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Почему?



Развитие задач маркетинга

С приходом всеобщего маркетинга акцент сместился на систему продаж, 

повышение цены и 4 основных составляющих маркетинга:

• цена

• продукт

• место

• реклама 

В самом начале (до 30-х г.г. прошлого века) маркетинг 

фокусировался на распределении продукта и логистике

(как поставлять по минимальной цене некоторые 

продукты)



Социальный маркетинг

Принимая решения, компании 

учитывают долгосрочные интересы не 

только отечественных, но и зарубежных

заинтересованных сторон.(Kotler, Armstrong, 

Saunders, Wong, 2001 mod.)



Категории заинтересованных 

сторон
(from Lesourd & Schilizzi, 2001 mod.)

Отечественные

Прямая Менеджер, 

служащие,

инвесторы

Косвенная Консультанты, 

поставщики, 

подрядчики

Зарубежные

Клиенты, кредиторы, 

налоговые органы

местное сообщество,

негосударственные 

организации, СМИ, 

профессиональные 

организации, 

общественность

Организационная структура и фактическое месторасположение компании
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(Source: S.Baffoni)

Косвенные зарубежные заинтересованные стороны: 

пример 



Социальный маркетинг

 Корпоративная социальная 

ответственность (КСР)

Определение КСО, данное Европейской 
Комиссией:

“КСО – это концепция, в соответствии с 
которой компании интегрируют социальные 
и экологические обязательства в свои 
деловые операции и во взаимодействие с 
заинтересованными сторонами на 
добровольной основе ”



http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/index.htm



Маркетинг, основанный на этических 

принципах:

• безопасность и здоровье рабочих, клиентов, 

местного населения

• отсутствие дискриминации, социального 

неравенства

• право на получение информации, открытость 

информации

• рациональное использование природных ресурсов 

(принцип предусмотрительности)

Не существует конфликта (нет обмена) между моралью и экономикой 

(прибыль, объем средств, …)



Политика трех основ

•Идея о том, что вся деятельность компании 
должна измеряться, основывается на том, что 
эта деятельность вносит вклад в

•экономическое процветание,

•качество окружающей среды,

•и социальный капитал.

•Социальный капитал: накопленные в данном 
сообществе совместная значимость и доверие.

•Социальный капитал – это предпосылка сотрудничества и 
организованного поведения людей, включая бизнес. Социальный капитал 
может быть трансформироваться, потребляться или пополняться, как и 
финансовый капитал.



Инструменты и инициативы 

КСО (EC, DG E&SA, 2004 mod)

А. Социально ответственное управление

– Нормы поведения

– Стандарты управления

– Бухгалтерия, ревизии, отчетность

B. Социально ответственное потребление

– (Эко) маркировка

С. Социально ответственное инвестирование

– Компенсирующие капиталовложения

– Индекс нравственности

– Этическое финансирование



A1. Нормы поведения 

2 Определения:

формальное установление ценностей и 
деловая практика организации, и иногда 
ее поставщики

• установление минимума стандартов и 
обязательство компании следить за их 
исполнением, а также требование 
компанией от своих подрядчиков, 
поставщиков и лицензиатов следить за 
их исполнением .



Типы норм поведения 

• Нормы поведения компании (принятые в 
одностороннем порядке)

• Нормы «ассоциаций производителей» или 
«специфические нормы сектора», принятые группой 
компаний в отдельной сфере промышленности

• Всеохватывающие международные и национальные 
нормы

• «Модельные нормы» разработанные профсоюзами, 
негосударственными и другими организациями

• Межправительственные нормы, обсуждаемые внутри 
международных организаций



Содержание норм 

поведения





Входной уровень

-Происхождение

-Не из HCVF

Минимальные 

требования

-Соблюдение законов

-Не из охраняемых 

территорий

- Лесной 

попечительский 

совет по тропическим 

видам высокой 

ценности

4 IKEA-стандарт 

древесины для 

перехода на 

более высокий 

уровень

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Леса, получившие 

сертификат 

Лесного 

попечительского 

совета (стандарты, 

признанные в IKEA)

