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Вместо предисловия 

Здравствуйте, дорогие коллеги!

«Центр развития филантропии «Сопричастность», журнал и портал 
«Бизнес и Общество» более 20 лет развивает темы сначала корпора-
тивной благотворительности, потом КСО — корпоративной социальной 
ответственности, устойчивого развития бизнеса, ESG (Environmental, 
Social, Governance). Терминология стремительно меняется, как и сам мир. 
Но у нас все время остается ощущение, что специалисты в этих направ-
лениях говорят на особом языке, который непонятен медиа. Поэтому 
мы решили сделать этот учебный курс. Чтобы журналисты, которым ин-
тересна тема корпоративной социальной ответственности, чувствовали 
себя в ней уверенно.

Мы понимаем, что у каждого из вас была своя причина открыть это ме-
тодическое пособие. Кто-то намерен писать на эти темы в СМИ, кто-то – 
преподавать предмет «Журналистика социальной ответственности», 
кто-то поставил себе цель провести научное исследование на тему «От-
ражение темы КСО в СМИ России в 21 веке». Каждый из вас найдет здесь 
нужные положения и примеры для анализа. 

У нашего методического пособия особое направление — нам важен  
медиааспект, медиавектор. Т.е. какими подходами должны овладеть жур-
налисты, чтобы люди им верили и читали с пониманием их материалы 
о КСО? И какими медианавыками должны обладать представители НКО 
и бизнеса, чтобы интересно писать о своих партнерах и совместных с ними  
программах и акциях? 

Татьяна 
Бачинская 
руководитель АНО «Центр 
развития филантропии 
«Сопричастность», 
главный редактор 
журнала и портала 
«Бизнес и Общество»
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Почему именно МЫ говорим с вами на эту тему 

В начале 21 века журнал «Бизнес и Общество» стал освещать тему КСО 
и делиться информацией о том, как построить успешную коммуникацию 
предпринимателей и общества. Мы провели десятки исследований, ин-
тервью и рады представить вам результаты — самые свежие выводы 
о том, что мешает бизнесу доносить информацию до людей. Мы даем 
некоторые советы, как нужно действовать, чтобы изменить ситуацию. 
На страницах нашего журнала и портала вы можете найти видео много-
численных жизненных примеров КСО, выводы многих экспертных дис-
куссий. Просто заходите на наш портал, и вы откроете для себя целый 
мир примеров корпоративной ответственности. Возможно, вы все еще 
испытываете глубокий скепсис относительно корпоративной социаль-
ной ответственности. Но ответственный бизнес существует! Сейчас 
появляются публикации в деловых и общественно-политических ме-
диа, есть специализированные ресурсы, освещающие эти темы. Один 
из них — «Бизнес и Общество». 

Кстати, чтобы о компаниях-созидателях знало как можно больше людей, 
чтобы сами компании и СМИ активнее освещали эту повестку, Центр 
развития филантропии «Сопричастность» и портал «Бизнес и Общество» 
ежегодно проводят всероссийский конкурс на лучшую публикацию о КСО. 
В этом конкурсе могут принять участие все — студенты, преподаватели, 
профессиональные журналисты и пиар-менеджеры, ученые.

Статьи победителей конкурса разных лет вы тоже найдете на страницах 
нашего журнала. Каждый год растет число участников конкурса (в 2021 
году было прислано 35 работ), улучшается качество медиаконтента. Нам 
присылают материалы всех жанров — от репортажа и интервью до мас-
штабных аналитических, научных статей и исследований. Мы надеемся, 
что через какое-то время вы тоже станете участниками конкурса «Бизнес 
и Общество». Искренне верю, это творческое соревнование — еще один 
стимул для вас писать о КСО. Присмотреться к ответственному бизнесу, 
избавиться от предубеждений, что его коммуникации с обществом — 
не более чем пиар, от которого мало толку, понять, насколько такие мате-
риалы важны для читателей.

Электронную версию журнала «Бизнес и Общество» можно скачать 
на сайте. За печатным экземпляром просим обращаться в редакцию. 

Сейчас 
появляются 
публикации 
в деловых и 
общественно-
политических 
медиа, есть 
специализи-
рованные 
ресурсы, 
освещающие 
эти темы. 
Один из них – 
«Бизнес и 
Общество».
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Основные понятия: 
КСО, устойчивое развитие 
бизнеса и ESG. И почему 
об этом нужно писать?

РАЗМИНКА

Предлагаю начать с задания, ведь жизнь журналиста состоит из сплош-
ных дедлайнов. Представьте, что уже завтра от вас требуется матери-
ал на тему КСО. Посмотрите на список тем внизу. Какие из них, на ваш 
взгляд, привлекут корпоративное, муниципальное, региональное или фе-
деральное СМИ? Отметьте соответственно буквами: К, М, Р, Ф. Вы може-
те также поставить две буквы рядом, если считаете такое совмещение 
возможным. Обоснуйте свои ответы. На какую тему из предложенных 
вы бы написали статью или сняли сюжет? И какая кажется вам наиболее 
эксклюзивной и наименее рекламной? Почему вообще о выбранной вами 
теме нужно писать в СМИ? Итак:

1. Крупное предприятие выпускает автомобили и обеспечивает детей 
с ограниченными возможностями здоровья лыжным инвентарем, 
оплачивает им занятия с тренером. За счет предприятия постро-
ены подъемники и оборудована лыжня, раздевалки с пандусами.

2. Предприниматели города Х отказались жертвовать на «благотво-
рительность», объявив помощь такого рода дополнительным нало-
гом «на социалку».

3.  Комбинат компании Z в одном из районных центров закупил ме-
дицинские пульсоксиметры для местной больницы и комплекты 
специализированной униформы для городского отделения обще-
ственной организации «Российский Красный Крест».

4. Компания на собственных мощностях запустила производство 
контейнеров для раздельного сбора мусора и тканевых сумок. Ни 
то, ни другое не является ее основной продукцией. 

5. Предприятие объявило конкурс грантов для НКО и собирается под-
держивать наиболее массовые проекты стартапов среди горожан.
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6. Компания организует в городах своего присутствия гастроли сто-
личных театров. Сотрудники компании и члены их семей посещают 
спектакли бесплатно.

7. Компания закрыла вредное производство и теперь не только зани-
мается реновацией территории, но и поддерживает создание в ее 
границах природного заповедника.

Все эти вопросы, как видите, объединены одной темой КСО или УР биз-
неса. Собирая материал по каждой из тем, вы будете иметь дело с со-
циально ответственным бизнесом. 

