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ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор Marketing 

Consulting Group, Киев:
— 1. Социальная ответственность бизнеса — 

это комплексное понятие, и оно включает в 
себя несколько важных моментов, без наличия 
которых нельзя говорить о том, что та или иная 
компания социально ответственна. 

Прежде всего социальная ответственность 
бизнеса заключается в правдивости его сооб-
щений потребителю — описание товара/
услуги должно соответствовать истине. Напри-
мер, если употребление товара/услуги может 
повлечь побочные эффекты, потребитель дол-
жен об этом знать. Описание рекламной акции 
должно быть ясным и понятным, без скрытых 
условий. 

Ответственность компании заключается в 
ее отношении к ресурсам (природным и тру-
довым). Если производство наносит вред окру-
жающей среде, и компания не делает ничего, 
чтобы минимизировать негативное влия-
ние, такая компания не может быть социально 
ответственной. Принимая на себя ответствен-

ность за работников, руководство социально 
ориентированной компании придерживается 
трудового законодательства  и обеспечивает 

От ред. Как обычно, тематический номер журнала «Маркетинг и реклама» сопровождается опросом 
авторитетных экспертов по титульной проблеме. В данном случае — это маркетинг событий, или ивент-
маркетинг.

Уважаемым экспертам были заданы следующие вопросы:
11. Что, по Вашему мнению, представляет собой социальная ответственность бизнеса? 
2. Как Вы считаете, каким является место маркетинга в системе социально ответственного 

бизнеса?
3. Считаете ли Вы, что социальная ответственность реально приносит экономические диви-

денды в наших условиях? Или это больше мода, пришедшая с Запада? 
4. Какие инструменты маркетинга, по Вашему мнению, наиболее важны при реализации кон-

цепции социально ответственного бизнеса?
5. Можете ли Вы привести примеры успешного социально ответственного бизнеса в Украине, 

который бы реально обеспечивал экономические преимущества компании, его реализующей?
Спасибо всем уважаемым экспертам, ответившим на вопросы «блица». Ответы, как обычно, публикуем в 

алфавитном порядке фамилий респондентов.

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС ДЛЯ УКРАИНЫ  
УЖЕ, СКОРЕЕ, НОРМА
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работникам гарантию соблюдения комфортных 
и безопасных условий труда. 

Вышеперечисленные пункты — это база, на 
которой можно выстроить еще одно направ-
ление — благотворительность/поддержка 
незащищенных групп населения/инвестиции 
в образование, науку и т. д. Эта помощь/под-
держка может принимать разные формы в 
зависимости от желания и возможностей ком-
пании. Это может быть пожертвование опре-
деленной доли от выручки в детские дома или 
на лечение онкобольных; может быть день бес-
платного кофе всем пенсионерам, может быть 
сбор средств на проведение фестиваля дет-
ского рисунка и т. д. Вариантов очень много.

2. В здоровой компании маркетинг всегда 
там, где он должен быть, а именно на своем 
месте. Социально ответственный бизнес — это 
обычный бизнес, руководители которого пони-
мают, что они могут сделать что-то полезное 
для общества, а главное, они хотят и делают 
это. Поэтому отличие маркетинга в такой ком-
пании от маркетинга в «безответственной ком-
пании» отличается своими целями и стратегией 
маркетинга. Социально ответственные компа-
нии ориентируются на долгую перспективу, 
они терпеливо взращивают свою аудиторию, 
они последовательны в своих действиях, они 
работают на репутацию, тогда как компании, 
которые ориентированы на быструю и высо-
кую прибыль, не вкладывают деньги в долгои-
грающие проекты, к каким относится социаль-
ная деятельность. 

