов, поддержа-
ние добрых отношений с местными сообществами и вклад в защиту окружа-
ющей среды. 

В августе 2015 г. сотрудники IBA Group приняли участие в благотворитель-
ной акции «Коробка Смелости», целью которой была поддержка детей, нахо-
дящихся на лечении в Республиканском научно-практическом центре детской 
онкологии, гематологии и иммунологии Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь. 

Сотрудники, которые хотели принять участие в акции, могли приобрести 
любые гипсовые фигурки, которые были расставлены на стендах, и положить их 
в «Коробки Смелости» – картонные ящики, установленные в одном из детских 
отделений в РНПЦ. По замыслу организаторов, перед предстоящей медицинской 
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процедурой ребенок мог взять из коробки понравившуюся фигурку, которая, по 
идее, должна прибавить ему смелости. Деньги, собранные во время этой акции, 
были направлены на печать арт-альбома для подростков «Книга про меня». Все 
арт-альбомы безвозмездно переданы детям, находящихся на лечении в РНПЦ. 

Компания IBA уже много лет традиционно поддерживает участие белорус-
ских студенческих команд в чемпионатах мира по программированию. Этот 
чемпионат признан самым престижным интеллектуальным состязанием молодой 
программистской элиты в мире. Стоит отметить, что в 2004 г. команда БГУ стала 
обладателем золотой медали этого чемпионата. 

В Минске на базе БГУ при поддержке IBA проводились четвертьфинальные 
соревнования студенческого командного чемпионата мира по программирова-
нию – International Collegiate Programming Contest для Северо-Восточного Евро-
пейского региона, в которых приняли участие команды из Беларуси, Латвии, 
Литвы, России и Эстонии. В ноябре 2011 г. состоялось торжественное открытие 
учебного класса IBA на факультете информационных технологий и управления 
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР). Учебный класс IBA был открыт компаниями «Группы IBA» – IBA 
Minsk и «ИТ парк» – по договору предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи университету. 

Следует отметить что крупнейшие международные корпорации тоже актив-
но принимают участие в мероприятиях КСО. 

Осознание бизнесом своей социальной ответственности является одним из 
ресурсов инновационного развития общества на Западе, недопущения его рас-
слоения и внутренних конфликтов. 

Среди крупных международных корпораций растет число активных участ-
ников социальной деятельности, которая не является только благотворитель-
ностью, хотя и включает ее в себя. По приблизительным подсчетам, расходы на 
благотворительность составляют сегодня около 3% дохода предприятий. 

Влиятельный американский журнал «Fortune» при помощи британских кон-
салтинговых фирм составил рейтинг самых социально ответственных компаний 
мира. Победителей оценивали по тому, как компания учитывает интересы акцио-
неров, сотрудников и потребителей, как реагирует на критику, ответственны ли 
ее менеджеры и совет директоров, нанимает ли она внешнего контролера. Аутсай-
дерами же стали те, кто во главу угла ставит исключительно материальную 
выгоду [4]. 

Победитель рейтинга – сотовая компания «Vodafone». Этот крупнейший в 
мире оператор мобильной связи предоставил абонентами в Кении возможность 
проводить банковские операции с сотового телефона. Предоставил скидки для 
сотрудников службы спасения, а для клиентов, обеспокоенных содержанием Ин-
тернета, внедрил фильтры, чтобы их дети не увидели того, чего им видеть не надо. 

Только на 12-м месте за европейскими японская энергокомпания «Tokyo 
electric power». А за ней – сразу четыре американские корпорации. 

Анализ состава наиболее социально ответственных корпораций мира позво-
ляет сделать следующие выводы. 

С одной стороны, среди них преобладают международные корпорации, 
имеющие особенно высокие прибыли. Примером являются не только представи-
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тели топливно-энергетического комплекса. Здесь и финансовые гиганты (англий-
ский банковский холдинг «HSBS Holding» и др.), и крупнейшие торговые 
корпорации («Carrefour»), и представителей новейших технологий связи группа 
«Vodafone» и др. 

Кроме того, следует сказать, что в числе «примерных» социально ответ-
ственных корпораций широко представлены также те, чья производственная и 
прочая деятельность наиболее тесно связана с личным потреблением, удовлетво-
рением потребностей людей: это торговое объединение «Carrefour» и другие тор-
говые группы, особенно активно участвующие в розничной торговле (американ-
ская «Wall-Mart», французская «Auchan» и др.), крупнейшая корпорация в пище-
вой промышленности «Nestlé» и др. 

Следует подчеркнуть активное представительство в этом рейтинге государ-
ственных или государственно-частных предприятий. Связь с государством уси-
ливает социальную ответственность их компаний, стимулирует их соответству-
ющую социальную деятельность. 

Один из богатейших людей мира Билл Гейтс, основатель крупнейшей в 
мире корпорации «Microsoft», является также одним из наиболее активно дей-
ствующих людей в сфере корпоративной социальной ответственности. В послед-
ние годы он вместе со своей женой Мелиндой учредил фонд для борьбы с 
нищетой и заболеваниями, в частности СПИДом. На гранты фонда Гейтса в ряде 
стран строятся медицинские учреждения. За работой фонда супруги следят 
лично. Кроме того, Гейтс основал корпорацию, которая создает цифровой архив 
произведений искусства. По сообщениям печати, сейчас Гейтс принял решение 
полностью сосредоточиться на деятельности своего фонда. 