Использование твердой древесины:: 

«экологическая шкала» поставщиков 

компании IKEA



Правила заготовки леса, 

принятые ФАО
(1996 by Dennis P. Dykstra)

http://www.fao.org/docrep/V6530E/V6530E00.htm



http://www.ifbww.org



Leading international authors such as JK Rowling, Ian 

Rankin, Günter Grass, Marlene Streeruwitz, Isabel 

Allende and Andrea De Carlo are just some of the 

more than 120 writers until now working with 

Greenpeace to ensure that their future books are 

printed on 'ancient forest friendly' paper such as 

recycled and Forest Stewardship Council (FSC) 

certified paper.

Обязательство печатать книги на бумаге,  

сертифицированной Лесным 

попечительским советом или на бумаге, 

изготовленной TCF из бумажных отходов

“«Друзья леса: писатели и редакторы»

Greenpeace Campaign:

www.greenpeace.org/international/campaigns/forests/greenpeace-book-campaign

http://www.greenpeace.org/international_en/extra/?item_id=565827&forward_source_anchor=Additional%20information&forward_destination_anchor=&campaign_id=3938


экологические, 

социальные и 

экономические 

аспекты в 

лесном 

хозяйстве

воздействие на 

окружающую среду 

A2. Стандарты управления

• ISO 14001

• EU EMAS

• SA 8000

• Лесной попечительский 

совет (FSC)

• Программа поддержки 

схем лесной 

сертификации (PEFC)

социальные 

аспекты 



A.3 . Бухгалтерия, ревизии, 

отчетность 
• Всемирная 

инициатива 
отчетности (ВИО): 
методология 
отчетности

• Подотчетность 1000: 
консультации 
заинтересованных 
сторон

http://www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp

www.globalreporting.org

http://www.accountability.org.uk/default.asp






B1. (Эко) маркировка 

• Свидетельство Европейского Союза об 
экологичности

• Декларация экологически чистой  
продукции

• (ISO 14025)

• Свидетельство организации 
«Международная Социальная и 
Экологическая Сертификация и 
Маркировка»

• Программа поддержки лесной 
сертификации

• Продвижение торговой марки компании



Международная Социальная и Экологическая 

Сертификация и Маркировка : un’altro 

organismo internazionale di raccordo  

http://www.isealalliance.org/



C1. Компенсирующие 

капиталовложения 

www.carbonneutral.com/



www.cyberium.co.uk/carbonneutral.htm



http://servizi.lifegate.it



Рейтинг агентств и показатели 

социальной ответственности

• Индекс устойчивости группы Dow Jones: около 
200 международных корпораций в 60 различных 
секторах, которые представляют первые 10% 
компаний с КСО

• Социальный индекс Domini 400 (1990): только 
компании США, не участвующие в табачной, 
алкогольной, игорной индустрии и компании, 
использующие инструменты КСО 

• Индекс выполнения принципов устойчивости 
Arese (2001): 4 показателя, используемые в 
Европе, основанные на рентабельности, 
отсутствии социальных конфликтов, защите 
окружающей среды

B2. Индекс нравственности 



http://www.storaenso.com



Рейтинг агентств и индексы 

социальной ответственности

• Учет 4 добродетелей: производство табачных изделий и 

ядерного оружия, атома и урана исключается; рейтинг на 

основе: уважения к Декларации прав человека ООН, 

ясность среди и сотрудничество с заинтересованными 

сторонами, управление ориентировано на SD принципы  

защиты окружающей среды

• Этический SGR рейтинг (Европейское агентство 

капиталовложений): государства присоединяются на 

основе  этических стандартов ООН, OECD, ILO и 

Европейского Союза



Социально ответственные компании 

имеют финансовый оборот выше 

среднего

• Социальные показатели торговли на фондовой 
бирже – полезные исходные данные, чтобы 
продемонстрировать положительное воздействие 
социального отсева на финансовое исполнение: 
Показатель устойчивости группы Dow Jones возрос 
на 180% с 1993 по сравнению со 125% всемирного 
показателя Dow Jones за этот же период.