3. Социальная ответственность — это не 
мода. Модой стало подражание, копирова-
ние тактик западных компаний без понима-
ния смысла и без веры в то, что это важно. 
Такая подражательная деятельность принести 
выгоду не сможет, потому что она фальшивая, 
и потребитель это чувствует. Если руководство 
компании делает какие-то проекты не потому, 
что они искренне чувствуют желание что-то 
такое сделать, пользы это не принесет ника-
кой, лучше и не начинать. Социальная ответ-
ственность не может не приносить дивиденды, 
но, повторим, только если это действительно 
ответственность, а не желание сыграть на чув-
ствах людей в погоне за прибылью. 

4. Самый главный маркетинговый инстру-
мент — искренняя любовь к своему про-
дукту и к аудитории. Только это дает компа-

нии реальные преимущества в виде стремле-
ния стать лучше, работы над собой, постоян-
ного развития. 

5. Сложно привести четкий пример 
такой всеукраинской компании, поскольку, 
во-первых, крупных компаний, которые отве-
чали бы всем требованиям, не так много, к 
сожалению. Во-вторых, сказать однозначно, что 
их прибыль напрямую зависит от их социаль-
ных проектов, невозможно, так как у них хоро-
ший и сам продукт/услуга. Можно привести 
пример компании Plarium, которая занимается 
разработкой компьютерных игр. Руководство 
ответственно относится к своему персоналу, у 
них очень много социальных проектов, кото-
рые они, кстати, широко не афишируют, но, тем 
не менее, все это создает очень благоприятный 
их образ на рынке и, мы уверены, это положи-
тельно сказывается и на их доходе. 

АНТОН ВОЛНЯНСКИЙ, 
профессиональный маркетолог, стратег  

и консультант, Киев:
— 1–5. Чем меньше власть в Украине выпол-

няет свои функции, тем больше людям прихо-
дится брать все в свои руки. В том числе и биз-
несу. Бизнес неотделим от социума. Клиенты 
бизнеса — и есть этот самый социум. 

Делать дело только ради заработка денег — 
базовый уровень развития и понимания.  
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В первую очередь самого бизнесмена, чьим 
отражением бизнес и является. Чем дальше, 
тем больше стираются границы между дей-
ствиями бизнесовыми и социальными. 

Мы все работаем для того, чтобы сделать 
нашего клиента счастливым. Делаем это сво-
ими продуктами или услугами. Но людям 
сложно быть полностью счастливыми, когда 
вокруг столько сложностей. Поэтому зрелые, 
взрослые бизнесмены реализуют проекты, не 
приносящие «лиды» или «быстрый возврат 
инвестиций». Зато делающие окружающий 
социум лучше, чище, здоровее, счастливее.  
И, кстати, эти люди даже не всегда об этом рас-
сказывают. Это еще одна специфическая черта 
украинского бизнеса. Несколько моих знако-
мых владельцев больших компаний вообще не 
афишируют свою помощь обществу.

Социальных сфер для реализации много. 
Война на востоке, здравоохранение, забота о 
незащищенных слоях населения (детях, пенси-
онерах, бездомных), животные, экология, бла-
гоустройство социальной сферы, образование 
и др. В нашей стране сложно найти сферу, где 
помощь не нужна.

Хорошо, когда социальная составляющая 
близка деятельности компании. Например, 
когда группа рекламных агентств реализует 
образовательные проекты для молодежи. Или 
большой завод благоустраивает город, в кото-
ром находится. Такая синергия будет усили-
вать результат.

И совершенно не важно, кто внутри бизнеса 
будет теми руками, которые физически реа-
лизуют программу, — маркетинг, PR или HR. 
Самое главное — делать все искренне. Ибо 
фальшь видна. Добрые дела, сделанные от 
чистого Сердца без ожидания награды, точно 
будут вознаграждены благодарными людьми!

ТАМАРА КИДРУК, 
эксперт по внешним связям, отдел свя-

зей с общественностью, «Vodafone Укра-
ина», Киев:

— 1. Социальная ответственность опре-
деляется готовностью бизнеса добровольно 
выйти за рамки основной деятельности для 
выполнения социальных обязательств перед 
обществом, таких, например: 

 9 соблюдение высоких стандартов опера-
ционной и производственной деятельности;

 9 социальные стандарты и качество работы 
с персоналом;

 9 минимизация вредного воздействия на 
окружающую среду;

 9 вклад в повышение уровня жизни обще-
ства, его развитие в целом;

 9 работа в соответствии с действующим 
законодательством;

 9 содействие повышению информационной 
прозрачности компании и др.