Но если спросить обычного человека, что для него значит КСО, устойчи-
вое развитие бизнеса, то, скорее всего, он затруднится ответить. Многим 
компаниям будет обидно это осознать – ведь они направляют большие 
деньги на социальные и экологические проекты. Им кажется, что их 
благородная миссия всем понятна. Некоторые, наоборот, считают, что о 
добрых делах говорить нескромно. Может, это и верно, если мы с вами 
выступаем как частные лица. Это наше право – рассказать, кого мы под-
держали из собственных средств. Но людям нужно знать о социальной 
ответственности компаний, особенно если их добрые дела меняют жизнь 
общества. Более того, задача СМИ – так рассказать об этой активности 
компаний, чтобы мотивировать другие организации заниматься ими. Так, 
превратилась во всенародную идея помощи врачам во время пандемии 
COVID-19. 

О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НУЖНО 
РАССКАЗЫВАТЬ. 

И вот почему: 

• Нужно показать реальный добровольный вклад бизнеса в ре-
шение общественных проблем, чтобы иметь представление о 
бизнесе с «человеческим лицом».

• Чтобы мотивировать другие компании и вовлечь как можно 
больше сторонников устойчивого развития.

• Снизить социальное напряжение в обществе, где мы наблюда-
ем большое неравенство.
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Собирая 
материал по 
каждой из тем, 
вы будете иметь 
дело с социально 
ответственным 
бизнесом. 

Все это –
уважительные 
причины, чтобы 
о предмете нашего 
с вами интереса 
узнало как можно 
больше людей.

Вот как решил для 
себя дилемму – гово-
рить или не говорить 
о своих добрых делах 
– учредитель фонда 
«Шередарь», меценат 
Михаил Бондарев, 
владелец ВКС – 
International 
House-Moscow. 
Познакомьтесь со 
статьей «На всех 
этажах общества».

Пример для 
вдохновения:
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Многие журналисты относятся к УР бизнеса с большой долей скепсиса. 
Им видится эта активность как проявление рекламной или пиар-деятель-
ности. Журналисты, которые так упрощают значение УР для общества, 
просто лишают аудиторию возможности видеть мир с другой стороны – 
со стороны ответственных и надежных компаний.

Напомним об основных понятиях и связанных с ними 
общественных процессах

Самый простой пример для начала нашего разговора – это экология. 
Посмотрите вокруг, изучите динамику изменений прогнозов погоды за 
последние пять лет. Природа, сама Земля – устали от нас. И со всей оче-
видностью это демонстрируют. Наряду с серьезной деградацией приро-
ды мы наблюдаем негативную трансформацию социальной и духовной 
среды. К этому привело глобальное развитие экономики, нацеленное на 
максимизацию прибыли. Экологические проблемы, изменение климата, 
социальное неравенство – только часть вызовов, с которыми столкну-
лась планета на рубеже 21 века.

Человек не может это остановить. Но в его силах эти процессы замед-
лить. 

ООН уже 40 лет продвигает тему устойчивого развития, пытаясь остано-
вить экологическую деградацию. Для этого приняты 17 целей УР ООН, 
под которыми подписалась и наша страна: 
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Устойчивое 
развитие 
понимают 
в мире как 
удовлетворение 
текущих 
потребностей 
человечества 
без ущерба 
для будущих 
поколений. 

УР возможно 
при балансе трех 
составляющих – 
экономической, 
социальной 
и экологической.
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Бизнес как самый гибкий и прогрессивный сектор общества первым на-
чал активно внедрять УР в свою стратегию и сейчас показывает пример 
государственным и некоммерческим секторам, как встроить в собствен-
ную организацию ESG-факторы.

это совокупность ключевых аспектов управления компанией, 
которая обеспечивает ее устойчивое развитие и вовлечение в 
решение экологических, социальных и управленческих проблем. 
Также ESG – это три критерия нефинансовой оценки компании.

экологическое влияние 
на среду во всех аспектах 
работы компании 
и, главное, в управлении 
выбросами и отходами, 
борьба с изменением 
климата.

это все аспекты, которые 
включают отношения 
между людьми внутри 
компании и вовне. 
Это взаимодействие 
с разными социальными 
группами – сообществами, 
профсоюзами, достойная 
оплата труда сотрудников, 
безопасные условия труда, 
стремление к ликвидации
 неравенства (в том 
числе гендерного), 
выполнение трудового 
законодательства. 

эффективное управление 
самой компанией, 
включает в себя 
бизнес-этику, 
прозрачность 
процессов управления, 
умение справляться 
с риск-факторами, 
противодействие 
коррупции.

ESG
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ESG – еще один термин, который активно используется в повестке ООН.

Экология, социальная ответственность, новые принципы корпоративно-
го управления становятся одним из центральных элементов в стратегиях 
многих компаний. Не иметь ESG-целей помимо финансовых уже как-то не-
прилично в развитых странах мира. И практика подтверждает, что имен-
но такие компании выбирают для трудоустройства активные молодые 
люди.

Но речь идет о крупных корпорациях, и они ежегодно сдают нефинансо-
вые отчеты, где рассказывают о своих успехах в области продвижения 
17 целей УР ООН.

А если бизнес небольшой?

Предположим, в один прекрасный день известный вам руководитель или 
владелец предприятия решил, что он хочет стать социально ответствен-
ным. Какие действия ему нужно предпринять помимо очевидных – про-
изводства качественных товаров и услуг, достойной оплаты труда пер-
сонала? Какие его действия нужно заметить вам и о каких достижениях 
рассказать? 

Ему нужно взять на себя смелость быть более открытым, чтобы не про-
сто декларировать, а через реальные показатели продемонстрировать 
приверженность принципам устойчивого развития, увеличить социаль-
ные инвестиции, взять на себя повышенные обязательства в экологи-
ческой сфере, следовать общепринятым этическим нормам в деловой 
практике. 

Иначе говоря, быть желанным партнером некоммерческому и государ-
ственному секторам, поддерживать программы и проекты развития 
местных сообществ и общества в целом. 

Конечно, чтобы донести до людей вклад ответственных компаний в об-
щество, журналистам нужно убеждать региональные администрации 
создавать положительный имидж социально ответственных предприя-
тий, работающих на территории региона, писать о необходимости госу-
дарственного стимулирования такого бизнеса.

И вы поступаете как социально ответственные медиа, если, например, 
освещаете, как решаются – во многом благодаря ответственному бизне-
су – социальные и экологические проблемы в регионе, публикуете анали-
тику и исследования по этим темам.

