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Проблематика  социальной  ответственности  бизнеса,  или 

корпоративной социальной ответственности (КСО), стала разрабатываться в 

Республике  Беларусь  совсем  недавно.  Об  этом  свидетельствует  то,  что  в 

Национальной  библиотеке  Беларуси  нет  изданий  по  данной  тематике, 

датированных  ранее  2003  года,  а  публикации  белорусских  авторов 

ограничиваются 3 статьями информационного плана [1]. Внимание к данной 

теме  было  привлечено  в  ходе  подготовки  присоединения  Беларуси  к 

Глобальному договору ООН. Уже в 2005 году при поддержке ПРООН была 

учреждена почетная номинация «Социально ответственный брэнд» в рамках 

профессионального  конкурса  «Брэнд  года»,  а  с  2006  года  началось 

присоединение к договору тех компаний, которые стремятся к улучшению 

своего  имиджа.  К  середине  2010  года  к  Глобальному  договору 

присоединились  73  белорусские  компании.  Хотя  большинство  их 

социальных отчетов составляются по международным стандартам АА1000 и 

GRI,  в  краткой  форме  они  содержат  два  раздела:  «внутрикорпоративная 

ответственность» и «социальные инвестиции», –  и представлены на сайте 

ПРООН в Беларуси [2]. Анализ этих отчетов показывает, что:

1.  Коллективный  договор  рассматривается  всеми  компаниями  как 

основа социальной защиты своих работников, кроме того все они предлагают 

дополнительные  социальные  льготы:  единовременные  пособия  по  случаю 

важных  дат  и  событий  в  жизни  работников,  материальную  помощь, 

беспроцентные ссуды или льготные кредиты (в зависимости от стажа работы 

на  предприятии).  Компании  проявляют  заботу  о  рекреации  сотрудников, 

организуют совместный отдых для укрепления корпоративного духа, многие 



из «советских» предприятий имеют на балансе дома отдыха, профилактории 

и  дома  культуры.  Большинство  предприятий  оказывает  поддержку  своим 

пенсионерам в виде доплат к пенсии, подарков к праздникам, бесплатного 

или  частично  оплаченного  санаторного  лечения.  Поскольку  победа  в 

Великой  Отечественной  войне  рассматривается  руководством  страны  как 

главное историческое событие ХХ века, повлиявшее на судьбу белорусского 

народа,  все  организации оказывают материальную поддержку ветеранам и 

участникам  ВОВ.  Гораздо  реже  в  социальных  отчетах  встречается 

упоминание о помощи в строительстве или покупке жилья, т.е.  в решении 

самой важной и сложной для населения жизненной проблемы.

Те  компании,  которые  на  конкурсе  «Брэнд  года»  отмечены  в 

номинации  «Лучший  работодатель»,  не  ограничиваются  перечисленными 

мерами, но стремятся к созданию целостной благоприятной рабочей среды, в 

которой  инициативность  сотрудников  приветствуется,  поощряется 

соревнование  между  ними,  трудовая  результативность  вознаграждается.  В 

частности,  на  Белорусском  металлургическом  заводе  разработана 

специальная Программа по мотивации труда персонала, декларируется такая 

организация менеджмента,  которая характеризуется как  «управление через 

лидерство»,  развивается  коучинг  как  система  наставничества  опытных 

сотрудников над новичками.

Все  компании,  представившие  социальные  отчеты,  провозглашают 

заботу  об  образовании  и  повышении  квалификации  своих  сотрудников 

неотъемлемым  элементом  деловой  политики.  Крупные  предприятия 

зачастую напрямую связаны с вузами, оплачивают учебные отпуска своих 

работников,  получающих  заочное  образование.  Между  тем  конкретные 

студенты-заочники  регулярно  жалуются  на  то,  что  их  не  отпускают  на 

сессию, таким образом, далеко не все работодатели ощущают социальную 

ответственность бизнеса в этом аспекте.

