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Аннотация: в статье рассмотрена проблематика процесса управления со-

циально-экономической ответственностью коммерческих банков в условиях 

макроэкономической нестабильности, связанной с глобальными изменениями 

геополитического характера. Выделяется ряд направлений в деятельности рос-

сийских кредитных организаций, которые, по мнению автора, могут служить 

реальным гарантом формирования и реализации на практике принципов соци-

ально-экономической ответственности коммерческих банков. 
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Современные рыночные отношения развиваются в сложных и весьма про-

тиворечивых условиях геополитического характера, затрагивающих социально-

экономические интересы Российской Федерации. Такая ситуация находит отра-

жение в социально ориентированной экономической политике Правительства 

Российской Федерации, направленной на снижение инфляции при одновремен-

ном сохранении стратегических приоритетов, ориентированных на формирова-

ние инновационной модели хозяйствования, инвестиционной привлекательно-

сти территорий регионов и страны, обеспечения конституционных прав граждан, 

повышения качества уровня жизни населения. 

В условиях жесткой политики санкционирования, проводимой в односто-

роннем порядке рядом стран Северной Америки и Европейского Союза, проти-
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воречащей принципам Всемирной торговой организации по свободному переме-

щению товаров (работ, услуг), доступу ссудного капитала, обостряются условия 

достижения макроэкономической стабильности в России. Вместе с тем несмотря 

на негативное влияние внешней среды в современных условиях отчетливо про-

слеживается тенденция по использованию имеющегося внутреннего потенциала 

российских предпринимательских структур, направленная на снижение зависи-

мости от экспорта природных ресурсов, импортозамещение и повышение доли 

промышленного сектора экономики в формировании валового национального 

продукта. 

Фундаментальным критерием стабильности функционирования мирового 

хозяйства является достижение макроэкономического равновесия национальных 

экономик. Концепция экономической стабильности распространяется также и на 

банковский сектор, который является важнейшей составной частью антикризис-

ного управления экономикой. В России концептуальные идеи корпоративной со-

циальной ответственности возникли в начале XXI века и укрепились при актив-

ном содействии независимых ассоциаций и объединений бизнес-сообщества. 

Однако до сих пор в научной среде не сложилось единого терминологического 

аппарата, не сформулированы цели и содержание понятия «социально-экономи-

ческая ответственность», отсутствуют рекомендации по добровольному участию 

коммерческих банков в повышении качества жизни отдельных категорий граж-

дан, местного сообщества и уровня эффективности хозяйствования других эко-

номических субъектов. 

Несмотря на активное использование социальной корпоративной ответ-

ственности в зарубежных странах, в российской практике реализация этой кон-

цепции имеет ряд особенностей. В частности, к числу факторов, сдерживающих 

развитие принципов социальной ответственности предпринимательских струк-

тур, следует отнести: исторические предпосылки и традиции корпоративного 

управления; менталитет населения, характеризуемый высокими ожиданиями и 



отчасти пассивностью участия в решении социальных проблем и в регулирова-

нии трудовых взаимоотношений с работодателем; диспропорции в развитии тер-

риторий; состояние переходной экономики и другие. 

В отличие от принятого в зарубежной практике определения термина «со-

циальная ответственность бизнеса», включающего в понятие совокупность со-

знательного отношения субъектов экономики к социальным, экономическим и 

экологическим аспектам, в отечественной литературе наиболее часто использу-

ется термин «социально-экономическая ответственность». Это связано с концеп-

ций построения социально-ориентированной экономики. В частности, некото-

рые экономисты определяют термин «социально-экономическая ответствен-

ность» исходя из особенностей ведения бизнеса в соответствии этических, зако-

нодательных норм общественным ожиданиям отдельных групп социума [1]. 