• Трудно оценить точно, что определяет финансовый 
возврат социально ответственной компании. 
Исследование показало, что около половины 
компаний с уровнем выполнения социальной 
ответственности выше среднего могут объяснить это 
социальной ответственностью, в то время как другая 
половина объясняет это исполнительностью их 
сектора.



INAISE                                                      

(Международная ассоциация инвесторов в социальную экономику )

• Цели

• Члены

• Деятельность

•Поддерживать организации, которые 

инвестируют защиту окружающей среды, 

культуру, нравственность, уделяя особое 

внимание самым слабым категориям 

(местное население, пограничные народы, 

женщины, …)

•Члены: 43 организации в 18 странах

•Деятельность: ведомственность PAs

•Мониторинг и отчетность

•Информационный бюллетень

•Международные семинары, конференции

E3. Этическое финансирование



В Италии
• Финансирование 4 типов проектов с высоким социальным 

показателем по:

• экологии (защита окружающей среды, экологически чистое 

ведение сельского хозяйства, биоэнергия)

• Развитие международного сотрудничества в Италии

• Социальное сотрудничество в Италии

• Культурная деятельность, качество жизни, ассоциации 

• Культурная деятельность, информация и коммуникация

• Разработка проектов (руководство проектами Европейского 

Союза, Исследование и Развитие)

• Управление этическими фондами

• Члены ассоциаций, федераций организаций, участвующих в 

этическом финансировании (SEFEA – FEBEA)





Основы КСО 

1. Командно-контролирующая функция

2. Нравственность, основанная на 

полезности

3. Нравственность, основанная на долге

КСО: почему необходимо 

действовать в соответствии с 

этическими принципами?



1. Ответ на командно-

контролирующую функцию

•Общественные блага (товары) 

находятся под ответственностью 

органов государственной власти

•Они определяют правила игры: 

командно-контролирующие 

инструменты

•Компании поручают государству всю 

ответственность по установлению 

стандартов 

•Мы (компании) уважаем правила и 

увеличиваем прибыль – благосостояние 

общества

We (companies) 

respect the rules and 

maximise profits 

society welfare



Ho иногда это рискованно: нас могут 

попросить отчитаться по охране 

окружающей среды и некоторым 

социальным аспектам на правовой основе

• Мы видим приход концепций:

• «ответственность без вины»

природоохранного законодательства 

• «ретроактивная ответственность»

(ответственность за прошлое)

• Задолженность в миллионы Евро за 

прошлую промышленную деятельность



•… …итак, на очень конкурентном рынке Вам 

необходимо больше:

•Восприятие проблем 

общественностью и 

предпочтения 

потребителей меняются:



Мое восприятие экологических и социальных 

проблем как восприятие потребителя

GMOs
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Wood working
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Issues expected to be on the rise

Issues high up

Issues expected to be going down
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• Получить преимущество в конкуренции:

• Старые инструменты

• Доступность природных ресурсов

• Затраты на оплату труда

• Технология и дизайн

• Услуги 

– Новые инструменты: две основных тревоги

• Социальная тревога относительно равенства или 

справедливости

• Экологическая обеспокоенность относительно 

целостности, здоровья и стабильности 

экосистемы

2. Нравственность, основанная на 

полезности



Преимущества КСО можно обнаружить в 4 

направлениях:

•КСО может сократить прямые затраты

(энергия, сырье, затраты времени на 

внешний контроль, …)

•КСО может повысить производительность 

труда рабочих (более высокая мотивация, 

редкие случаи прогулов, сокращение 

текучести рабочей силы)

•КСО может сократить управленческий риск

(более легкий доступ к кредитованию, 

увеличение ценности активов для 

инвесторов, поддержка заинтересованными 

сторонами, избегание бойкотов, …)

• КСО улучшает конкурентный имидж фирмы

В интересах моей компании 

развивать КСО 



3. Нравственность, основанная на 

долге (деонтологизм)
В то время как утилитаризм 

основывается на собственных интересах, 

деонтологизм основывается на уважении 

правил морали.