2.  В  организациях-победительницах  в  номинации  «Социально 

ответственный брэнд» программы по развитию корпоративной социальной 



ответственности содержат в качестве ценностного обоснования ту или иную 

разновидность этического кодекса. К их числу относятся: Кодекс чести члена 

Белорусского  союза  предпринимателей  и  нанимателей;  Хартия 

корпоративной  и  деловой  этики  Минского  столичного  союза 

предпринимателей  и  работодателей;  Кодекс  корпоративной  этики 

мебельного объединения «Пинскдрев»; Кодекс делового поведения компании 

«Кока-Кола  Бевриджиз  Белоруссия»; Кодекс  деловой  этики  пивоваренной 

компании  «Heineken»;  Этический  кодекс  ведения  бизнеса  Белорусского 

металлургического завода. Такая постановка дела свидетельствует о том, что 

предприниматели  осознают  проблему  корпоративной  социальной 

ответственности не только в экономическом или политическом, но именно в 

нравственном аспекте.

3. Несмотря  на  то,  что  экологические  проблемы  для  Беларуси  не 

только  важны,  но  и  болезненны  в  связи  с  Чернобыльской  катастрофой, 

экологическая составляющая отчетов по КСО остается слабо выраженной. 

Это скорее разовые акции, чем целенаправленная политика по уменьшению 

давления на окружающую среду основного вида деятельности предприятия.  

К  числу  передовиков  в  этом  отношении  относится  мебельное 

предприятие  «Пинскдрев»,  которое  разработало  комплексную 

экологическую  политику,  которая  включает  мероприятия  по  внедрению 

систем  управления  окружающей  средой  (СУОС).  В  2010  г.  предприятие 

создало  полностью  ресурсонезависимую  энергосистему,  перейдя  на 

использование собственных древесных отходов в качестве топлива.

Другая  организация,  внедрившая  у  себя  СУОС,  –  компания  по 

переработке мяса и производству мясных изделий «Инко-фуд» Она реализует 

комплексный системный подход к вопросам экологической безопасности и 

энергосбережения  на  предприятии.  Одним  из  последних  мероприятий, 

направленных  на  решение  экологических  задач,  явилась  установка  новых 

сооружений по очистке промышленных стоков.



Лучшим предприятием по защите окружающей среды в 2009 году было 

названо  ОАО  «Белтрубопроводстрой».  Для  обеспечения  экологической 

безопасности  при  строительстве  объектов  используются  передовые 

технологии,  закупается  высококачественная  техника,  позволяющая 

минимизировать  негативное  воздействие  на  окружающую  среду.  Готовые 

объекты сдаются  «под  ключ»,  что  означает  полную реконструкцию места 

проведения  работ,  восстановление  плодородного  слоя  и  посев 

растительности. 

ИП  «Кока-Кола  Бевриджиз  Белоруссия»  инвестирует  значительные 

средства в образовательные программы для детей, а также для специалистов 

в области охраны окружающей среды. Летом 2007 г.  в Витебской области 

при поддержке этого производственного предприятия состоялся  фестиваль 

юных  экологов  «Живая  вода»  в  г.  Шумилино,  а  в  заказнике  «Козьяны» 

прошел летний многодневный семинар для школьников.

В сентябре 2010 г. стартовал новый социальный проект «Дакраніся да 

вытокаў» («Прикоснись  к  истокам»),  инициатором  и  первым  бизнес-

партнером которого выступило ОАО «Бабушкина крынка». В рамках проекта 

прошел  волонтерский  экологический  рейд  «Взлети  высоко»  в  заказнике 

«Соколиный», в котором приняли участие маркетологи ряда крупных фирм, 

входящих  в  локальную  сеть  Глобального  договора,  они  делом 

продемонстрировали свою социальную ответственность, внесли действенный 

вклад в охрану окружающей среды Беларуси. 