«Пишем о КСО, УР и ESG»
Глава 1. Основные понятия: КСО, устойчивое развитие 

бизнеса и ESG. И почему об этом нужно писать 9



«Пишем о КСО, УР и ESG»
Глава 1. Основные понятия: КСО, устойчивое развитие 

бизнеса и ESG. И почему об этом нужно писать

Переходим к следующей главе
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Познакомьтесь со списком тем для эссе. Выберите тему, которая вам по-
кажется интересной, напишите на полстраницы текст, приведите в нем ре-
альные жизненные примеры КСО, которые вы наблюдаете на территории 
вашего города, села, района. Вы можете также выбрать свою тему, если 
уверены, что она отвечает кругу вопросов из области КСО, УР и ESG.

Темы для коротких эссе о КСО, УР и ESG:

1. Крупный бизнес дает гранты на обучение и стартапы социальных 
предпринимателей.

2. Экологическая экономия от компании «ИКЕА» и других известных 
брендов. Опыт моего города. 

3. Сжигать или перераспределять: что происходит со старой одеждой 
в нашем населенном пункте?

4. Влияет ли на выбор покупателя осознание, что он приобретает, на-
пример, колбасу, произведенную социально ответственным пред-
приятием?

ЗАДАНИЕ 1

А вот первый список 
учебных пособий по 
теме урока. Это – 
свежая и интересная 
литература. Читается 
не как учебник, 
а как обучающая 
беллетристика. 

1. О. Н. Слоботчиков, А. А. Попков, А. М. Бабич. Корпоративная соци-
альная ответственность и социальное развитие предприятий. Из-
дательство НАНО ВО «ИМЦ», 2018 г.

2. Энн Мей Чанг. Lean Impact. Инновации для масштабных социаль-
ных перемен. Издательство: Нужна помощь, 2020 г.

3. Живые города. Руководство к действию для городских героев. 

Большое количество 
литературы по этому 
вопросу вы можете 
найти и на сайте  
нашего журнала  
в разделах «Библио-
тека», «Социальные 
отчеты», «Видео», 
«Блоги», «Встречи»,  
а также «Публикации» 
и «Исследования».

http://livingcitiescommunity.ru/book


Коммуникативный аудит 
или экспозиционный этап

В этой главе мы переходим от вопроса ЧТО (какие факты, информацион-
ные поводы, темы становятся объектами нашего внимания, когда мы пи-
шем о КСО, УР и ESG), к вопросу – КАК обо всем этом писать. 

Но прежде всего вам предстоит сделать коммуникативный аудит идеи, 
темы, ситуации, о которой вы хотите написать. Мы назовем этот период 
экспозиционным этапом.

Экспозиционный этап позволит выявить хотя бы небольшой объем кон-
тента, который уже написан, уже создан о теме вашего интереса. Если 
вы – пиар-менеджер, то наверняка, собрав первоначальные данные, бу-
дете думать, правильно ли то или другое СМИ пишет о КСО. Правильно ли 
организация, предприятие, НКО общается посредством СМИ с внешними 
и внутренними целевыми аудиториями, т.е. с читателями за пределами 
организации и со своими собственными сотрудниками. Как работают 
главные коммуникационные каналы организации? Таким образом, нам 
предстоит провести диагностику коммуникативных практик. 

Наш аудит будет отличаться от классического, принятого в менеджменте. 
Вам предстоит сделать анализ контента. И он вам поможет лучше понять 
и написать материал. А также уяснить, где тот самый коммуникационный 
разрыв или барьер, который лишает аудиторию доверия к бизнесу. Вам 
предстоит понять, почему люди не замечают социальных усилий компа-
нии, не верят в ее искренность. 
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Наш аудит будет 
отличаться от 
классического, 
принятого 
в менеджменте.



Прочитайте материал по сноске, найдите информацию о похожих практи-
ках КСО, но в других компаниях. Сравните их опыт.

Есть ли белые пятна, фрагменты информации, которые вызвали у вас во-
просы после этой публикации? О каком из указанных в этой статье (пусть 
вскользь, фрагментарно) проектах вам захотелось написать отдельно? Т.е. 
смогла ли публикация разбудить ваш журналистский интерес? А когда вы 
стали искать информацию о практиках КСО интересующей вас компании, к 
каким источникам обратились? Сможете вы перечислить не менее 5 источ-
ников вашего поиска? И главный вопрос после всей этой работы: готовы 
ли вы встретиться с пиар-менеджером или руководителем компании ва-
шего интереса и провести интервью с ними? Готов ли у вас вопросник для 
этого интервью? 

ЗАДАНИЕ 1
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Работа с источниками информации на экспозиционном этапе

Как говорят журналисты, сценаристы, драматурги, важна экспозиция, 
или бэкграунд, иначе говоря, нужно оценить образ компании, сформиро-
ванный в публичном пространстве. Посмотрите архив публикаций о ней в 
качественных СМИ и в интернете. Узнайте, что говорят о ней в обществе. 
Проведите аудит контента, который компания разместила на собствен-
ном сайте и на официальных страницах в соцсетях. Спросите у людей, 
которые живут на территории деятельности этой компании, знают ли они 
о ее социальной ответственности? Что именно знают? Без установления 
этого базисного объема информации двигаться вперед невозможно. 
Либо вы будете выглядеть изобретателем велосипеда. Нужно выяснить 
явные ошибки и промахи, которые вызывают у людей иллюзии и преврат-
ное понимание социальной ответственности компании. 

На этом экспозиционном этапе вы получите представление о репутации 
компании с точки зрения представителей аудитории. Вы поймете, знают 
ли люди о принципах ее социальной активности, о сделанном, о планах, о 
нефинансовых отчетах, опубликованы ли они в открытом доступе. Знает 
ли аудитория о стипендиях, которые компания установила для НКО, о во-
лонтерском движении внутри компании.

«Практика ответственного финансирования в российском банковском секто-
ре. 2020 год» (Авторы: Бабенко М. В., Постнова А. Н., Савченко Е. В., Теплова О. А., 
Титов М. А.) Исследование, которое опубликовал Всемирный фонд дикой при-
роды в 2020 году (WWF), позволяет познакомиться с банками, имеющими опыт 
работы с Европейским банком реконструкции и развития и Международной 
финансовой корпорацией. Вы встретите и анализ банковских документов, и ин-
тервью с менеджерами и руководителями проектов. Неожиданные результаты 
продемонстрировало исследование: в России политики и практики в области 
ответственного финансирования и устойчивого развития, принятые на уровне 
штаб-квартир международных банков, практически не применяются. Только в 
одном банке начался перенос международных практик в Россию.