Эффект от соблюдения принципов корпо-
ративной социальной ответственности (КСО) 
проявляется в создании положительного 
имиджа компании, повышении репутации, 
установлении прочных связей с целевыми 
аудиториями.

2. В классическом понимании маркетинг — 
это организационная функция и совокупность 
процессов создания, продвижения и предо-
ставления продукта или услуги покупателям 
и управление взаимоотношениями с ними с 
выгодой для организации. В каждый из ука-
занных этапов могут быть внедрены прин-
ципы социальной ответственности бизнеса. 
Например, минимизация вредного воздей-
ствия на окружающую среду в процессе созда-
ния продукта или максимальная открытость в 
общении с потребителем с помощью реклам-
ных кампаний. 
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Что касается проектов в сфере КСО, то 
обычно в работе маркетологов коммерче-
ская составляющая является наиболее важ-
ной, в то время как результаты социаль-
ных инициатив очень сложно оцифровать на 
этапе их создания. Поэтому часто создаются 
отдельные подразделения по вопросам КСО 
в компаниях, для которых социальная ответ-
ственность является полноценной составля-
ющей бизнеса. 

3. Социальные проекты по своей сути ори-
ентированы на перспективу, и результат от 
вложенных средств, усилий и времени стоит 
ожидать лишь через некоторое время. До 
получения реальных экономических диви-
дендов происходит формирование и наращи-
вание так называемого «социального капи-
тала» — лояльности потребителя. А лояль-
ность — это больше, чем сиюминутная при-
быль, это существенное конкурентное преи-
мущество. 

4. В рамках реализации принципа социаль-
ной ответственности целесообразно обра-
щаться к маркетинговым исследованиям. 
Это тот инструмент, который дает наиболь-
ший эффект в выявлении истинных проблем и 
запросов конечных потребителей. Таким обра-
зом, потребитель становится активным участ-
ником процесса производства, потребления 
товаров, услуг и процесса формирования мар-
кетинговой стратегии организации в целом.

5. Не хочется приводить конкретные имена 
и названия брендов, поскольку успешных 
социально ответственных компаний в Украине 
достаточно много. К тому же очень сложно 
оценить экономический эффект для бизнеса 
от той или иной социальной инициативы, не 
имея результатов исследований. Ведь одно-
временно с социальными инициативами 
успешные компании обычно проводят ряд 
других маркетинговых мероприятий.

АННА СТЕПАНОВА, 
founder Stream Content Agency, Киев:
— 1. Считаю, что сегодня социальная ответ-

ственность является неотъемлемой частью 
стратегии каждого «думающего» бизнеса. В 
долгосрочной перспективе именно социаль-
ный аспект определяет настоящую успеш-
ность и приносит самые «сочные и полезные» 
плоды бизнесу.    

2. Безусловно, маркетинг в этом орке-
стре исполняет первую скрипку. Однако, 
по моему мнению, очень важно осознание 
важности аспектов корпоративной соци-
альной ответственности (КСО), так сказать, 
дирижерским составом. Потому как по лич-
ному опыту могу сказать — если управляю-
щие и прочие принимающие решение лица 
не проникнутся этим вопросом, работа в 
направлении КСО будет бессистемной, а зна-
чит, бесплодной. И даже если в оркестровом 
составе этого бизнеса в маркетинге будет 
подлинная страдивариевская скрипка — 
звучать все это дело будет, может, и громко, 
но фальшивенько. 

