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Корпоративная социальная 
ответственность  и устойчивое развитие



Есть о чем подумать

2

Откуда КСО?

Прогнозирование рисков и управление возможностями. 
Работает ли?

Субъект, место и время 
в стратегии устойчивого развития.

Можно ли «ставить» репутационные цели? 



Развитие, при котором 

удовлетворяются потребности настоящего времени, 

без ущерба для будущих поколений.  

ПМ Норвегии Б.Х. Брундтланд в 1983 г.

Насколько это отвечает целям

коммерческих проектов добывающих отраслей?

Устойчивое развитие
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Бизнес добывающих отраслей по природе своей 
не сможет соответствовать такому определению.  

Бизнес нацелен на скорейшее извлечение выгод из добычи 
полезных ископаемых, а все, что мешает – увеличивает 
издержки.  

Бизнес легче воспринимают тему «устойчивого развития» 

через простую формулу определения «цены вопроса».  

Что движет тему корпоративной устойчивости?
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КСО – часть стратегии устойчивого развития

NICE TO HAVE - хорошо бы иметь, но не обязательно.

• Бюджет «социалки» - первый в очереди на оптимизацию

• Почти всегда - жертва краткосрочных  нужд 

перед долгосрочным «пиар». 

MUST HAVE для устойчивого развития 

• Системность КСО в стратегии 

• Интегрированность КСО в систему ценообразования

• Важно иметь четкие ориентированные цели

• Важно не просто «быть», но 

управлять долгосрочными рисками компаний.   
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Economic aspect

Social
aspect

Environmental 
aspect

Local content development

Social infrastructure development 

Support of initiatives and local

communities development

Environmental protection

Управление репутацией

Устойчивое Развитие = Управление Рисками
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Как это работает: Социальная лицензия

Репутация

имеет прямое влияние как на успешность компании в развитии, 

так и на их акционерную стоимость.  

FSTE 250 

компании, которые имели более взвешенный подход к управлению 

рисками репутации по темам экологии и общественных связей, имели 

более высокую рыночную цену.  

Сохранение социальной лицензии 

Позитивное общественное восприятие деятельности компаний

позволяет рассчитывать на позитивную оценку и 

ключевых целевых заинтересованных сторон.  
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• Экономический аспект
• Социальный аспект
• Экологический аспект
• Репутация

Прогнозирование устойчивости
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Подумайте

9

 В будущее можно заглянуть и подготовиться
 изучить тенденции, подготовиться к рискам, поддержать лучшее
 http://facebook.com - открытая группа Millennium 3.0

 Что правда для других (государств, международных организаций, 
некоммерческих организаций и других), то не всегда правда для бизнеса.

 КСО важно системно интегрировать в стратегии развития. 

 Казахстан не передовых по темам устойчивого развития, но 
нужно развиваться и дальше.

http://facebook.com/


Спасибо за внимание!

Ерлік Қаражан, к.э.н.
y.karazhan@gmail.com

http://facebook.com - открытая группа MILLENNIUM 3.0
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