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Известно, что социальная ответственность является отличным способ 

для компании создать свой бренд и репутацию. Когда мы говорим о брендинге 

для организаций и корпораций, первое, что приходит на ум это использование 

логотипа, линии тегов и наименования, уникального для этого 

экономического субъекта. В конце концов, брендинг имеет одну конечную 
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цель: создание дифференцированного имени и имиджа для компании, бизнеса, 

организации, продукта или услуги. Интересы социально ответственной фирмы 

не ограничиваются коммерческой выгодой, а определяются повышением 

социального статуса и накоплением репутационного капитала, что отражает 

действие институциональной рациональности организационного поведения 

[1, с.18]. 

В данном контексте брендинг предполагает использование социальной 

ответственности для создания этой дифференциации. Вместо конкретного 

наименования или логотипа он использует программу социальной 

ответственности субъекта, которая демонстрируется с помощью различных 

соответствующих действий. Эти действия затем подтверждают присутствие 

компании в умах потребителей и широкой общественности в целом. 

По мнению бизнес-экспертов, бренд компании является ее обещанием. 

Он представляет то, что организация может предоставить своим клиентам, и 

то, что потребители могут ожидать от продуктов и услуг. Таким образом бренд 

олицетворяет восприятие конкретного бизнеса своими клиентами. 

Если посмотреть на стратегии управления брендами различных бизнес-

субъектов, то можно отметить постоянный маркетинг, на который уходят 

миллионы. Маркетинговые компании выпускают рекламные материалы и 

проводят рекламные мероприятия, чтобы поместить свое имя там. Они 

используют различные каналы распределения, чтобы повысить их видимость 

и тем самым улучшить репутацию. Чем больше усилий они вкладывают в 

работу, тем выше становится их собственный капитал. 

Степень реализации социальной ответственности также отличает 

экономические субъекты от конкурентов, но только тогда, когда это делается 

правильно. В том числе об этом пишет и Шулимова А, А.: «нарастающее 

давление институциональной среды и социальные притязания потребителей 

определяют конкурентные преимущества социального инвестирования и 

других проявлений» социальной ответственности бизнеса [2, с. 140]. 
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Компания относится к своей репутации как к своему бренду, и лучший способ 

воспитать себе хорошую репутацию - это приложить больше усилий для 

повышения уровня  своей корпоративной социальной ответственности.  

Все, что способно показать компанию в позитивном свете, должно 

увеличить ее собственный капитал. Но как максимально использовать 

социальную ответственность и ее преимущества для своего бренда? 

1. Выберите правильную причину. 

Выберите конкретную программу социальной ответственности, 

подходите к этому с абсолютной ответственностью. Это должна быть 

правильная программа для вашего бизнеса, четко согласованная с вашим 

организационным видением и целями деятельности. 

Причина должна иметь логическую связь с вашим бизнесом. Например, 

компания по производству автомобилей может выбрать сохранность экологии 

с акцентом на чистый воздух. Фармацевтическая организация может выбрать 

пропаганду здорового образа жизни в странах третьего мира. Строительная 

компания может также отправить часть своих работников для участия в 

волонтерской деятельности на базе местных приютов, проведения ремонтных 

работ и технического обслуживания. 

Неоценимый опыт в применении социальной ответственности с целью 

брендинга привнес технологический гигант Google, чья социальная программа 

направлена на пропаганду программы об эффективном использовании 

ресурсов и возобновляемых источников энергии (программа Google Green).  

2. Привлекайте всех, вовлекайте своих клиентов. 

Социальная ответственность может быть инициативой руководства, но 

осуществление программы - это коллективные усилия. Каждый член 

организации должен участвовать, поскольку он также демонстрирует единый 

фронт. Вовлечение сотрудников и других членов организации в этот процесс 

повысит их моральный дух и добавит энтузиазма в их работу. Это правда, что 

говорят: счастливые сотрудники - продуктивные сотрудники. 
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Кроме того, ваши работники также могут оказаться одними из ваших 

лучших послов. Вы будете удивлены тем, сколько блестящих идей они могут 

вам предложить относительно способов улучшения программы социальной 

ответственности вашего бизнеса. Привлечение их к участию также означает, 

что вам больше не нужно передавать на аутсорсинг свою работу по 

социальной ответственности. Ваши сотрудники будут более чем счастливы 

самим выполнять эту деятельность, пока вы достаточно мотивируете и 

поощряете их. 