Я с уважением отношусь к 

некоторым этическим 

принципам, потому что я верю, 

что это хорошо для 

благосостояния общества (и 

моего личного благополучия)



Как эти виды мотивации 

применяются на практике? 

Разный уровень обязательств в КСО:

• Приспособленческие акции

• Стратегические акции

• Социальное инвестирование



Этическое поведение компании основано на

Приспособленчес

кие акции

Стратегические

акции

КСО как 

социальное 

инвестирование

Включение 

заинтересованн

ых сторон

Непосредственн

ые совладельцы 

Также 

косвенные 

совладельцы 

Также косвенные 

совладельцы с 

особым 

вниманием к 

зарубежным 

совладельцам 

Управленческая 

практика КСО
Пассивная 

реакция, 

главным 

образом один 

или несколько 

аспектов 

Активная, но 

работа 

выполняется по 

достижению 

единственной 

цели 

Активный, 

всесторонний, 

целостный 

подход

Длительность 

обязательств

случайные, не 
всегда 
последовательные 
действия

Долгосрочное 

обязательство 

Долгосрочное 

обязательство 



Приспособленческие 

акции

Стратегические акции

КСО как

социальное 

инвестирование

время

Практика 

КСО 



Приспособленческие акции: 

Итальянские государственные железные 

дороги



Протест Гринпис у Итальянского министерства общественных дел: Импорт 

азобензола из Либерии через Азиатскую лесную компанию (занимающуюся 

– как указывает ООН – незаконной торговлей оружием) 

Ноябрь 2001

http://www.greenpeace.it/newsdatabase/50.jpg


Опасность отсутствия серьезного 

подхода к КСО:
http://www.panto.it



“Зеленая стирка”



Протест Гринпис 2007 г. 

против Кимберли Кларк, 

нерациональная 

вырубка  первичного 

леса в Канаде 



Company’s internal 
problems

• Raw materials use

• Energy consumption

• Employees’ rights

• Working conditions

• …

External problems

• Demand for green and 
protected areas

• Wildlife protection

• Goods of cultural 
significance

• Health status of some 
sectors of the population 
(children, elderly persons, 
… sometimes in 
developing countries)

• …

Company’s attention & 

investments



Инструменты акций 
• Финансирование местной разработки проектов 

или инициатив негосударственными 

организациями в LDC (научно-

исследовательские институты, больницы, 

школы, парки и охраняемые территории, 

другие социальные инфраструктуры)

• Поддержка служащих компании, исполняющих 

добровольные (неоплачиваемые) действия

• Маркетинг, имеющий отношение к причинам, 

основам

• Компенсирующие капиталовложения



Стратегические акции

Ассоциация биолеса

• С 1998

• Инициатор: Valcucine 

SPA

• Члены (2003): 30 

компаний

• Капиловложения: 

580,000 €



КСО как социальное инвестирование

Sveaskog and AssiDomän



CSR tools: 
• Sveaskog’s code of conduct;  

agreement with WWF to 
control timber from illegal 
sources

• Management system 
(ISO14001, FSC); a joint 
manager function for 
environmental and social 
responsibility has been 
appointed

• Environmental reporting
(EMAS) and social reporting 
(company’s standards) 

• Hunting, fishing, nature 
protection policies agreed with 
local, national and 
international stakeholders 

• Philanthropic investments
(WWF)



Also SME can be responsible!

Raffaele Rigato

www.raffaelerigato.com



КСО инструменты от Raffaele 

Rigato
• Уделяется внимание международным дискуссиям о 

практике устойчивого лесоводства

• Лесная сертификация (первый Итальянский член 

Лесного попечительского совета)

• Древесина из схожих по взглядам организаций 

развивающихся стран

• Поддержка развития деревообрабатывающей 

промышленности в развивающихся странах

• Хороший уровень обеспечения общественности 

информацией - web site

• Высококачественный дизайн мебели

• Неочищенная древесина; только естественные 

консерванты для обработки

• Отсутствие дискриминации по отношению к рабочим



Какие связи между КСО 

мотивацией и основами КСО

CSR 

zero 

stage

Opportunistics 

philanthropy

Strategic 

philanthropy

CSR as a 

social 

investment

Command 

and control

response

Utility based 

ethics

Duty based 

ethics



“Моя компания относится ответственно к управлению 

социальными и экологическими фондами»”

• Как гарантировать, что Вы делаете 

действительно то, о чем Вы заявляете?