Другие ученые формулируют данное понятие на основе отождествления ответ-

ственности с обязательствами бизнеса в соблюдении этических начал и внесении 

вклада в экономическое развитие за счет улучшения качества жизни как соб-

ственных работников и их семей, так и всего местного населения, и общества в 

целом [6]. Вместе с тем, анализ и обобщение научных источников позволяет вы-

делить подход, учитывающий в наибольшей степени ответственность субъектов 

предпринимательства перед деловыми партнерами, работниками, местным сооб-

ществом, населением страны. 

Таким образом, понятие «социально-экономическая ответственность биз-

неса» включает комплексную ответственность собственника, выступающего в 

роли делового партнера, работодателя, гражданина и участника социально-эко-

номических отношений. Реализация социальной ответственности бизнеса пред-

полагают рост имиджа и социальной конкуренции, признание бизнеса социумом, 

социальное партнерство, инвестирование в социальные проекты, участие в соци-

альной политике во взаимодействии с властными структурами, пользование по-

лученными благами работниками и всеми социальными группами. Иными сло-



вами, применительно к российской социально ориентированной экономике фор-

мируется полномасштабная концепция комплексной модели корпоративной со-

циальной ответственности бизнеса на добровольной основе. 

Следовательно, социально-экономическая ответственность субъектов пред-

принимательской среды проявляется в различных формах, ценностях, нормах и 

правилах, которые устанавливаются субъектами предпринимательства для реше-

ния проблем социального, политического, экономического и экологического ха-

рактера. 

Принципы социальной ответственности применительно к персоналу и заин-

тересованным лицам (клиентам), устанавливаемых международным стандартом 

менеджмента качества ISO 26000 «Руководство по социальной ответственно-

сти», применяются в нескольких крупных коммерческих банках (в частности, в 

ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ»). С 2011 года реализован принцип подот-

четности, предусматривающего регулярное предоставление отчетности о сте-

пени воздействия банка на общество, экономику и окружающую среду. Он 

предусматривает меры ответственности, связанные с предотвращением повторе-

ния непреднамеренных и непредвиденных негативных воздействий. 

Между тем именно субъектам банковской системы принадлежит ключевая 

роль в сохранении конституционных гарантий и повышении жизненного уровня 

населения, в обеспечении условий стабильного функционирования участников 

рыночной экономики и реализации программ модернизации и внедрения инно-

ваций. Поэтому в современных условиях субъекты российской банковской си-

стемы остро нуждаются в научно-обоснованных предложениях в части форми-

рования гражданской ответственности. Особенно актуальными являются ас-

пекты корпоративной социально-экономической ответственности коммерческих 

банков в условиях макроэкономической нестабильности. 

Мировой финансовый кризис 2012–2014 годов позволил выявить недо-

статки системы управления рисками многих российских коммерческих банков, 

объективно обозначил направления банковской деятельности в контексте адек-

ватности к условиям макроэкономической нестабильности. Так, основные 



направления стратегического развития банковского сектора нашли отражение в 

«Концепции развития финансового рынка России до 2020 года» [4]. В качестве 

направлений по совершенствованию российской банковской системы в указан-

ных документах выделены такие мероприятия, как создание условий для разви-

тия конкуренции и повышения конкурентного потенциала кредитных организа-

ций; достижение высокого качества и расширение возможностей потребления 

банковских услуг населением и субъектами рыночной экономики, в том числе 

предусматривающие упрощение и расширение перечня инструментов кредито-

вания малого бизнеса. Не осталась без внимания доступность кредитования раз-

личных социальных категорий граждан, как формы максимального сглаживания 

различий в уровне социально-экономического различия между жителями Рос-

сии, улучшения качества жизни. 

Таким образом, государственная стратегия развития банковского сектора и 

всей финансовой системы страны предусматривала достижение сбалансирован-

ности кредитной политики, обеспечивающей равновесие между спросом и пред-

ложением на кредитные ресурсы, а также в переход к режиму механизма тарге-

тирования по установлению процентной ставки, ориентированной на снижение 

уровня инфляции. Сбалансированная кредитная политика, как совокупность 

важнейших элементов банковского управления в области активных операций, 

призвана обеспечить уравновешенность доходов и расходов коммерческого 

банка, баланс спроса на кредитные ресурсы и способы их обеспечения на основе 

оценки кредитного риска, управления ставкой процента по кредитам с учетом 

уровня инфляции и курсов иностранных валют. 