В качестве другого примера можно взять самую богатую женщину 
Франции, Европы и, возможно, всего мира – Лилиан Бетанкур. Ей принадлежит 
крупный пакет акций огромного концерна «L’Oreal», а также часть капитала 
известной швейцарской фирмы «Nestlé». Группа «L’Oreal» в настоящее время 
обеспечивает 12% всего мирового оборота косметических товаров и занимает 1-е 
место в международной парфюмерной иерархии. «L’Oreal» тратит миллионы 
евро на медицинские исследования широкого профиля, на оснащение больниц. 

Из этих примеров отчетливо видно, что на сегодняшний день социально 
ответственное поведение становится всеобщим требованием, которое общество 
предъявляет бизнесу, и на которое бизнес с активно откликается. 

Почему белорусские компании принимают участие в социально-ответствен-
ном бизнесе? На самом деле мотивов социальной ответственности нашего 
бизнеса перечислено может быть множество: для улучшения имиджа компании и 
повышения ее репутации, для представления работы компании в средствах 
массовой информации, для обеспечения устойчивости и стабильности развития 
компании в будущем, для более активного привлечения инвестиций – вот лишь 
отдельные факторы активности всех видов бизнеса в социальной сфере. Кроме 
того, привлечение лучших сотрудников, снижение текучести кадров приводит к 
росту производительности труда в компании. Активизация рекламы своих това-
ров или оказываемых услуг, возможно косвенным образом формируемые нало-
говые льготы будут способствовать росту прибыльности работы бизнеса. А 
такой мотив как сохранение социальной стабильности в обществе в целом 
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является здоровым и необходимым условием жизни не только бизнеса, но и 
государства и каждого из нас. 

Компании участвуют в процессе КСО посредством проведения разнообраз-
ных социальных программ. Все эти программы социальной активности являются 
добровольными, связаны с миссией и стратегией развития бизнеса, носят систем-
ный характер.  

Среди типов социальных программ наиболее часто встречаются как соб-
ственные программы компаний, так и программы партнерства или сотрудниче-
ства с органами государственного управления, с общественными организациями 
и профессиональными объединениями, с некоммерческими организациями. 

Для целей оздоровления экономики работают такие направления социаль-
ных программ как добросовестная деловая практика, ресурсосбережение и 
природоохранная деятельность, социально ответственное инвестирование.  

Однако по сравнению с западными моделями для КСО в нашей стране име-
ется ряд особенностей. Так значительная часть населения Беларуси практически 
не информирована о сути КСО и поэтому не относится более лояльно к компа-
ниям, активно поддерживающим его принципы. Население стран Западной Евро-
пы и США предпочитает товары и акции КСО-компаний. У нас такой взаимосвя-
зи нет.  

В мировой практике КСО – это прагматичное направление бизнеса. При 
этом на Западе при взаимодействии бизнеса и государства преобладают парт-
нерские отношения. Компании вкладывают средства в развитие, но при этом 
никто не требует дополнительных льгот. Определенные дополнительные расхо-
ды сегодня приводят к повышению привлекательности бизнеса и брендов этих 
компаний завтра. Государство само принимает решение об ответных шагах в 
отношении КСО-компаний.  

КСО является существенным фактором на Западе, но этого нельзя сказать 
о положении КСО-компаний в Беларуси. Кроме того, конечно, одним из самых 
проблемных вопросов в развитии КСО в нашей стране является отсутствие 
целенаправленной государственной политики в этой области. 

На сегодняшний день только совместные усилия основных участников про-
цесса КСО – государства, общества и самих бизнес-компаний позволят реализо-
вать ситуацию, при которой все будут удовлетворены результатами работы 
социально ответственного бизнеса. Население получит качественные товары и 
услуги, бизнес-компании – высокую деловую репутацию и профессиональных 
сотрудников, государство – инновационное решение социальных и экономиче-
ских вопросов. 
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Все меньше и меньше специалистов в сфере бизнес-образования верят, что 

существующая система образования выстоит, останется без изменений, что при-
вычные основы незыблемы, что быстрые изменения во всем – явление кратко-
временное. Большинство понимает: что нужно привыкать к мысли, что это 
перманентное состояние, и мы должны учиться управлять постоянными изме-
нениями и в бизнес-среде, и в запросах, и в менталитете учащихся. 

Еще в конце ХХ в. американские ученые констатировали, что SPOD-мир 
сменяется VUCA-миром. SPOD-мир представляет собой устойчивый, предска-
зуемый, простой и определенный мир (steady, predictable, ordinary, definite). Свое 
название получил как аббревиатура по первым английским буквам вышепере-
численных слов. А мир VUCA – также акроним английских слов volatility (не-
стабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и 
ambiguity (неоднозначность). Мир VUCA – это мир, в котором задачи прогно-
зирования трудно реализуемы [4]. 

В соответствии со сложившимся алгоритмом образования менеджера, то есть 
управленца и руководителя, его будущее было относительно предсказуемым. 
Как следствие, университеты принимали, обучали и переобучали учащихся под 
«предсказуемое» будущее менеджера и топ-менеджера. Большинство учрежде-
ний даже сейчас готовит своих учащихся только для одного наиболее вероятного 
сценария будущего, который уже сейчас отражает не более 5–10% реальной 
ситуации [3]. 

Наиболее продвинутые учреждения образования готовят не только к само-
му вероятному сценарию будущего, но к еще одному или двум альтернативным 
сценариям. Но, к сожалению, в современной VUCA-среде использование тради-
ционных моделей даже большого количества сценариев не означает, что они 
обязательно наступят. Усилия по планированию и обучению могут пойти впу-
стую, если будущее изменится в совершенно другом, не предсказанном направ-
лении. 

Если проанализировать, какие качества управляющего персоналом нужны 
предприятиям и бизнесу сегодня, то можно констатировать следующее. Наибо-