В целом проект направлен на объединение усилий предприятий всех 

форм собственности, приверженных к ценностям корпоративной социальной 

ответственности, направленных на охрану природы и историко-культурного 

наследия.  Целями  данного  проекта  является  информирование  жителей 

Беларуси  об  уникальных  экологических,  культурных  и  исторических 

объектах  на  ее  территории,  о  необходимости  сохранения  биологического 

разнообразия. Он должен усилить внимание к внутреннему и внешнему эко-

туризму  и  агро-туризму  в  белорусские  усадьбы,  развивать  внутренний  и 



внешний  брэндинт  Беларуси.  Такое  содержание  проекта  показывает,  что 

корпоративная  социальная  ответственность  предполагает  совместное 

решение  экологических  и  бизнес–задач.  Спецификой  данного  проекта 

должен стать  «социальный маркетинг вовлечения» (термин, предложенный 

Ж. В. Гринюк [3]). Это особый способ формирования лояльности к брэнду 

через  вовлечение  потребителя  в  социально-ответственные  программы  и 

мероприятия. Поскольку в Беларуси живы традиции толоки как совместного 

труда общины по решению коллективных проблем, такие мероприятия будут 

способствовать  как  улучшению  экологии,  так  и  развитию  местного 

сообщества.

Прочие  предприятия,  присоединившиеся  к  Глобальному  договору, 

направляют свои экологические и, одновременно, экономические усилия на 

энергосбережение,  экономию  природных  ресурсов,  сбор  и  переработку 

отходов, остальные же довольствуются повышением экологичности офиса.

4. Развитие  местного  сообщества  в  Беларуси  представлено  такими 

акциями,  как  поддержка  общественных  и  культурных  мероприятий  в  тех 

населенных пунктах, где расположена компания, озеленение, ремонт зданий, 

восстановление  дорожного  покрытия.  Особенно  активную  работу  в  этом 

направлении  проводят  градообразующие  предприятия.  Так  на  средства 

Белорусского  металлургического  завода  в  г.  Жлобине  построен 

хирургический  корпус  районной  больницы,  жизненно  важный  для  города 

виадук  через железнодорожные пути, ретранслятор.  Значительные средства 

вложены  в  реконструкцию  центральной  площади  города  –  площади 

«Освободителей».

Планы компаний по социальному развитию территории в белорусском 

варианте  находится  под  прямым  контролем  государства.  По  прямому 

указанию Президента страны предприятия осуществляют не просто шефство, 

но покупку убыточных сельхозпредприятий с  целью их экономического и 

социального развития.  Так ОАО «Белтрубопроводстрой», купив убыточное 

сельхозпредприятие,  реконструировало  Дом  культуры  и  помещения,  в 



которых размещаются отделение связи и библиотека. На средства компании 

была построена современная кафе-столовая. Сотрудники сельхозпредприятия 

получают  такой  же  социальный  пакет,  как  и  коллектив  компании.  По 

результатам регионального конкурса «Лучший предприниматель 2006 года»  

ОАО «Белтрубопроводстрой» было присвоено звание «Лучший инвестор в 

области сельского хозяйства».

Компания «Инко-фуд» в рамках программы поддержки села в 2004 г. 

приобрела и модернизировала птичник, ранее убыточный и на момент купли-

продажи,  не  осуществлявший  хозяйственной  деятельности.  В  результате 

удалось  решить  ряд  социальных  проблем,  в  частности  создать  более  130 

рабочих мест.

Социальным  аспектом  работы  компании  «Мобильные  телесистемы» 

(МТС)  является  выполнение  требований  Государственной  программы 

возрождения и развития села на 2005–2010 г.г. по обеспечению сотовой связи 

в сельской местности, несмотря на то, что охват малонаселенных территорий 

не приносит компании столь высокого дохода.

5. Спонсорство  белорусских  компаний  распространяется  на 

спортивные, медицинские, культурные и образовательные проекты. Широко 

практикуется  поддержка  белорусского  спорта  на  всех  его  уровнях: 

олимпийской  команды,  республиканских  команд,  детских  спортивных 

учреждений,  занятий  физкультурой  и  спортом  своих  сотрудников.  В 

медицинской  сфере  отдается  предпочтение  детским  учреждениям  и 

программам, а также обществам инвалидов. 