Полиграфический гигант Xerox не ограничивался поддержкой 

различных благотворительных программ. Он также разработал свою 

программу помощи обществу, в которой непосредственно участвовала 

большая часть  персонала Xerox. Это привело к тому, что компания получила 

большое признание со стороны общественности. Вкладывая значительные 

суммы в программу и поощрение  сотрудников за участие в ней, организация 

заработала себе уважение и доверие со стороны не только работников, но и 

своих клиентов. 

Это также хорошая идея превратить ваших клиентов в партнеров. 

Привлекайте их к активному участию в вашей деятельности по социальной 

ответственности. Обращаясь к своей индивидуальной совести, вы также 

будете поощрять их выполнять свою часть и осуществлять свою 

индивидуальную социальную ответственность. 

3. Используйте социальные сети для своей социально-ответственной 

работы. 

Социальный маркетинг стал неотъемлемой частью рекламных компаний 

большинства экономических субъектов, почему бы и нет? Платформы для 

социальных сетей позволили предприятиям получить более широкую 

аудиторию, а это также прекрасная возможность представить свои 

альтруистические усилия. Такие учетные записи в социальных сетях - это 

идеальный способ поделиться историями компании в части корпоративной 
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социальной ответственности. Таким образом, даже если средства массовой 

информации не могут охватить все, существует более эффективный способ 

информировать общественность об социальной направленных действиях 

организации. 

4. Расскажите о своей социальной ответственности, но не хвастайтесь 

этим. 

Здесь требуется определенная степень утонченности. Существует 

тонкая грань между скромным разговором о том, что вы делаете для других, и 

с гордостью стучать по груди и объявлять миру, насколько вы щедры и 

благожелательны. 

Это часто является болезненным моментом среди компаний. 

Предполагается, что социальная ответственность отражает компанию в свете, 

где они делают добро ради достижения общей цели, а не потому, что они 

ожидают получить от нее денежное вознаграждение. Клиенты, как правило, 

разочаровываются, когда видят компанию, которая слишком высоко 

оценивает свои достижения. Самовосхвал хорош, но это нужно сделать со 

вкусом. То, что вы хотите, - это улучшить восприятие непосредственным 

потребителем вашего бренда, а не отключать его, потому что вы слишком 

сильно потираете свою доброжелательность в их лицах. 

5. Убедитесь, что ваша программа социальной ответственности 

отражает ваш бренд. 

Начнем с того, как сформулирована или представлена социальная 

ответственность. Программа должна совпадать с вашим брендом, то есть он 

должен иметь ссылку или связь с вашими атрибутами бренда. Как вы 

осуществляете свою деятельность в области корпоративной социальной 

ответственности, следует также интегрировать в бренд, начиная с того, как 

команда общается с общественностью или получателями по программе. Даже 

материалы, используемые в вашей программе, должны, насколько это 

возможно, иметь один и тот же внешний вид, чтобы получить мгновенный 
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поощрительный отзыв от тех, кто его увидит. Позвольте им легко связать вашу 

социальную программу с брендом компании. 

Теперь вот вопрос, который задают многие зарубежные компании: могут 

ли небольшие компании, в том числе состоящие из одного и двух человек, 

выполнять свои собственные программы социальной ответственности?  

Конечно, социальная ответственность не ограничивается денежными 

пожертвованиями или другими материальными ценностями. Даже несколько 

часов работы волонтеров в программе будут способствовать тому, чтобы 

улучшить их маленький бренд, и получить признание общественности. 

Возможно, самым важным компонентом в использовании социальной 

ответственности для улучшения бренда является искренность. В пресс-

релизах и в средствах массовой информации должна быть достоверная 

информация о вашей деятельности в области корпоративной социальной 

ответственности. Вы должны быть правдивыми в информации, которую вы 

публикуете в своих рекламных компаниях, вам также необходимо 

поддерживать целостность, когда вы используете социальные программы для 

управления своей репутацией. 
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