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Московская международная школа бизнеса МИРБИС 
___________________________________________________________________________  

Институт Гуманизации Бизнеса   
 
1) Лаборатория культурных инициатив культурно-образовательные и культурно-просветительские проекты для слушателей 

программ МИРБИС, профессорско-преподавательского состава, сотрудников Института, а также партнеров. 

•Программа «Культминимум делового человека»  

Научный семинар и издания:  

•«Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира» 

•«Этика православия как источник формирования нравственной экономики»: 

•«Культура богатства и особенности ее формирования в современной России» 

•«Бизнес как социокультурный феномен»  

 

2) Центр корпоративной социальной ответственности образовательно-просветительские  

проекты, научно-исследовательская деятельность, развитие партнёрской базы по направлениям:   

• КСО и устойчивое развитие 

• Антикоррупция и противодействие мошенничеству 

• Интегрированная отчётность и отчётность в области устойчивого развития  

• Управление по ценностям  и этика бизнеса 

• Управление ESG-рисками и репутацией   

 

3) Проект «Социальное предпринимательство»  

•Программа «Социальное предпринимательство: инструменты роста и развития» 

•Программа «Социальное измерение как потенциал развития бизнеса» 

•Программа подготовки менторов и тренеров по развитию СП в регионе 

 

Социально-значимые программы и проекты МИРБИС:  

• Программы ДЕМОС по переподготовке военнослужащих, уволенных в запас 

• Проекты, направленные на переподготовку военнослужащих  атомных подводных лодок Северного Флота                                            
(совместно с ФК УРАЛСИБ) 

• Проекты, направленные на обучение безработных граждан 

• Программы  для воспитанников и выпускников детских домов по обучению предпринимательству                                            
(совместно с Детским Фондом ВИКТОРИЯ)  

• Программы для женщин с малолетними детьми и родителей многодетных семей 

 

 





Орг.структура КСО: кто способен генерить инновации?   

 
 

В условиях относительной неразвитости системы корпоративного управления в России наиболее наглядное представление об 

организационном обеспечении корпоративной социальной деятельности дает анализ того, какие именно подразделения 

рассматриваемых компаний непосредственно отвечают за реализацию стратегий в области КСО 

 



Стратегия КСО поддерживает реализацию стратегии и миссии компании?!  



КСО 2.0, Вейн Виссер   

Менеджмент 

Маркетинг 

Прибыль  

Социальные изменения   



СОЗДАНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ  
ЦЕННОСТИ:  
Инвестиции,  
которые 
направлены на   
социальные и  
экологические цели 
 

 

СОЗДАНИЕ  
БИЗНЕС  

ЦЕННОСТИ:  
Инвестиции в  

долгосрочную  
конкуренто- 
способность 

 

СОЗДАНИЕ 
ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: 

Инвестиции  в 
долгосрочную 

конкурентоспособность 
бизнеса, которые 

отвечают социальным и 
экологическим целям 

 

Компании могут Создавать общие ценности на 3-х уровнях: 
• Переосмысление понятий продукции и рынков 
• Пересмотр понятие производительности в цепочке формирования   

стоимости/ценности 
• Содействие развитию местных кластеров 

Как создаются общие ценности, М.Портер и М.Крамер  





Исследование для компании телекоммуникационного рынка  

          Цели и задачи Исследования:  

• Обзор практики корпоративной социальной деятельности 

телекоммуникационных компаний в России и мире 

• Выявление лучших зарубежных и отечественных практик 

телекоммуникационных компаний в области КСО и 

социальных инноваций 

• Сбор и обобщение информации, важной для оптимизации 

корпоративной социальной деятельности Подготовка 

материалов для проведения  внутреннего совещания 

руководителей компании.  

 

 Значимые различия:  

• Уровень прозрачности  

• Миссия КСД  

• Вклад в устойчивое развитие 

• Разделяемые концепции КСО, применяемые стандарты  

• Особенности управления КСД  

• Особенности взаимодействия с ЗС  

• Социальные инновации  

• Оценка эффективности КСД  

 

Знаковые программы КСД :  

• Мобильные технологии и сервисы  

• Технологии EHealth  

• Безопасность, оповещение, поиск  

• Обеспечение доступа к технологиям, к знаниям 

• Создание платформ, агрегация данных, BIG DATA  

• Умный дом, город и т.п. Интернет вещей 

• Экология, зелёные сервисы, контроль выбросов – чаще 

в иностранных компаниях.  

 

 

          Для телекома примером отраслевой инициативы 

может быть Программа ООН по окружающей среде 

Международный союз электросвязи (ITU) - 

Глобальная инициатива по экоустойчивости (GeSI). 

Основанная на платном членстве организация, 

открытая для любых компаний и связанных 

организаций, трудящихся в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий. Предоставляет 

руководство по повышению устойчивости развития 

деятельности своих членов и инструмент для оценки. 

 

 



Социальные инновации бизнеса?!  

• NEW (подходы, стратегии, решения, технологии, инструментарий, партнёрства и др.)  

• Бизнес&Общество  (win-win;  вклад в устойчивое развитие)  

 

• Прорывные-поддерживающие  

• Технологические-нетехнологические  

#Управление рисками 

#Стейкхолдер-менеджмент 

#Бизнес-модель , концепция  

#Социальное партнёрство  

#Социальное предпринимательство  

#Краудсорсинг  

#Краудфандинг , Краудинвестнинг  

#Агрегаторы, платформы 

#Share economy  

#Серебряная экономика  

#Социальные инвестиции  

#Позитивная экономика  

 

 

 

 

#Бенефит-корпорации  

#Изменение стандартов  

#Возрастающая прозрачность  

#Изменение критериев эффективности 

#Поведенческая экономика  

#Вклад в устойчивое развитие  

#Разделяемые ценности 

#Социальные лифты 

#Социальные хакатоны  

#Социальный маркетинг  

#Социальные коммуникации 

#Социальные технологии  

 


