
«КСО вместо тысячи ссылок»…

КСО – действенная форма решения 
социальных проблем



КСО – это благородная форма совмещения 
интересов бизнеса и общества 



III Премия КСО была вручена 18 марта 2016 года 

ПРЕМИЯ-своеобразный срез и социальных проблем 

Общества, и интересов бизнеса, в рамках которых органично

могут быть реализованы КСО-проекты.

8 номинаций ПРЕМИИ: 

Образование

Здоровый Образ Жизни

Корпоративное волонтерство

Корпоративное образование

Окружающая среда

Культура

Взаимодействие с местными сообществами

Благотворительность



Согласно результатам исследования, проведенного в конце  2015 
года международным фондом «ИДЕЯ» и коммуникационным 

агентством PRCI: 
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Другое

Поддержка экологических проектов

Поддержка учреждений и институтов науки, 
культуры, искусства, религии

Поддержка учреждений и институтов 
здравоохранения и идеи здорового образа 

жизни

Поддержка ветеранов и инвалидов

Развитие социальной инфраструктуры

Поддержка учреждений и институтов 
образования

Поддержка развития спорта

Помощь детям и детским учреждениям

Сферы реализации КСО-проектов, в % от количества 

реализующих КСО-проекты компаний 

Уровень осведомленности компаний о КСО 



Благотворительность –
одна из форм КСО, но

не ее синоним!

Формы реализации КСО-проектов, в % от 
количества реализующих КСО-проекты 
компаний 
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Социальные инвестиции – долгосрочная 
финансовая помощь, направленная на 

повышение уровня и качества жизни местного …

Социальный маркетинг – действия, направлены 
на изменение поведения определённой группы 

людей

Стратегия бизнеса – форма ответственности, 
когда принципы КСО являются 

основополагающими в деятельности компании

Волонтерство – добровольная безвозмездная 
помощь сотрудников бизнеса

Благотворительный маркетинг – тип 
финансовой помощи, выплата части (взнос или 
процент от продаж) для решения социальной …

Филантропия – прямая финансовая или 
натуральная помощь индивиду либо 

организации

Социальное партнерство – форма 
взаимодействия бизнеса, власти и местного 

сообщества, нацеленная на решение …

Спонсорство – помощь 
физического/юридического лица (спонсора) в 

виде товаров, услуг при условии …

Благотворительность - форма адресной помощи 
в денежной или натуральной форме

При анализе полученных данных 

исследования 2015 года основными формами 

реализации КСО-проектов были названы 

следующие: 

 Благотворительность (67,2%);

 Спонсорство (41,0%);

• Социальное партнерство (31,1%) 



5 законов успешного КСО-проекта: 

Глобальность

«Свядомасць» - затрагивать национальный интерес

Целенаправленность

Вовлеченность 

Комплексный подход: Объективность+Эффективность (цель 
проекта должна быть достигнута)



epam e-kids

• Всего задействовано детей: Волонтеров:

• Сессия 1 – 41 12

• Сессия 2 – 106 42

• Сессия 3 – 161 63



«Чытаем по-беларуску» компании velcom

• 2015 год – 80 школ, 11 000 учащихся (Минск, Минская область, 
Гомельская область)

• 2016 год – 25 школ Бреста и Брестской области



• Velcom бегом

• 9 746 километров – такую дистанцию пробежали
в совокупности участники акции «Километры помощи» за два дня ее проведения; 

• более 1 000 сообщений в социальных сетях с результатами персональных 
пробежек; 

• география участников: вся территория Республики Беларусь; 

• участники за рубежом: Будапешт, Лондон, Барселона, Дублин, Нью-Йорк, Сан-
Франциско, Берлин, Зеленоград; 

• 1 июня компания velcom передала
Детскому реабилитационному центру сертификат на сумму 146 190 000 
белорусских рублей. За эти деньги были приобретены специальные аппараты 
электротерапии, чтобы вернуть детям радость движения. 



«Помоги случиться чуду» от 
«Белинвестбанка»



«Супер-парк» от компании Итранзишен

• Дата проведения – 28 июня 2015 года

• Парк Горького

• 8000 человек, из них

• 1500 детей



КСО-проекты имеют право на PR!

3 закона работы со СМИ:

Личный контакт с ключевыми партнерами;

Текстовую и визуальную часть доверять профессионалам;

Сотрудничать, а не навязывать.

! PR - это не только работа со СМИ.

! PR в СМИ нужен не всегда.



Спасибо за внимание!

Куцан Наталья, 

Директор международного фонда «ИДЕЯ»

+375 29 626 999 0

n.kutsan@mail.ru