• Как продемонстрировать Ваши реальные 

обязательства, деятельность, влияние?



Первоочередная сертификация 

• Верное определение:

• «Декларация соответствия

фирма стандарт

•Нет внешнего контроля: доверие?



Вы можете всегда обманывать одного человека,

Вы можете однажды обмануть всех людей,

но Вы не можете всегда обманывать всех людей

Неверные экологические притязания:

NO TREES HAVE BEEN CUT 

TO MAKE THIS PRODUCT

FROM  100% RECYCLED PAPER

This product has been made 

only with wood coming from 

plantationsTropical-free product

100% wood from 

rubber tree

… клиенты и потребители не глупы 



Второочередная сертификация 

• Верное определение:

• «Оценка соответствия»

firm standardControl agency

Credibility = f (relation enterprise/client)

With vested, financial interests 

in common with the firm



Пример

Всемирный свидетель (негосударственная организация), 

оплачивается правительством Великобритании, осуществляет 

контроль за выполнением лесных соглашений

http://www.globalwitness.org/



Третьеочередная сертификация 
Правильный сертификационный процесс

firm standardCertification agency

Accreditation 

agency

Certification and 

accreditation system

The best instrument, not a perfect one!

EN ISO 45000 Standards 

and  ISO/IEC guidelines



Process certification

Product certification

Сертификация продукции и 

процесса

Firm organization:

• Contracts

• Information

• Training

• Quality control

• …

Product A

Product B

Product C



Аккредитационные и 

сертификационные 

организации 

Product

Firm

National 

Accrediting 

Organisation

(Inter)National 

Accrediting 

Organisation

Certification

body 
Certification

body 
Certification

body 

Certification

body 
Certification

body 
Certification

body 

2 “families/groups”:

• Insurance and bank companies (DNV, SGS, …)

• Technical organisations (TUV, Icilia, Soil 

Association, Skal, …)



IAF

International 

Accreditation Forum

EA

European Cooperation 

for Accreditation

ILAC

International Laboratory 

Accreditation Cooperation

IAS

International  

Accreditation Services

United Kingdom 

Accreditation 

Service (UKAS)

…

www.ukas.com

Dubai Accreditation 

Center (DAC)

www.dac.gov.ae

Italian 

SINCERT

www.sincert.com

…

http://www.dac.gov.ae/


Международная Социальная и Экологическая 

аккредитация и маркировка : un’altro 

organismo internazionale di raccordo  

http://www.isealalliance.org/



Italy

Пример

UKAS

SKAL

FSC

IFOAM

TRADASGS

Accreditation

Certification

International Accreditation Forum ISEAL



Certification: of processes

Health & Safety 

OHSAS 18001

: of products

LCA, EU Ecolabel

Fairtrade 

Transfair 

Origins – typical products

Products’quality or 

performances

SFM & COC

FSC, PEFC

Organic farming 

IFOAM, EU rules

Quality Systems               

ISO 9000

Сертификация и маркировка

Environmental 

Management Systems 

ISO 14001, EMAS 

Social Accountability 

SA8000, AA1000, …



Некоторые заключительные 

размышления
• Если гражданское общество (негосударственные 

организации, потребители) не будет играть большой 

роли, KCO останется довольно ограниченным 

инструментом

• Информация и расширение сотрудничества – самые 

мощные инструменты для изменения сознания 

гражданского общества

– давление на государство

– увеличение отчетности компаний



CSR
Corporate Social Responsabiliy

Society - consumers

Political power



Впереди долгая дорога