Попробуйте найти информацию о российском банке, который бы показывал ин-
терес к «зеленому финансированию». Найдите не менее 5 источников по теме 
«зеленое финансирование» и попробуйте сформулировать вопросы к менед-
жменту банка о перспективах этой работы. Это достаточно объемная тема, и 
она может быть вашим домашним заданием или даже отчетной работой по на-
шему курсу. Можете ли вы сказать, что составленный вами бэкграунд темы «зе-
леное финансирование» достаточен, чтобы начинать работу над материалом?

Перед вами 
содержательный 
источник данных.

ЗАДАНИЕ 2

https://www.b-soc.ru/biblio/22374/
https://www.b-soc.ru/biblio/22374/
http://www.b-soc.ru/biblio/22374/
http://www.b-soc.ru/biblio/22374/
http://www.b-soc.ru/biblio/22374


Без понимания вами бэкграунда начинать работу над контентом 
будет сложно и обернется большой потерей времени.

Для дальнейшей работы мы можем предложить вам перечень неко-
торых маркеров (или правил), которые позволят оценить степень кор-
ректности отражения стратегий КСО в СМИ и на других информацион-
ных площадках. 

Есть ли непонятное в том контенте, который познакомил вас с компа-
нией? 

Обратите внимание на то, что для вас осталось непонятным. Что уве-
личило вашу энтропию, несмотря на достаточно большое количество 
изученных источников? Если что-то непонятно вам, то аудитории будет 
тем более непонятно. Т.е. первая ступенька экспозиционного этапа – это 
поиск белых пятен, недосказанности и путаницы, которые, возможно, 
не бросились в глаза пиар-менеджерам компании, но смутили простых 
читателей, зрителей, слушателей. Пришло время исправить эти ошибки. 
Именно непонятное для вас и аудитории может стать поводом для поста-
новки первых вопросов к руководству или сотрудникам компании.

Убедитесь в степени уникальности КСО-опыта. Возможно, эти практики 
давно уже известны, а вы их подаете как великое достижение и новое 
явление. Сравните коммуникационную стратегию компании – предмета 
вашего интереса – со стратегиями других представителей СО бизнеса. 
Проанализируйте формы коммуникации, к которым прибегает компания, 
чтобы рассказать о себе. Удачен ли, на ваш взгляд, выбор каналов транс-
ляции информации? Эффективны ли эти каналы? Может, вместо традици-
онных СМИ, например, сюжета в бизнес-новостях на телевидении, вы бы 
посоветовали этой компании или НКО размещение информации в группе 
в соцсетях? Может быть, для иллюстрации истории не хватает короткого 
видео или вы вместо текста предложите редакции размещение подка-
ста? Тем более если СМИ, в котором вы работаете или для которого пише-
те – мультимедийное, конвергентное? Выясните у самих руководителей 
бизнеса или НКО, какой канал, на их взгляд, был самым эффективным 
для тиражирования опыта СО.

Не слишком ли много рекламного в том, что пишет компания о себе? 
Вдруг именно это смущает аудиторию? Представлена ли в материале 
об опыте компании другая точка зрения? И в связи с этим вам, навер-
ное, будет интересно сделать третье задание.

ВЫВОД

ПРАВИЛО 1

ПРАВИЛО 2
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ЗАДАНИЕ 3
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По этой ссылке вы посмотрите сюжет о том, как в Дальнем Засвияжске «от-
крылся новый пункт вакцинации, социально ответственный бизнес протянул 
руку помощи здравоохранению». 

Как вы думаете, в этом новостном сюжете, безусловно, важном для зрителя, 
могла быть представлена другая точка зрения или другой опыт, чтобы новост-
ной материал не смотрелся как «партнерский»?

ПРАВИЛО 4

ПРАВИЛО 5

ПРАВИЛО 6

ПРАВИЛО 7

ПРАВИЛО 8

Обратите внимание, как работает пресс-служба компании, о которой 
вы рассказываете. Какое действие оказывают на вас ее пресс-рели-
зы? Активизируют ваше любопытство или вызывают снисходительность 
и ощущение, что вас опять потчуют пиаром?

Отражается ли хоть какая-то информация о социальной ответствен-
ности компании, когда она презентует свою основную продукцию? На-
пример, на выставках, в торговой сети и т.д.?

Интегрирован ли коллектив компании в ее КСО-стратегии? Есть ли во-
лонтерское движение в компании? Как представляют социальную от-
ветственность простые члены коллектива? Знают ли они вообще о ней? 

Расширьте круг людей, которые могут рассказать вам о социальной 
ответственности компании. Что об этом думают партнеры, журналисты, 
чиновники, жители населенного пункта, на территории которого она ра-
ботает? Ни в коей мере не ограничивайтесь интервью с пиар-менеджера-
ми и руководителями, идите дальше. 

Оцените, насколько компания и информация о ней прозрачна и откры-
та. Максимально ли она прозрачна, когда нужно говорить с обществом о 
процессах, происходящих внутри предприятия? 

И когда вы проведете собственный коммуникативный аудит, вы пой-
мете, что знаете тему достаточно хорошо, чтобы приступить непосред-
ственно к тексту. 

И поверьте тем, кто пишет о социальной ответственности всю жизнь, 
например, журналу «Бизнес и Общество»: вовремя проведенный ком-
муникативный аудит – это залог яркого и нужного для общества жур-
налистского материала. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZyvWP3owjos&t=3s


1. Зеленая экономика. Определения и понятия. Составители: М. В. Ба-
бенко, С. И. Бик, А. И. Постнова. Москва, Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF), 2018. — 36 с.

2. Лозовский Б.Н. Журналистика: профессиональные стандарты. — Ека-
теринбург, 2007. — 93 с.

3. Монахова О. Будущее благотворительности в России. Опыт Междуна-
родного фонда Шодиева. Издательство «АСПЕКТ ПРЕСС», 2020.
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Литература 
и источники для 
чтения по теме 
занятий и анализа:

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1618/1/1323207.pdf 


О темах, трендах и форматах 
в журналистике об УР и ESG 

Поговорим о темах, которые мы можем назвать трендами сегодняш-
ней журналистики об устойчивом развитии, и о жанрах, в которых соз-
даются материалы о КСО.

К сожалению, подавляющее количество проектов, которые возникают, 
например, в регионах России – это одноразовые акции, праздники с обя-
зательными подарками. Это хорошо. Но этого уже – мало. Для СМИ инте-
ресны примеры проектов с импакт-фактором, т.е. те, что действительно 
меняют жизнь людей.