3. Однозначно, социальная ответственность 
плодоносит дивидендами, в том числе и эко-
номическими. Экология бренда, я бы так это 
назвала, — более чем благодатная почва. И 
речь даже идет не о прямых выгодах от раци-
онального использования ресурсов, а именно 
о грамотном инвестировании в инновации и 
эффективные технологии. Уж в чем-чем, а в 
экономической выгодности дальновидной и 
системной инвестиционной политики  вряд ли 
у кого-то есть сомнения. 

Возможно, в определенном смысле, КСО 
таки имеет признаки моды, привнесенной 
западной культурой ведения бизнеса. Но я 
уверена, это очень хорошая мода. И если КСО 
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достигнет таких же масштабов, как мировая 
fashion-индустрия, разве это не прекрасно? 
Представим, что каждая компания будет оза-
бочена сохранением экологического баланса 
и грациозной эффективностью своих про-
цессов так же, как модница печется о своей 
фигуре и качестве нового платья. Разве не 
здорово? Тут главное, как говорится, без 
фанатизма.  

4. Маркетинговые коммуникации — мне 
видится очевидным ключевое значение пра-
вильного формулирования и донесения в 
мир информации о «добрых делах» ком-
пании. Мне лично фундаментальным зало-
гом эффективности любого бизнес-процесса 
видится системность. А в случае с коммуни-
кационными процессами системность архи-
важна. Мало сдать некоторое количество 
макулатуры или батареек в утиль и опубли-
ковать отчет об этом. Тут необходима плано-
мерная работа. При этом, повторюсь, пока 
ген КСО не синтезируется в саму ДНК биз-
неса любые инициативы и точечная их реа-
лизация будет бесплодными. Это как прини-
мать витамины от случая к случаю и ожидать 
целебного исцеления. И, кстати, как с любым 
лекарством, с внедрением КСО нужно быть 
осторожным. Без системного подхода и пока-
заний к применению даже хорошие намере-
ния могут выглядеть банальным лицемерным 
бахвальством, губительным для бренда.  

4. С огромным удовольствием! Но в этом 
деле есть приятная трудность – достой-
ных быть названными очень много. Причем 
такими успешными кейсами могут  похва-
стать не только отечественные представи-
тельства международных брендов разных 
сфер, вроде Coca Cola, но и национальные 
компании. К примеру, «Мироновский хлебо-
продукт», «Астарта», «Василь Кисиль и пар-
тнеры». Главное, что число таких примеров, 
по моим наблюдениям, растет и довольно 
быстрыми темпами. Ведь «у руля» всех биз-
нес-кораблей стоят люди. И люди, как пра-
вило, занимающиеся саморазвитием и вырас-
тающие из этих «штанишек», когда «деньги 
ради денег». Поэтому я уверена — приме-
ров преимуществ социально ответственных 
компаний, и в том числе экономических, мы 
будем видеть с каждым годом все больше. 

ОЛЬГА ЧЕРВАТЮК, 
консультант по маркетингу Агентства  

D & D, Киев:
— 1. Я понимаю корпоративную социаль-

ную ответственность традиционно, согласно 
определению термина, — как совокупность 
обязательств перед социумом, которые ком-
пания берет на себя добровольно. Разделяют 
ее на экономическую, этическую, юридиче-
скую и добровольную. Больше всего вопро-
сов возникает вокруг того, где именно проле-
гают границы социальной ответственности. 

Только ли благотворительность и экологи-
ческие инициативы могут считаться КСО или 
повседневная деятельность тоже? Можно ли 
действия компании разделить на абсолютно 
социально ответственные и социально без-
ответственные? Не думаю. Считаю, что любые 
действия социально ответственны в той или 
иной мере. Любая компания платит налоги, 
придерживается законов, создает приемле-
мые условия труда и т. д. — это ее социаль-
ная ответственность. Она просто вынуждена 
это делать. Иначе неизбежна потеря конку-
рентоспособности на рынках сбыта и труда 
или даже уход в зону бандитизма.

Или вот хороший пример для определе-
ния границ — повышение конкурентоспо-
собности за счет высокой клиент-ориенти-
рованности. 
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Это о социальной ответственности? Или о 
своих персональных потребностях?

