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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

О. А. Герасенко 

2011 год стал пятым по счету в привлечении белорусских компаний
Организацией Объединенных Наций в рамках Глобального договора к
реализации принципов корпоративной социальной ответственности
(КСО). Более 75-ти компаний вошли в национальную сеть, тем самым, 
отметив важность КСО как инструмента формирования имиджа компа-
нии и отстройки от конкурентов. Поэтому важно учитывать значение та-
кого канала информирования общественности о реализации корпора-
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тивной ответственности, как социальная отчетность, т.е. постоянного 
диалога с различными заинтересованными сторонами, увеличивающего 
доверие к организации во внешней среде и среди сотрудников. Под со-
циальным отчетом автор понимает документ, демонстрирующий, со 
ссылками на конкретные мероприятия, реализацию принципов КСО. 

Компания MPP Consulting представила первый в истории рейтинг на-
циональных брендов «БелБренд-2010-ТОП-100 белорусских брендов», в 
котором были названы самые дорогие белорусских бренды 2010 года [1]. 

В соответствии с мировой практикой ведения бизнеса подобные компа-
нии значительную часть прибыли отдают на КСО, причем публично отчи-
тываются об этом перед обществом. Можно ли распространить это прави-
ло на самые дорогие белорусские бренды, поставил задачу выяснить автор. 

Кроме «ТОП-100 белорусских брендов», для анализа были взяты 
компании-участницы Глобального договора. 

Так как на данный момент основную информацию о компаниях по-
требители получают благодаря корпоративным сайтам, то автор, в пер-
вую очередь, проанализировал контент данного медиа на предмет нали-
чия раздела (информации) о КСО и социальных отчетов компаний. 

Кроме сбора информации посредством анализа сайта, всем компани-
ям из «ТОП-100 белорусских брендов» и национальной сети Глобально-
го договора автор отправил письмо с просьбой рассказать о своей кор-
поративной социальной ответственности. 

Были получены следующие результаты. 
Среди «ТОП-100 белорусских брендов» на сайте информацию о кор-

поративной социальной ответственности можно встретить у 13-ти ком-
паний, причем только у двух компаний эта информация в виде специ-
ального документа для скачивания. Остальные ограничились общими 
положениями о деятельности, одна из компаний вместо конкретной ин-
формации вывесила диплом «Социально ответственный бренд». 

Из 100 отправленных писем на момент написания работы автор полу-
чил ответ лишь на 7. Что касается участниц национальной сети Глобально-
го договора, то оказалось, что на сайте информация о социальной ответст-
венности размещается только у 17-ти компаний. Ответы на запрос о КСО, 
на момент написания материала, автор получил лишь от одной компании. 

Проанализировав полученные ответы всех компаний, автор разделил 
их на следующие группы: 

«Данную информацию мы не предоставляем. Обо всех акциях вы мо-
жете проследить на сайте компании». Дана была ссылка на маркетин-
говые акции компании, среди которых можно было прочитать о соци-
ально значимых акциях. 

«Спасибо за проявленный интерес к нашей компании. Вся подробная 
информация о КСО тут: «ссылка на информацию»». Данный ответ был 
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характерен, в первую очередь для банковских структур, которые без 
промедления отвечают на запросы. 

«Что вы подразумеваете под КСО? Все наши мероприятия в соот-
ветствии законодательством». 

«Мы можем вам долго рассказывать о нашей КСО. Давайте мы про-
ведем мастер-класс для студентов». Данный ответ был характер для 
табачных и алкогольных компаний. 

Минимальное количество ответов на запрос о КСО свидетельствует о 
том, что топ-менеджмент большей части крупных белорусских предпри-
ятий не осознает значимость социальной ответственности и часто путает 
данное понятие с благотворительностью, отказываясь говорить об этом 
открыто. Таким образом, на данный момент нет четкого представления о 
социальной ответственности бизнеса и, соответственно, о важности пре-
доставления социальных отчетов общественности. Автор рассматривает 
также возможность погрешности в связи с канальными барьерами: сбой 
в работе интернет-сайта, автоматическое определение запроса в «спам», 
сложность нахождения ссылки и т.д. Так как, проводя исследования, ав-
тор идентифицировался компаниями как потенциальный клиент, то 
можно предложить, что целевая аудитория компаний также сталкивается 
с данными барьерами, что затрудняет информирование о социальной от-
ветственности. 

Отражение КСО белорусских компаний на корпоративных сайтах вы-
глядит следующим образом: 

• отсутствие какой-либо информации о КСО организации; 
• общие положения (без конкретики) о социальной ответственности; 
• краткое упоминание о КСО в материалах раздела «Пресса о нас»; 
• документ для скачивания (электронный документ, как правило, в 

формате pdf). 
Проанализировав контент сайтов, автор только у двух компаний об-

наружил отчеты о социальной деятельности компаний за 2010 год. У ос-
тальных они датируются 2008-2009 годами. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
Белорусские компании не готовы вести открытый диалог с общест-

венностью о КСО, вследствие чего в полной мере не могут воспользо-
ваться данным инструментом коммуникации для отстройки от конку-
рентов и формирования корпоративного имиджа; 

На данный момент компании могут сами выбирать, как и в чем им 
отчитываться. Глобальный договор не является нормативной базой. В 
его цели не входит контроль или мониторинг деятельности и методов 
управления компаний. Он подразумевает только публичную отчетность 
и прозрачность деятельности [1,c.6-7]. 
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Вследствие вышеизложенного, невозможно говорить о типологии со-
циальной отчетности белорусских предприятий и единых стандартах на-
писания и публикации итогов нефинансовой деятельности. 

Такая ситуация сложилась, на взгляд автора, в связи с тем, что корпора-
тивная нефинансовая отчетность, давно ставшая обязательной для пред-
приятий Великобритании, Японии, США, у нас – дело добровольное. Так-
же в Беларуси пока нет социального института, который взял бы на себя
ответственность за популяризацию КСО, выработку четких стандартов и
лоббирование интересов данного направления на законодательном уровне. 
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