Основная тенденция или идея, мысль, которая все чаще встречается в 
публикациях: сегодня непрестижно быть социально безответственным, 
а социально ответственным можно быть, даже если у тебя мало денег. 
Эта мысль может быть основной и в вашей публикации, и вы станете за-
мечать людей, компании, НКО с их пусть маленькими, на первый взгляд, 
негромкими делами, которые подскажут сюжет для вашей публикации. 
Т.е. круг ваших героев будет значительно расширен. Вы убедитесь, что, 
рассказывая о КСО, совсем не обязательно в качестве примера приво-
дить только масштабные социальные проекты крупного бизнеса.

Что важно для журналиста? Конечный результат, смысл социального 
вклада компании. Дает ли он рыбу или удочку, не усугубляет ли он про-
блему неправильным пониманием, т.е. не занимается ли тем, что называ-
ется «причинить добро»?

Бизнес сегодня поддерживает некоммерческие организации, социаль-
ных предпринимателей, предоставляя им гранты на конкурсной основе. 
АО «ОМК», ПАО «Северсталь», УК «Металлоинвест», ОК «РУСАЛ» и многие 
другие компании обучают НКО и социальных предпринимателей навы-
кам проектной работы, учат их писать заявки на гранты и отчитываться 
по ним.

Журналистам интересны результаты КСО, как решаются социальные, эко-
логические проблемы, какие новые подходы, методики, оценки и т.п. ис-
пользуют компании в этой деятельности, как ESG-факторы привлекают 
«зеленые» инвестиции, повышают конкурентоспособность, лояльность и 
преданность сотрудников.
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Какие темы интересны журналистам? И если случаи закупок медицин-
ского оборудования для местной больницы, а также другие способы 
поддержки медиков во время пандемии достаточно распространены, то 
социальные гранты для местного населения – это еще формирующийся 
тренд, который не стал нормой социальной ответственности для крупно-
го бизнеса. Поэтому он смело мог бы перешагнуть из корпоративной в 
массовую прессу.

Сегодня медиа важно показывать, как меняется философия бизнеса, го-
ворить о его экологизации, уметь отличать «гринвошинг» от конкретной 
деятельности в области устойчивого развития. 

Сокращение экоследа – в уменьшении выбросов, экономии потребления 
ресурсов, отказе от неперерабатываемой упаковки, переходе к раздель-
ному сбору мусора. Компании ищут партнеров среди НКО, неконкурент-
ного бизнеса, органов власти. Это важные составляющие КСО-трендов, 
начало переосмысления роли бизнеса в обществе. Следите за изменени-
ями в области УР, здесь постоянно происходят интересные и судьбонос-
ные для общества процессы. 

Итак, в каком формате можно писать о КСО? 

Можно создавать информационные материалы (заметки, репортажи, 
корреспонденции). Если мы говорим о заметке, то это короткая форма, 
где самое главное – рассказать о событии и передать свое впечатление 
о нем, пусть фрагментарное. Если мы возьмем классификацию новостей, 
то это – скорее расширенная или мягкая новость, а может быть, и фиче 
(новость с необычным акцентом, взгляд на инфоповод с неожиданной 
стороны). Заметка допускает авторские детали, хотя и является очень ко-
ротким информационным жанром. Как правило, в заметках журналисты 
не дают оценок факту или новости. Корреспонденция – более объемный 
материал, чем заметка или даже репортаж. И в ней может быть выражено 
авторское отношение к ситуации или факту.

Репортаж сложнее заметки и корреспонденции. Он предполагает ответы 
на вопросы: что? кто? где? когда? почему? и как? Но при этом в репортаже 
важны, как говорят журналисты, три Д (Диалог, Действия, Детали) и ре-
портажная сцена. Т.е. в репортаже автор воссоздает атмосферу события 
и погружает в нее читателя, зрителя, слушателя. Это называется эффект 
присутствия.
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На нашем сайте размещен вполне профессиональный репортаж под на-
званием: «Это – не утренник. Это настоящий театр!» о театре для детей с 
ограниченными физическими возможностями. Репортаж написан по 
всем законам жанра, с созданием эффекта присутствия и персонифика-
цией. 

Прочитайте, пожалуйста, статью С. Медведевой «Новогодний подарок» в 
еженедельной газете «Мордовия». В каком жанре она написана? Что нуж-
но сделать, чтобы публикация стала репортажем? Попробуйте написать 
на основе этого материала репортажную сцену. Как изменила эта репор-
тажная сцена настроение и динамику повествования в материале?

Аналитические материалы – достаточно сложный журналистский 
формат. На портале «Бизнес и Общество» вы можете прочесть ряд ана-
литических публикаций Олега Базалеева. Например, «Кривой перевод и 
прихрамывающая лошадь КСО» и «Бэтменов российской КСО попросили 
на выход». Это уровень аналитической публицистики о КСО, к которому 
нужно стремиться. 

Вам необязательно начинать с таких сложных материалов, но если вас 
тема КСО действительно увлечет и вы будете понимать подводные те-
чения, разбираться в статистических данных, увлечетесь дата-журнали-
стикой (журналистикой больших данных), то аналитические обзоры для 
вас – уже следующий шаг. Много аналитики посвящено вопросам эколо-
гии, например, агентство ТАСС рассказывает о «зеленой» ипотеке.

Благодаря таким публикациям читатель узнает, что российские банки 
принимают программы зеленого финансирования и выпускают «зеле-
ные облигации». Ценность таких материалов – в их способности устанав-
ливать временные границы, например, говорить, когда компания сможет 
приблизиться к уровню энерговозобновляемости, принятому во многих 
странах мира. Или когда 70% домов в России будут строиться с подзем-
ными энергосберегающими насосами.

Аналитические статьи пишутся и для самих аналитиков-профессиона-
лов, которые давно и глубоко интересуются этой темой. Они представ-
лены, например, творчеством постоянного эксперта журнала «Бизнес и 
Общество» Алексея Костина.