«Новая почта», за ночь доставляющая 
тысячи тонн «счастья» и «любви» даже в 
самые отрезанные уголки Украины; опера-
торы мобильной связи, обеспечивающие 
связь в любой точке Украины; «Приват Банк», 
развивающий мобильный банкинг до немыс-
лимого уровня; SportLife, «подсадивший» 
население на спорт; интернет-провайдеры, 
подводящие сеть даже к самым периферий-
ным селам; круглосуточно работающие сер-
висы и торговые площадки… 

Эти компании удовлетворяют только лишь 
свои растущие аппетиты? 

Или повышают уровень жизни населе-
ния, обеспечивая сервисом высокого уровня 
и благами, недоступными подчас в цивили-
зованной Европе? И что очень важно — они 
прилагают титанические усилия для поддер-
жания полноценного функционирования сер-
виса практически без сбоев, беспрерывно 
работая над его улучшением.  

Является ли это обязательством перед 
социумом, пусть даже и продиктованным 
обстоятельствами?

Так что я считаю, что концепция социаль-
ной ответственности вовсе не новаторская, 
а очень даже обыденная. Просто при обсуж-
дении вопроса зачастую происходит акцен-
тирование на одной из сторон понятия — на 
добровольной СО. Кроме того, в основном 
компании ее применяют для формирования 
уникального торгового предложения, отчего 
термин приобрел более узкий, имиджеобра-
зующий смысл.

2. Место маркетинга в социально ответ-
ственном бизнесе, в общем-то, там же, где и в 
любом другом. Продвигай бизнес или умри. 
В данном случае — продвигай социально 
ответственный бизнес. 

Тут интересно, скорее, «от обратного». 
Каково место социальной ответственности 
в маркетинге? Чем социальная ответствен-
ность может вооружить маркетинг? Как он 
может очень выгодно использовать соци-
альную ответственность бизнеса ему же на 
пользу? Я считаю, что можно использовать 
очень эффективно. И уже аргументировала 
позицию, отвечая на первый вопрос.

3. Конечно, приносит, иначе б она орга-
нично отмерла. Но она живее всех живых. 
Более того, она формирует дивиденды.  
Это если говорить в полном понимании  
термина.

Если же говорить более узко, только о 
добровольной социальной ответствен- 
ности…

На данном этапе местное предпринима-
тельство функционирует в условиях: а) высо-
кой конкуренции; 

б) недоверия населения; 
в) возросшей информированности, грамот-

ности и сознательности населения, общей 
интеллигентности.

И в таких условиях применение данного 
инструмента может увеличить стоимость 
бренда очень эффективно. За счет повыше-
ния лояльности потребителей, снижения 
уровня тревожности, компенсации социаль-
ного вреда, наносимого бизнесом или, хотя 
бы, отвлечения внимания от нелицеприятных 
моментов.

Добровольная КСО — это и вовсе высо-
кокачественный инструмент очистки совести 
компании.

А для некоторых вполне успешных местных 
компаний СО — вообще суть бизнеса, напри-
мер: «зеленая энергия», экопродукты и т. п.

Так что да, дивиденды она приносит.
4. В моем видении для добровольной 

социальной ответственности это однозначно 
брендинг и PR (условно причислим его к 
инструментам маркетинга). 

Остальные формы КСО «вступают в игру» 
еще на более ранних стадиях развития ком-
пании. Уже на стадии продумывания идеи, 
концепции, стратегии бизнеса они влияют 
на принятие решений. И дальше подчиняют 
себе товарную, ценовую и сбытовую поли-
тики начиная со стадии их разработки. Так 
что именно стратегические инструменты 
маркетинга более важны для экономиче-
ской и этической социальной ответствен-
ности. 

5. Невозможно выделить влияние одного 
инструмента на общее положение компа-
нии. Кто может определить степень влияния 
Фонда Виктора Пинчука на прибыль группы 
«Инерпайп» и не быть голословным?


