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Рис. 2. Модель лояльность-удовлетворенность по Цысарю А.В. 

Примечание: источник [5, c.55–61]. 

Комплексный взгляд на лояльность, учитывающий оба основных ас-

пекта лояльности, отражен в матрице «лояльность-удовлетворен-

ность» (рис. 2).  

Таким образом, истинная лояльность достигается, когда совпадают 

высокий уровень удовлетворенности и частые повторные покупки. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 1) лояльность – это многофакторное и комплексное явление, 

которое необходимо исследовать с точки зрения комплексного подхода, 

т.е. учитывать как поведенческие факторы, так и эмоциональные факто-

ры лояльности; 2) удовлетворенность клиентов не является определяю-

щим фактором лояльности; 3) оценивать уровень лояльности необходи-

мо на основании количественных методов (повторные покупки, коэф-

фициент оттока, перекрестные продажи) с акцентом на эмоциональной 

компоненте лояльности (методы NPS, SERVQUAL). 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. С. Ярома 

Под социальной ответственностью бизнеса (СОБ) понимают добро-

вольный вклад компаний в развитие общества в экономической, эколо-

гической и социальной сферах и выходит за рамки законодательных 

обязательств, и даже за рамки основной деятельности [1, с. 1]. 
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История СОБ в Беларуси отсчитывает свое начало с 2002-го года, ко-

гда в рамках деятельности Столичного Союза предпринимателей при-

нимается корпоративный кодекс бизнеса и впервые поднимаются дан-

ные вопросы [1, с. 4]. Хотя в Беларуси ценности социальной ответствен-

ности бизнеса еще только формируются, отечественный бизнес начинает 

осознавать, что решение долгосрочных и краткосрочных задач тесно 

связано с тенденциями развития в обществе. По этой причине 15 июня 

2004-го года в Беларуси стартовала Инициатива «За социальную ответ-

ственность бизнеса». Это совместный проект лидеров белорусского биз-

неса, который направлен на изменение роли национального бизнеса в 

социуме. Сегодня к Инициативе уже присоединились около пятидесяти 

предприятий и организаций, среди которых лидеры рынка, исследова-

тельские и консалтинговые центры, общественные организации, СМИ 

[1, с. 4]. 

Чтобы видеть, что делают компании, какие проекты они реализуют, в 

Беларуси учреждена «Первая ежегодная Премия в области корпоратив-

ной социальной ответственности» Международным социально-

экономическим фондом «Идея». Премия создана для того, чтобы выде-

лить лучшие КСО-проекты (представлены побудители 2013 года) бело-

русского бизнеса в таких областях как [2]: 

 Лучший КСО-проект 2013. Благотворительность. ОАО «Бел-

инвестбанк» – Проекты в сфере благотворительности. 

 Лучший КСО-проект 2013. Культура. ОАО «Банк БелВЭБ» – 

Этно-фестиваль «Камянiца». 

 Лучший КСО-проект 2013. Спорт. ОАО «Белорусский автомо-

бильный завод» – «Вклад Белорусского автомобильного завода в 

развитие белорусского футбола». 

 Лучший КСО-проект 2013. Образование. СООО «Мобильные 

телесистемы» – Социально просветительский проект «Сети все возрасты 

покорны». 

 Лучший КСО-проект 2013. Здоровый образ жизни. Представи-

тельство TZMO S.A. в Беларуси – «Кто если не мы? Турнир Seni Cup».  

 Лучший КСО-проект 2013. Взаимодействие с местным сооб-

ществом. ИП «Велком» – Проект «VELOCITY». 

 Лучший КСО-проект 2013. Окружающая среда. Heineken в 

Беларуси – Проект устойчивого развития «Варим пиво – создаем 

будущее». 

Подробнее про некоторые проекты: 

ОАО «Белинвестбанк». Деятельность банка в целом направлена на 

несколько социально значимых инициатив: культурные проекты; финан-

совая поддержка спортивных организаций; оказание финансовой помо-
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щи учреждениям образования; благотворительная помощь детям-

сиротам, детям-инвалидам. 