6. В целом характеризуя деятельность белорусских компаний, следует 

отметить,  что  в  большинстве  случаев  она  перешла  от  простой 

благотворительности к социальным инвестициям, разницу между которыми 

сформулировал Г. Л. Тульчинский [4].  Главным отличием является то, что 

мероприятия по КСО являются составной частью бизнеса и способствуют его 

процветанию.  (Характерно,  что  диссертации,  посвященные  проблемам 



социальной ответственности бизнеса,  защищаются по экономическим, а не 

по общественным дисциплинам). 

Наиболее  показательна  связь  между  мероприятиями  по  КСО  и 

основным видом деятельности в молочной компании «Савушкин продукт». 

Определив  приоритетом  своей  стратегии  заботу  о здоровье  населения 

Беларуси,  в 2005  году  компания  начала  реализацию  широкомасштабного 

проекта «”Савушкин продукт” за здоровье нации!», главная цель которого – 

популяризация принципов здорового питания и здорового образа жизни. По 

программе  «Школьное  молоко»  компания  поставляет  в  школы  молочные 

продукты и проводит лекции об их пользе,  а также организует в г.  Бресте 

выставки «Содействие здоровому образу жизни».

7. В первую очередь в деятельность по КСО вовлеклись иностранные 

компании, знакомые с этим понятием из своего западного опыта, экспортно-

ориентированные компании, а также крупные промышленные предприятия, 

чьи  традиции  по  социальной  поддержке  своих  работников  и  шефской 

помощи сохранились с советских времен. Им несложно презентировать эту 

деятельность в качестве корпоративной социальной ответственности. 

8. Несмотря на то, что на борьбу с коррупцией в Беларуси направлен 

целый ряд программ и законодательных актов, только две компании из числа 

присоединившихся к Глобальному договору отметили антикоррупционную 

деятельность  как  элемент  КСО.  И  это  не  предприятия,  а  бизнес–центры: 

Минский  столичный  союз  предпринимателей  и  работодателей  и  Центр 

САТИО.

Именно  Центр  системных  бизнес-технологий  САТИО  выступает 

локомотивом  мероприятий  по  развитию  корпоративной  социальной 

ответственности  в  нашей  республике. Он  был  создан  как  штаб 

национального  конкурса  «Брэнд  года»,  а  его  учредитель  Жанна  Гринюк 

является  экспертом  Общественно-консультативного  совета  при  Главе 

Администрации  Президента  РБ.  Этот  центр  в  2005–2007  гг.  провел  ряд 

Международных  научно-практических  конгрессов  «Психология  и 



социология  в  бизнесе»,  целью  которых  было  укрепление  союза 

гуманитарных наук и бизнеса.  В них приняли участие предприниматели и 

научные  работники  шести  стран  постсоветского  пространства:  Беларуси, 

Латвии,  Литвы,  Казахстана,  России,  Украины.  САТИО  также  планирует 

организовать  первую Белорусскую благотворительную ярмарку,  где  будут 

представлены  проекты,  демонстрирующие  заинтересованность  бизнеса  в 

развитии  КСО.  Между  тем,  заявленная  на  октябрь  2010  г.,  она  была 

передвинута на январь, а затем на апрель месяц 2011 года.  

Белорусский  истеблишмент  также  приступил  к  освоению  тематики 

КСО.  Дискурсивное  поле  социальной  ответственности  используется 

государственными  деятелями  Беларуси  для  создания  позитивного  имиджа 

нашей страны на международной арене. В частности, Председатель Палаты 

представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко 

на 3-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве заявил, что 

люди в  Беларуси менее  других пострадали от  экономического  кризиса  по 

причине сильной социальной политики, проводимой государством, которая 

включает  также  поощрение  корпоративной  социальной  ответственности. 

«Белорусский  парламент,  считает,  что  определяющим  направлением 

законотворческой  деятельности  должно  стать  повышение  ответственности 

бизнеса  через  его  более  широкое  участие  в  обеспечении  социальной 

поддержки уязвимых групп населения, недопущении ухудшения ситуации на 

рынке труда, справедливом распределении финансовых потоков», –  сказал 

он [5].