«Пишем о КСО, УР и ESG» ГЛАВА 3. О ТЕМАХ, ТРЕНДАХ и ФОРМАТАХ В ЖУРНАЛИСТИКЕ ОБ УР и ESG 19

ЗАДАНИЕ 1

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/03/26/nash-inklyuzivnyj-teatr-snova-gotovitsya-k-premere/
https://golfstreamfond.ru/blog/2021/03/26/nash-inklyuzivnyj-teatr-snova-gotovitsya-k-premere/
https://www.mordovia-news.ru/news-7-11945.htm
https://www.mordovia-news.ru/news-7-11945.htm
http://www.b-soc.ru/pppublikacii/krivoj-perevod-i-prihramyvayushhaya-loshad-kso/
http://www.b-soc.ru/pppublikacii/krivoj-perevod-i-prihramyvayushhaya-loshad-kso/
https://www.b-soc.ru/pppublikacii/betmenov-rossijskoj-kso-poprosili-na-vyhod/
https://www.b-soc.ru/pppublikacii/betmenov-rossijskoj-kso-poprosili-na-vyhod/
https://tass.ru/nedvizhimost/11028633
https://www.b-soc.ru/authors/aleksej-kostin/
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И, конечно, вы можете встретить научные статьи, исследования о тен-
денциях развития корпоративной социальной ответственности, УР и ESG, 
ученые-экономисты, преподаватели экономических вузов достаточно 
давно об этом пишут. Например, статьи Константина Белоусова и Лидии 
Адэр «От корпоративной социальной ответственности к устойчивому раз-
витию современного бизнеса: пример России».

Ну, а поскольку научный дискурс эта тема не покидает, вы легко найде-
те в вузах специалистов, которые смогут стать вашими компетентными 
экспертами. 

И наконец, партнерские материалы, или пиар-тексты (выступления в 
корпоративной прессе либо в массовой прессе на партнерских основа-
ниях). Это, как правило, рассмотрение проблемы с точки зрения заказчи-
ка – компании, которая заинтересована в установлении доброжелатель-
ных отношений с аудиторией. Бесспорно, пиар-материалы могут быть 
очень интересными. Например, на нашем сайте вы найдете интервью о 
взглядах на устойчивое развитие компании IKEA.

Нельзя недооценивать PR-материалы, среди них бывают очень каче-
ственные тексты. Например, статья «Включить счастье в стратегию» кор-
респондента фонда «Такие дела» Риммы Авшалумовой. 

Одна из слабых сторон журналистских материалов об УР – это излишнее 
восхищение, почти обожествление героев, т.е. непредставленность вто-
рой точки зрения, оборотной стороны некоторых процессов. Аудитория 
сразу понимает, что главное для автора – имиджевая составляющая, и 
это не способствует повышению доверия к материалу. 

Умейте популяризировать тему КСО, УР и ESG

Это очень полезный словарик. 

Зеленая экономика. Определения и понятия. Составители М. В. Бабенко, 
С. И. Бик, А. И. Постнова. Москва, Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
2018. – 36 с.

Найдите в нем пять определений и попробуйте составить текст, популяри-
зирующий для детей (10 – 12 лет) их смысл. Это благодарная работа, ибо 
социальная ответственность начинается с детства.

ЗАДАНИЕ 3

https://www.b-soc.ru/io/ot-korporativnoj-soczialnoj-otvetstvennosti-k-ustojchivomu-razvitiyu-sovremennogo-biznesa-primer-rossii/
https://www.b-soc.ru/io/ot-korporativnoj-soczialnoj-otvetstvennosti-k-ustojchivomu-razvitiyu-sovremennogo-biznesa-primer-rossii/
https://www.b-soc.ru/?s=%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%90&id=12687
https://www.b-soc.ru/pppublikacii/vklyuchit-schaste-v-strategiyu-2/
https://takiedela.ru/2019/02/vklyuchit-schaste-v-strategiyu/
https://www.b-soc.ru/biblio/21906/


Итак, мы говорили с вами о жанрах, благодаря которым информация о 
КСО, УР, ESG попадает в качественную прессу. Это гораздо сложнее, чем 
путь в социальные сети или на корпоративные сайты. Но постарайтесь 
его пройти. И тогда многие другие медиа-маршруты будут вам по силам.

 

1. Зеленые решения для бизнеса (сборник рекомендаций и успешных 
кейсов по внедрению экологических практик в бизнесе).

2. Лидеры корпоративной благотворительности 2020  – исследование и 
конкурс корпоративной благотворительности от Форума Доноров.

3. Работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Опыт «Саха-
лин Энерджи».

4. Редакционный стандарт ТАСС: учеб. пособие для студентов вузов. М.: 
Аспект Пресс, 2019.

5. Фредерик Лалу: Открывая организации будущего.

Литература
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https://www.b-soc.ru/biblio/zelenye-resheniya-dlya-biznesa/
https://www.b-soc.ru/biblio/zelenye-resheniya-dlya-biznesa/
https://www.b-soc.ru/biblio/lidery-korporativnoj-blagotvoritelnosti-2020/
http://www.sakhalinenergy.ru/upload/medialibrary/f83/COVID_19_cases.pdf
http://www.sakhalinenergy.ru/upload/medialibrary/f83/COVID_19_cases.pdf
https://www.b-soc.ru/biblio/frederik-lalu-otkryvaya-organizaczii-budushhego/%C2%A0)
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Структура медиатекста 
о КСО 

Мы переходим непосредственно к структуре материалов, потому что со-
здание текстов на тему КСО и УР, как и любых других, можно облегчить и 
ускорить благодаря структуре, которая помогает аудитории проникать в 
суть вещей и ваших мыслей на их счет.

Принцип 1 – общего характера 

Пишите так, чтобы СМИ испытывали интерес к тексту не как к партнер-
скому материалу, а информации, интересной для широкой аудитории. 

Найдите яркую историю. 

Главное, чтобы в основе была история, которая запомнится своей дра-
матургией и благодаря вашему умению писать тексты самим наррати-
вом. 

В центре истории, разумеется, стоит герой. Найти главного героя с лич-
ной историей, которая запомнится, – большая удача и путь на страницы 
качественной прессы. Хорошо, если его речь, характерные выражения, 
словечки переданы вами правильно. Но есть опасность «перекормить» 
своим героем публику. Т.е. ваша история не должна превращаться в мо-
нолог героя. Хотя как прием такие видеопортреты на основе монолога 
героев случаются в художественно-публицистических телепрограммах. 

Нет истории без конфликта. Нет конфликта – нет темы и поступка. А еще 
очень важно, чтобы рядом с героем, протагонистом, был антагонист. Без 
него этот мир неправдив и неполон, потому что у каждой славной идеи 
есть оппоненты.

В истории героя нужно уметь выделять переломные моменты и по-
ступки. У драматургов это называется коллизией. Т.е. резким переходом 
от одного состояния к другому – от счастья к несчастью, от непонима-
ния – к признанию и осознанию и т.д. 