Один из проектов банка: 

Уникальная благотворительная программа «Помоги случиться чу-

ду!» совместно с ГУО «Ждановичский детский дом для лиц с интеллек-

туальной недостаточностью»: 

Благотворительная программа реализована на базе карточек между-

народной платежной системы Visa. Вы покупаете благотворительную 

карточку Белинвестбанка и половина ее стоимости перечисляется ГУО 

«Ждановичский детский дом для лиц с интеллектуальной недостаточно-

стью». Также при расчете благотворительной карточкой банк из соб-

ственных средств автоматически перечисляет на счет дошкольного 

учреждения 0,25 % от суммы вашего безналичного платежа. «Благотво-

рительная карта» ОАО «Белинвестбанк» не имеет аналогов в Республике 

Беларусь. Это доступное каждому человеку, которому небезразлична 

судьба детей-сирот, средство для оказания непосредственной помощи 

детям, особо нуждающимся в лечении. Все денежные поступления в 

рамках благотворительной программы направляются на:  

 закупку дорогостоящих лекарств для больных малышей;  

 создание необходимых условий для коррекции физических и 

психических нарушений в их развитии;  

 обучение и психологическую поддержку детей;  

 приобретение одежды, обуви, средств личной гигиены, 

литературы, игрушек [3]. 

СООО «Мобильные телесистемы». Направления деятельности 

МТС: поддержка здравоохранения; поддержка искусства и культуры; 

поддержка спорта; образовательные проекты. 

Один их проектов МТС: 

Социально просветительский проект «Сети все возрасты покорны». 

Проект реализован при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты, Минского городского исполнительного комитета, спонсорской 

поддержке IT-компании EPAM. 

Сущность проекта: 

 Социально-просветительский проект реализован для социально-

незащищенных слоев населения (пенсионеры, люди пожилого возраста).  

 Обучение пенсионеров проходит бесплатно, на базе 4-ех 

действующих классов в социальных центрах г. Минска.  

 Привлечение к реализации проекта преподавателей-волонтеров.  

 Повышение качества жизни пожилых людей через новые навыки и 

знания (оплата ЖКХ, медицинских услуг, покупка товаров в интернете с 

доставкой на дом).  
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 Устранение одиночества, психологических барьеров, «боязни» 

компьютера, сети интернет, вовлеченность в происходящие в мире 

события  

 Возможность общения на равных с детьми и внуками, сокращение 

дистанции через общение с родными и друзьями из других стран, 

городов.  

 Возможность постоянного развития, поиска новых занятий, 

увлечений, работы.  

На протяжении четырех месяцев 50 преподавателей-волонтеров бес-

платно обучали 350 пожилых минчан пользоваться компьютером и Ин-

тернетом. Средний возраст выпускников проекта составил 67 лет, само-

му старшему исполнилось 87. Пенсионеры научились через Интернет 

оплачивать услуги ЖКХ, заказывать талоны на прием к врачу, брониро-

вать билеты, общаться по Skype, совершать покупки через Интернет и 

многому другому. 

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «VELCOM».  

ПРОЕКТ «VELOCITY». 

Velocity – это долгосрочная инициатива, направленная на развитие 

частной инициативы и создание велосипедной инфраструктуры бело-

русских городов. Участвуя в пробегах velocity, велосипедисты должны 

проехать по заданным маршрутам, «зачекинится» на «хот-спотах», зара-

ботать баллы и обменять их на велопарковки. Таким образом, чем боль-

ше жители города – участники набрали баллов, тем больше парковок 

устанавливалось в их городе компанией Velcom. 

Итоги: 

 80 новых велопарковок в 4-х городах; 

 16 уникальных велоэкскурсий в 4-х областных городах; 

 1350 участников велоквестов; 

 500 участников «Дня без автомобиля»; 

 676 человека приняли участие в велоэкскурсиях. 

Проект «Velocity» будет реализовываться и в 2014 году. 

КАКИЕ ЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У КОМПАНИИ, КОТОРАЯ СЛЕДУЕТ 
ПРИНЦИПАМ СОБ? 

СОБ позволяет компании выделиться среди конкурентов и донести до 

потребителя свои социальные приоритеты. Исследователи уверены, что 

социальная ответственность принесет максимум пользы обществу и са-



 285 

мой компании в том случае, если направление социально ответственной 

работы логично вписывается в стратегию компании и не противоречит 

ее ценностям и стилю ведения бизнеса; если компания готова выделять 

необходимые ресурсы на социально ответственную работу, и знает, как 

измерять эффективность социально ответственных инициатив [6, с. 70–

71]. При грамотном подходе социальная ответственность может прино-

сить компании такие выгоды, как рост объема продаж, укрепление пози-

ций бренда, закрепление позитивной репутации компании, благосклон-

ность инвесторов и т.д. 
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