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Многие российские компании в наше время преследуют весьма краткосроч-

ные цели – достижение заданного уровня дохода, безубыточности и т. п. Но в 

тоже время не вызывает сомнения основание, что компания, реализуя собствен-

ные бизнес, идеи, обязана учитывать интересы всех, с кем она взаимодействует: 

клиентов, акционеров, государство, общество в целом. Другими словами, на се-

годняшний день важно не только то, какие цели компания собирается достичь, 

но и то, каким образом она это делает 

Корпоративная социальная ответственность является системой, которая ба-

зируется на добровольном решении компании участвовать в социальной жизни 

общества. Концепция предполагает обязательное наличие обязательств, произ-

водимых за счёт собственных средств компании, направляемых на развитие 

внутренних и внешних социальных проектов для обеспечения возможность уста-

новления и расширения партнёрских отношений с деловыми партнёрами и госу-

дарством. 
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К сожалению, тема корпоративной социальной ответственности бизнеса на 

данный момент не стала объектом пристального исследования со стороны рос-

сийских специалистов. Научные публикации отечественных исследователей в 

данной сфере весьма малочисленны. 

В России формирование корпоративной социальной ответственности пре-

бывает лишь на начальном этапе и совершается в условиях крайне слабого раз-

вития институтов гражданского общества, олигархического развития бизнеса и 

правил взаимодействия этих институтов, роль отдельных сторон и меры их уча-

стия в социальном развитии только формируются. Но в тоже время, поскольку 

крупные коммерческие банки РФ активно выходят на мировой финансовый ры-

нок, чтобы соответствовать мировому уровню, им необходимо вводить в свою 

деятельность КСО. К числу фаворитов, динамично практикующих данное 

направление деятельности на отечественном рынке банковских услуг, можно 

причислить Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-Банк и пр. Составлением со-

циальных отчетов занимается Внешэкономбанк. 

В качестве основных преимуществ реализации системы КСО для банков, 

являются следующие: растет прибыль и темпы экономического роста, снижа-

ются операционные расходы банковской деятельности, совершенствуется брэнд 

и репутация усиливается лояльность клиентов, увеличиваются продажи банков-

ских услуг, совершенствуется качество обслуживания клиентов, расширяется ас-

сортимент банковских продуктов, возникает больше возможностей для привле-

чения и удержания специалистов, отдающих предпочтение для работы в органи-

зациях, ценности которых совпадают сих собственными, уменьшается число 

нареканий регуляторов, совершенствуется система управления рисками, повы-

шается конкурентоспособность. 

Трудности распространения и развития практики КСО в банковском секторе 

увязаны, на наш взгляд, со следующими обстоятельствами: само понятие корпо-

ративной социальной ответственности для отечественных банков является отно-

сительно новым, что объясняет существующие на сегодняшний день разночте-

ния в его трактовке и реализации; далеко не все акционеры и топ-менеджеры 
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российских банков понимают перспективность преимуществ реализации долго-

срочной стратегии в области КСО, многие воспринимают расходы на проведение 

социальных мероприятий как неэффективные; в сознании банкиров сохраняется 

парадигма «корпоративного эгоизма», которая утверждает в качестве единствен-

ной цели бизнеса максимизацию стоимости фирмы при соблюдении действую-

щего законодательства; сказывается недостаток специалистов, обладающих зна-

ниями в области современных стандартов КСО и опытом их реализации в дея-

тельности денежно-кредитных институтов распространения. 

В качестве направлений развития и популяризации лучшего опыта в области 

банковской КСО считаем целесообразным выделить необходимость реализации 

системного подхода к деятельности в области КСО и адаптации предложений 

GlobalReportingInitiative, стандарта ISO:26000 «Руководство по корпоративной 

социальной ответственности», инициатив Международного совета по интегри-

рованной отчетности и др., формулировки банком принципов своей деятельно-

сти в области КСО с размещение на сайте и следование им при формировании 

необходимой ответственности (в т. ч. моральной), популяризации информации и 

лучшего опыта в сфере КСО, в том числе через опубликование нефинансовых 

отчетов, разработку и регулярную публикацию рейтингов КСО в банковском 

секторе, обучения на базе высших учебных заведений специалистов разработке 

и реализации стратегии банков в сфере КСО с учетом имеющегося в банковском 

сообществе опыта. 

На сегодняшний день практически никто не сомневается в потребности по-

вышать уровень социальной ответственности банков. От способности последних 

использовать передовой опыт в сфере КСО зависит уровень их собственной кон-

курентоспособности и результативность банковской системы в направлении и 

повышения экономического роста и участия в формировании благополучного 

общества в целом. 
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