ГЛАВА 4 
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Конечно, вам придется вспомнить каноны построения текста, т.е. ком-
позиции, знакомые еще со школьных сочинений. Должна быть завязка 
(пролог), развитие действия, кульминация (лучше две), развязка, эпилог. 
И эти звенья фабулы действия держат «здание» текста лучше, чем аб-
страктные рассуждения и выводы. Идеально, когда драматургические 
повороты, коллизии в жизни героев сочетаются с аналитическими дово-
дами, аргументами, выводами. 

Кстати, кто бы ни стоял перед вами, не стесняйтесь задавать глупые, 
парадоксальные и, конечно же, острые вопросы, которые часто «лезут 
изнутри», именно на них любят отвечать настоящие герои.

Какой бы ни была эта история, не забудьте о Key Performance Indicators – 
или KPI – показателях достижений успеха тех, о ком вы пишете. Иначе 
не будет стимула у аудитории читать, понимать и подражать. Истории о 
КСО – это часто не сразу очевидные, но все же истории успеха. Иногда 
после того как поставлена последняя точка, вы вдруг понимаете, что ма-
териал совсем не о том, как вы представляли себе в начале, вы пришли к 
неожиданным выводам и обобщениям. И даже название захотели изме-
нить. Значит, вы глубоко в теме. 

Принцип 2

Поинтересуйтесь, есть ли у бизнеса результаты эксклю-
зивных социологических исследований. Если они не были 
нигде опубликованы и достаточно убедительны, не реклам-
ны и не показывают проблему с точки зрения исключитель-
но одной компании (а вам лучше сравнить их со схожими 
по теме социологическими исследованиями из открытых 
источников), то пресса будет им рада. Не делайте бизнес 
мягким и пушистым, образ компании будет более убеди-
тельным, когда она видна не только с выигрышной стороны. 

Принцип 3

Рассказывая о проблеме на примере одной компании, тут 
же приведите еще хотя бы два примера решения этой же 
проблемы другими. Это добавит объективности в вашу историю. Потому 
что какой бы хорошей компания ни была, она не может решать сложные 
социальные вопросы в одиночку. Наверняка решение проблемы пришло 
еще в чью-то голову. 
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Принцип 4 

Подтягивайте международный уровень как фон. Любой НКО или любой 
ответственной компании будет приятно почувствовать себя на междуна-
родном уровне. Тем более многие процессы устойчивого развития биз-
неса в России происходят ускоренными темпами, и наши ответственные 
компании по уровню эффективности своих проектов во многом догоня-
ют известные международные корпорации.

Пример:

Еще пять лет назад дискуссию, которую провел Forbes Life, было трудно 
представить на страницах всемирно известного журнала.

Журнал прежде не занимался так глубоко и масштабно проблемами КСО. 
Видимо, множество личных и корпоративных историй подготовили пред-
посылки к такой встрече меценатов и представителей НКО сектора. 

«Бизнес и благотворительность» 

Сборник подготовлен региональной благотворительной общественной 
организацией «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант». От-
метьте для себя интересные направления работы «Гаранта», найдите при-
меры похожих направлений у других российских НКО. Можете воспользо-
ваться и информацией о международном опыте. Сделайте краткий обзор. 

Принцип 5

Помните, что пресса выбирает контент, где есть конкретика, история, 
цифры, факты, обозначены тренды. Старайтесь представить себе, что са-
мое большое и яркое в жизнь людей привнесла компания, о которой вы 
пишете. В чем ее трансформирующее воздействие?

Еще раз вернитесь к практикам КСО, отчет о которых подготовила Груп-
па некоммерческих организаций «Гарант» из Архангельска. Какие цифры, 
факты, персоналии из этого буклета, на ваш взгляд, заслуживают продол-
жения жизни в СМИ для широкой публики? Назовите не менее трех тем, 
фактов, примеров, которыми уж точно заинтересуется пресса не на ком-
мерческих началах. 

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 2

https://www.forbes.ru/forbeslife/414523-biznes-i-blagotvoritelnost-dapkunayte-aleshkovskiy-hamatova-yanovskiy-i-drugie
https://www.b-soc.ru/wp-content/uploads/2021/02/biznes-i-blagotvoritelnost-mestnyy-opyt-partnerstva-i-vozmozhnosti.pdf
https://www.b-soc.ru/wp-content/uploads/2021/02/biznes-i-blagotvoritelnostmestnyy-opyt-partnerstva-i-vozmozhnosti.pdf
https://ngogarant.ru/library/view/157
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Принцип 6

Замечайте малое, что может стать импакт-фактором. Прогнозируйте. 
Не пропустите желудь, который с вашей помощью станет мощным дубом. 
Иногда представители бизнеса самостоятельно не видят интересную 
историю, но ее можно найти вместе с журналистом. 

Принцип 7 

Лексика имеет значение, не используйте слов с оценками «удивитель-
ный», «изумительный», «великолепный», даже если герои вашего ма-
териала это заслуживают. Их можно наградить такими эпитетами, но 
СМИ обязательно посчитают это пиаром и банальностью. Ищите другие 
слова. Прячьте подальше от глаз редакторов канцеляризмы, любого рода 
штампы, сводите к минимуму профессиональную лексику. 

Принцип 8 

Медийная персона имеет значение. Выбор «друга» проекта так же важен, 
как и поиск партнера для проекта. И если кто-то из знаменитостей под-
держивает проект, интервью с ним или хотя бы цитата будет и уместна,  
и желанна. Другое дело, если селебрити откровенно протаскивает  
какую-то пиаровскую идею. Это повредит вашим отношениям со СМИ.

Принцип 9

Для репортажа детали обязательны.

Принцип 10

СМИ все еще читают пресс-релизы. Не искушайте и не раздражайте 
журналистов специальными терминами и общими словами. Не делай-
те их сухими текстами с незначительными событиями и не прибегайте к 
холодной рассылке. Помните, кому вы пишете и кого вы приглашаете на 
пресс-конференции и акции. Не мешало бы знать творческий бэкграунд 
журналиста, которого вы приобщаете к теме КСО. Кстати, журналисту бу-
дут приятны поздравления с днем рождения и профессиональным празд-
ником.



Все эти десять принципов – основные правила для создания структуры 
текста о КСО. Впрочем, конечно, дело не в правилах и далеко не только в 
них. А в вашем желании донести идею ответственности, добра, заботы о 
планете и обществе, которые стоят за термином ESG. 

1. Благов Ю. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концеп-
ции. Высшая школа менеджмента, 2015.

2. Лоуренс К. Сторителлинг. Как написать отличную историю. М.: Гаятри/ 
Livebook, 2021.

