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Социальная ответственность 

•  Ответственность = обязательство 

• Обязательство выходит за рамки 
установленных законом правил ведения 
деятельности и предполагает, что 
организации добровольно принимают 
дополнительные меры для повышения 
качества жизни работников и их семей, а 
также местного сообщества и общества в 
целом.  

 



ISO 26000 

•  В 2010 г. был опубликован 
Международный стандарт ISO 26000:2010 
«Руководство по социальной 
ответственности» 

• Каждой организации рекомендуется 
повысить уровень своей социальной 
ответственности, применяя данный 
Международный Стандарт. 



СО – Европейский союз - Украина 

•  В 2011 году была принята новая стратегия 
Европейской комиссии по СО.  

 

• Этот документ рассматривается как 
составляющая общей стратегии развития 
Европы-2020 и стал стимулом к разработке 
многими странами ЕС национальных 
политик по СО. 



СО – Европейский союз - Украина 

•  15 стран Европы (такие как Дания, 
Франция, Финляндия, Швеция) уже 
приняли национальные политики по СО. 

 

• В Украине идет процесс создания 
Концепции "Национальная стратегия 
социальной ответственности бизнеса в 
Украине" 



Социальная ответственность вуза 

  выражается в его вкладе в развитие 
общества и предполагает добровольное 
разделение с государством 
ответственности за социально-
экономическое развитие региона, за 
решение наиболее острых и неотложных 
социальных проблем, за удовлетворение 
жизненно важных социальных 
потребностей населения. 



Роль социальной ответственности 
вуза 

• увеличение темпов развития региона,  
 

• уменьшение политических и социальных рисков,  
 

• укрепление международных связей страны, региона и вуза с 
зарубежными партнерами,  
 

• укрепление репутации вуза,  
 

• увеличение ценности его бренда,  
 

• новые возможности для привлечения абитуриентов.  
  

 



Реализация социальной 
ответственности вуза 

Реализация социальной ответственности 

Регионализация 

тесное сотрудничество вуза с бизнесом, 
научными центрами, обществом, 

учебными заведениями и органами 
власти  

Интернационализация 

обучение иностранных граждан, 
привлечении зарубежных 

преподавателей, иностранные 
стажировки, студенческие обмены, 

международные исследования, 
конференции, гранты 



Модели социальной 
ответственности 

• Американская - компания делится частью 
прибыли, вкладывая ее в общественно-
полезные инициативы – жертвует на 
благотворительные нужды. 

 

• Европейская - включение социальной 
деятельности в общую стратегию создания 
добавленной стоимости компании.  

 



СО – неотъемлемая часть стратегии 
вуза 

 

• Стратегия поведения вуза в соответствии с его 
предназначением как социального института 
должна носить социально-ответственный 
характер. 

 

• Лидеры - стремятся к построению 
долгосрочной политики корпоративной 
социальной ответственности как составной 
части своей стратегии. 

 



Процесс управления социальной 
ответственностью 

     

 

1 
Приори-

теты 
социальной 

политики 

2 
Структура 
управле-

ния 

3 
Программы 

обучения 

4 
Социаль-

ные 
программы 

5 
Оценка и 
коммуни-

кация 



Направления реализации СО вуза 

Образование и лидерство 
 

• Программы в школах – занятия со школьниками, 
конкурсы, деловые игры, посещение компаний и т.п.; 

  
• Бизнес образование – учебные программы по 

социально-ответственному бизнесу;  
  
• Стажировки студентов  на предприятиях – опыт 

работы в реальных условиях;  
 

• Корпоративные программы повышения 
квалификации молодых специалистов.   

   
 



Направления реализации СО вуза 

Развитие предпринимательства 
 

• Передача навыков менеджмента малым 
предприятиям;   

   
• Консультации  и поддержка  молодых 

начинающих бизнесменов; 
 

• Создание бизнес инкубаторов; 

 
• Консультационные центры для развития малого 

предпринимательства. 
 
 

 



Направления реализации СО вуза 

Решение социальных проблем 

• Содействие в трудоустройстве; 

 

• Реализация социальных программ – 
благотворительная помощь детям-сиротам, 
инвалидам, ветеранам, животным; 

 

• Защита окружающей среды и формирование 
экологической сознательности общества. 

 



КЕЙС: направления развития социальной 
ответственности в ОНЭУ 

 
 

Обсудите кейс в своей группе и 
представьте результаты обсуждения по 
следующей схеме: 
 
•Идея проекта (инициативы) 
•География проекта 
•Предпосылки проекта и суть проблемы 
•Форма участия ОНЭУ в проекте 
•Результаты проекта 

 