Важно не допустить недооценку уровня инфляции, поскольку данный риск 

напрямую связан с общей экономической ситуацией в стране, а необходимость 

его учета и оценки при разработке кредитной политики должна стать в основе 

формирования процентных ставок по кредитам, которые, несомненно, должны 

быть выше имеющегося уровня инфляции. В этой связи необходимо акцентиро-



вать внимание на то, что переоценка данного риска, и, как следствие, необосно-

ванное увеличение величины повышения процентной ставки над уровнем инфля-

ции, приведет к потерям доходов банков. 

Опасна и другая сторона недооценки указанного риска, поскольку необос-

нованные низкие процентные ставки служат фактором снижения доходности 

коммерческих банков. Другими словами, кредитный риск без учета оценки 

уровня инфляции на рынке, обусловливает вероятность полного или частичного 

невозврата выданных банком кредитов, а также причитающихся ему процентов 

(как наибольшей угрозе для функционирования кредитных организаций, чему 

свидетельствует факт числа банкротств (70–80%) [3]. Банкротство коммерческих 

банков зависит от неграмотной кредитной политики, приводящей к резкому уве-

личению доли проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности. 

Следовательно, сбалансированной кредитной политике должен соответ-

ствовать такой уровень превышения процентной ставки по кредитам над сложив-

шимся уровнем инфляции, который может обеспечить получение адекватных 

клиентской базе доходов от кредитования и инвестирования банковских активов 

и одновременного поддержания привлекательности кредитов для всех участни-

ков рынка. Поэтому, несомненно, что учет макроэкономических тенденций раз-

вития общества служит не только основой при выборе кредитной политики рос-

сийских банков, но и при определении путей применения принципов корпора-

тивной социальной ответственности в отношении банковского сектора в период 

кризисных явлений. 

По нашему убеждению, участие в развитии реального сектора экономики 

является одним из важнейших направлений и добровольных начал в корпоратив-

ной социально-экономической ответственности коммерческих банков, функцио-

нирующих на территории региона, муниципалитета. Поскольку социальная от-

ветственность не предполагает внедрения гуманистических принципов в ком-

мерческие отношения, а в первую очередь служит инструментом, поддерживаю-

щим равновесие между бизнесом и гражданами, представителями капитала и 



труда, то в данном аспекте формируется и укрепляется принцип участия кредит-

ных организаций в качестве непосредственных участников реализации программ 

кластерного развития, осуществляемого на добровольных условиях. Для этого 

необходимо: 

 неукоснительное соблюдение законодательства России применительно к 

предельно допустимой кредитной процентной ставке и полному перечню кре-

дитных продуктов применительно ко всем социальным категориям граждан; 

 информированность граждан об кредитных обязательствах; 

 создание специальных программ социальных кредитов при поддержке 

государства в рамках социальной защиты и предотвращения нарушений прав 

граждан, закрепленных нормами Конституции РФ; 

 повышение имиджа за счет социального содействия и других форм по-

мощи гражданам (клиентам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в связи с форс-мажорными обстоятельствами и кризисными явлениями, 

влияющими на уровень дохода, потерю работы и так далее; 

 переложение требований погашения кредиторской задолженности за счет 

судебных разбирательств и коллекторов на медиаторах, обеспечивающих прием-

лемые условия и мировые соглашения. 

По нашему мнению, предлагаемые направления в деятельности российских 

кредитных организаций могут служить реальным гарантом формирования и ре-

ализации на практике принципов социально-экономической ответственности 

коммерческих банков, результатом которого может стать снижение негативных 

последствий кризисных ситуаций в экономике России, и минимизации влияния 

макроэкономической нестабильности на стратегические планы повышения кон-

курентоспособности национальной социально ориентированной экономики. 
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