3. Российский бизнес, цели устойчивого развития Е. Н. Феоктистова, Г. А. Ко-
пылова, М. Н. Озерянская, М. В. Москвина, Н. И. Хофманн, Д. Р. Пуртова – 
РСПП, Москва, 2018 год. 

Литература 
и источники:
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Послесловие 

Дорогие коллеги!

Тема КСО существует как особое направление изучения и в экономической 
науке, и в маркетинге с 50-х годов. Однако мы считаем, что неведение отно-
сительно нее большого количества людей – явление нормальное. Потому 
что на это есть серьезные причины.

Мне думается, первая среди причин: информационный фон, который созда-
ют в основном пиар-менеджеры в союзе с менеджерами по КСО или депар-
таментов по устойчивому развитию крупных компаний. Они недостаточно 
обосновали важность темы для широкого круга людей, часто остаются 
замкнуты либо в информационном поле корпоративной прессы, либо рабо-
тают со СМИ только на коммерческих началах. 

Вторая причина – ответственного бизнеса не так уж много, чтобы эта тема 
стала привычной в обществе. Зачастую не бизнес служит обществу, а  
наоборот. 

Еще один барьер – это закон о рекламе, который ограничивает упомина-
ние коммерческих предприятий в материалах СМИ общественно-полити-
ческой направленности, т.е. для широкого круга людей. Закон закрепляет 
антагонизм между компаниями, которые обществу помогают, и СМИ, кото-
рые расценивают публикации об этой помощи как рекламу. После прочте-
ния статей 14 и 15 этого «Закона о рекламе» становится понятно, как мало 
шансов у социально ответственного бизнеса, который помогает НКО, без 
нарушений со стороны СМИ попасть, например, в телевизионный и ради-
оэфир. Единственный законный способ – оплачивать сюжеты или другие 
публикации об акциях в рекламном блоке на общих правах коммерческой 
рекламы. И бизнес отказывается это делать, потому что стоимость показа 
порой равна инвестициям в само доброе дело.

Для того чтобы тема стала медийной, нужно преодолеть все эти три  
барьера.

Вот об этом мы и говорим в этом методическом пособии, рассчитанном 
на студентов-журналистов, их преподавателей, сотрудников СМИ, которые 
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только подступают к теме КСО. У нас есть надежда, что журналистский 
корпус интересующихся темой КСО и пиаровский корпус умеющих о ней 
писать станет многочисленней. Мы бы хотели увлечь преподавателей жур-
налистики этой идеей. Чтобы они учили будущих журналистов видеть КСО 
в обществе и помогать ей развиваться. И еще одна цель – чтобы тема КСО 
вышла из статуса академической (ведь на факультетах экономики и менед-
жмента о ней говорят уже почти 70 лет) и перешла в область практической 
жизни, освещаемой ежедневной прессой. Чтобы от разговоров на мировых 
экономических форумах и конференциях ООН, где Россия подписалась под 
17 целями, на самых разных круглых столах и слушаниях с участием прави-
тельственных структур дискуссия переместилась на полосы газет и в эфир 
аудиовизуальных СМИ. 

Конечно, мы должны сказать спасибо отцу-основателю концепции КСО – 
американцу Г. Боуену, профессору экономики Иллинойского университета 
за книгу «Социальная ответственность бизнесмена», которая в 1953 году 
положила начало понятию КСО. Тему КСО многие пытались сузить. Напри-
мер, экономисты Л. Престон и Дж. Пост считали, что бизнес может быть 
ответственным только за решение тех проблем, которые сам порождает, 
т.е. связанных с его деятельностью и затрагивающих его интересы.

Были и есть крайние противники понятия КСО. Например, профессор Т. Ле-
витт – всемирно известный специалист в области маркетинга из Гарвард-
ской школы бизнеса в своей классической статье «Угрозы социальной от-
ветственности» трактовал растущее внимание бизнеса к развитию школ, 
больниц и социальных служб как «новую ортодоксию». Он говорил, что у 
бизнеса только два рода ответственности: «следование элементарным 
канонам повседневного цивилизованного общения и стремление к мате-
риальной выгоде». И у Левитта сегодня достаточно много последователей 
среди бизнесменов. Они считают, что уплата налогов и получение прибы-
ли – это единственная их ответственность. 

Но как бы ни была интересна история этого термина и столкновение кон-
цепций вокруг него, нам нужна сегодня не систематизация достигнутого 
многообразия подходов к КСО, а перевод самого понятия в практическую 
медийную плоскость. О КСО нужно говорить каждый день, чтобы это стало 
нормой. Мы надеемся, что наш пилотный курс был полезен и для предста-
вителей НКО, которые хотят увлекательно писать о совместных проектах с 
компаниями. Мы уверены, что курс заинтересовал специалистов по связям 
со СМИ самого бизнеса, которые хотели бы свои пресс-релизы и корпора-
тивные события сделать привлекательными для медиа.
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Мы с пилотной группой прошли 10 занятий. Вы можете их пройти само-
стоятельно на образованиельной платформе Stepik «Продвижение КСО/
ESG и социального партнерства». Второе название курса «Пишем о КСО, 
УР и ESG». Уверены, что вы нашли в этом методическом пособии ответы 
на многие трудные вопросы в вашей профессиональной практике. Мы 
рады, если оказались полезными для студентов – будущих журналистов 
и пиар-менеджеров, и они продолжат расширять объем знаний по этим 
темам. Мы верим, что этим курсом облегчили жизнь преподавателям ву-
зов, которые вместе со студентами больше узнают о мире ответственно-
го бизнеса и коммуникациях с медиа. Мы достигли цели, если вас самих, 
сотрудников СМИ, будут называть социально ответственными. Значит, 
аудитория будет с удовольствием читать, слушать, смотреть ваши мате-
риалы, а бизнес ценить вас за глубину понимания темы и яркий творче-
ский почерк. 

Удачи вам в профессиональной жизни!

Татьяна Бачинская, 
главный редактор журнала и портала «Бизнес и Общество»

Надеемся, после изучения источников в СМИ темы социальной ответствен-
ности бизнеса УР и ESG уже не кажутся вам исключительно рекламными 
или пиаровскими. Увы, об этом еще мало говорят, но эти темы рядом с 
нами, они вокруг нас и мы – в них. Не только потому что это – международ-
ный тренд. У нас много и своих героев. И хорошо бы их замечать не только 
в период экстремальных ситуаций, когда они помогают в беде, но и каждый 
день, когда они порой незаметно меняют мир к лучшему.

https://stepik.org/join-class/03486301526d920e4c968430ec3d3fa9130367e5
https://stepik.org/join-class/03486301526d920e4c968430ec3d3fa9130367e5
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