На  официальном  интернет-портале  Президента  Республики  Беларусь 

[6] по запросу «социальная ответственность» открывается всего две ссылки. 

Однако  сама  проблематика  социальной  ответственности  бизнеса  не  раз 

затрагивалась  в  выступлениях  главы  государства.  Наиболее  характерные 

высказывания приведены на сайте DATE.BS [7]: 

«Предприятия продавать мы будем, у нас нет закрытых предприятий. 

Акции будем продавать: кому 10, кому 15, кому 25%, столько, сколько на это 



у человека будет денег». При этом «есть примерно 20 условий, начиная от 

сохранения рабочих мест  до строительства  спортивных залов,  культурных 

объектов. Если ты приходишь на наш рынок и зарабатываешь здесь деньги, 

то надо поделиться прибылью». 

«Я бы хотел, чтобы вы шли сюда не только зарабатывать, но и помогать 

государству  решать  социальные  проблемы.  Потому  что  зарабатывать  вам 

будут помогать белорусские люди». 

Поскольку,  согласно  конституции,  Республика  Беларусь  является 

социальным  государством,  то  его  политика  в  целом  имеет  социальную 

направленность. Поэтому в выступлениях Президента тематика социальной 

ответственности  рассматривается  в  аспекте  взаимодействия  государства  и 

бизнеса  в  решении  социальных  проблем,  где  ведущая  роль  принадлежит 

государству.  Социальные  программы  в  нашей  стране  осуществляет  в 

основном государство,  именно на  его  поддержку  рассчитывает  население. 

Таким  образом,  инициатором  развития  корпоративной  социальной 

ответственности в нашей стране выступает государство, которое стремится 

разделить груз социальных проблем с бизнес–структурами. 

Из последних событий следует отметить заседание «круглого стола» на 

тему  «Корпоративная  социальная  ответственность:  расширение 

сотрудничества государства и бизнеса», состоявшееся 8 октября 2010 года. 

Оно  было  организовано  Программой  развития  ООН  при  содействии 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 20 октября 

2010 г. состоялось IV Общее собрание Локальной сети Глобального договора 

в Беларуси. 

В  связи  с  принятием  международного  стандарта  ISO  26000 

«Руководство  по  социальной  ответственности»,  в  2011  году  планируется 

разработать и ввести на его основе белорусский государственный стандарт 

«Социальная  ответственность».  «Группа  этих  стандартов  охватывает 

вопросы конкурентных преимуществ предприятий,  их  репутации,  вопросы 

персонала,  ответственности  перед  клиентами,  партнерами  и  ряд  других 



важных вопросов для ведения бизнеса», –  сказал председатель Госстандарта 

Валерий Корешков [8]. 

Между  тем,  несмотря  на  постоянные  усилия  заинтересованных  лиц, 

расширение  сферы  действия  корпоративной  социальной  ответственности 

происходит очень медленно. По данным социологического опроса в 2008 г. 

знакомство с понятием КСО подтвердили всего 26,2% респондентов. За три 

прошедших  года,  в  течение  которых  осуществляется  мониторинг, 

существенных сдвигов в этом плане не произошло, как среди населения, так 

и в бизнес–сообществе, а также среди представителей власти [9]. Перелом в 

отношении  к  социальной  ответственности  бизнеса  не  наступил,  идет 

медленное, постепенное освоение данного проблемного поля.

Итак,  представления  о  корпоративной социальной ответственности  в 

Беларуси определяются следующими обстоятельствами: 

- необходимость создания положительного имиджа страны на мировой 

арене побудила государство стать инициатором движения по развитию КСО;

-  бизнес  теснейшим  образом  сотрудничает  с  государственными 

органами при реализации мероприятий по КСО; 

-  бывшие  советские  предприятия,  сохранившие  базу  по  социальной 

поддержке работников, вносят вклад в реализацию социальных программ без 

деклараций о причастности КСО; 

-  лидерами  в  развитии  КСО  выступают  иностранные  и  экспортно-

ориентированные компании;

- осведомленность всех слоев общества о КСО низкая.
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