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ОПТИМИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИИ  
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КСО
Сегодня уровень вовлеченности стейкхолдеров в социальные про-

цессы, инициируемые бизнесом, во многом определяют эффективность 
социальной деятельности. Международные практики корпоративной 
социальной ответственности (КСО) демонстрируют высокий уровень 
инклюзивности, причем в социальные инициативы могут вовлекаться 
различные общественные группы, начиная от сотрудников компании 
(корпоративное волонтерство) до представителей медийной сферы 
(организация социальных проектов в партнерстве с представителями 
СМИ), что позволяет не только рассказать о реализуемом социальном 
проекте компании, но и повысить популярность корпоративной соци-
альной ответственности в стране [1].

Разрабатывая и реализуя КСО-проекты, организации демонстриру-
ют обществу способность бизнеса инициировать и принимать участие в 
положительных социальных изменениях, а также укрепляют доверие со 
стороны потребителей, партнеров и государственных органов. По мне-
нию М. Кохановой, реализуя социальные проекты, корпорации стремят-
ся доказать своим целевым аудиториям (покупателям, сотрудникам, ак-
ционерам, партнерам), что они добросовестные граждане своей страны, 
заботящиеся об общественных интересах [2, с. 114]. Однако в процессе 
реализации проектов в области корпоративной социальной ответствен-
ности белорусские организации сталкиваются с большим количеством 
разнообразных коммуникационных проблем со стейкхолдерами, реше-
ние которых представляется благодаря пошаговой коммуникации с от-
дельной целевой аудиторией на основании интересов группы и страте-
гических, тактических целей компании в отношении нее.
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В процессе разработки коммуникационной стратегии развития кор-
поративной социальной ответственности в Республике Беларусь вы-
делены пять стейкхолдеров, такие как бизнес-сообщество, население, 
средства массовой информации, государственные органы, негосудар-
ственные организации. Соблюдение ряда принципов и принятие во вни-
мание особенностей коммуникации с заинтересованными сторонами 
позволит оптимизировать коммуникацию со стейкхолдерами и вывести 
реализацию КСО-проектов на качественно новый уровень.

Основными принципами коммуникации со стейкхолдерами явля-
ются целеполагание, системность, наличие обратной связи. Целепо-
лагание – один из важнейших принципов коммуникации со стейкхол-
дерами. Он важен как на этапе разработки, так и на этапе реализации 
КСО-проектов. Это связано с тем, что каждая целевая аудитория мо-
жет внести значительный вклад в проект благодаря рассмотрению ре-
шаемой проблемы со стороны, представляя свои интересы в рамках  
обсуждения.

Системность как один из главных принципов коммуникации со 
стейкхолдерами подразумевает непрерывное выстраивание отношений 
с заинтересованными группами. Еще на этапе разработки идеи КСО-
проекта компания может оценить степень поддержки стекхолдеров бла-
годаря долгосрочной коммуникации с ними. Соблюдение данного прин-
ципа особенно важно в коммуникации с государственными органами и 
средствами массовой информации. В случае долгосрочной коммуника-
ции с государственными органами у компании формируется представ-
ление об основных требованиях к проектам, соблюдая которые можно 
быстрее заручиться поддержкой данной заинтересованной стороны.

В коммуникации со средствами массовой информации в качестве 
стейкхолдера также важен принцип системности. Реализуя социально 
значимые проекты, компания создает важные информационные поводы. 
Тематика проектов, реализуемых в рамках корпоративной социальной 
ответственности, должна быть актуальна для освещения средствами 
массовой информации, так как от того, насколько СМИ будут освещать 
в своих публикациях социальные проекты, зависит восприятие обще-
ственностью и компаниями значения КСО-программ организации.

Одним из важнейших подходов является прояснение ожиданий 
и потребностей стейкхолдеров. Если компания на этапе разработки 
КСО-проекта выбирает открытую коммуникацию и готова к критиче-
ским обсуждениям идеи, она увеличивает шансы на создание успешно-
го проекта с максимальной вовлеченностью стекхолдеров, так как это 
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подчеркнет ее готовность к решению проблем по вопросам, которые 
действительно волнуют субъектов. Так, некоммерческие организации 
могут рассказать о существующих проблемах, озвучить свое видение 
их решений и принять участие в реализации инициативы, а после и в 
оценке результатов программы.

Особое внимание в рамках оптимизации коммуникации стоит уде-
лить вопросу разработки организациями долгосрочных программ в об-
ласти КСО, что позволяет стейкхолдерам видеть перспективу сотруд-
ничества с организацией. Непосредственное вовлечение стекхолдеров в 
решение существующих проблем также является важным этапом в оп-
тимизации коммуникации, так как благодаря этому заинтересованные 
стороны могут лучше изучить специфику решаемой проблемы, а значит, 
в дальнейшем предложить свою помощь в реализации проекта.

Таким образом, соблюдая вышеперечисленные принципы, орга-
низации смогут оптимизировать коммуникацию со стейкхолдерами в 
рамках реализации проектов в области корпоративной социальной от-
ветственности и выстроить долгосрочные отношения с ними, что по-
ложительно скажется на эффективности реализуемых социальных про-
грамм компаний.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В СМИ КИТАЯ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рекламная коммуникация как объект исследования представляет со-
бой очень сложный, многозначный механизм. Принятая Китаем модель 
экономического развития страны стимулировала быстрый рост рынка 
рекламных услуг. Сейчас Китай становится одним из крупнейших ре-
кламных рынков мира [1]. Быстрое развитие рекламы в стране вносит 


