
 

 



 

 

Среднее количество страниц 
социального отчета в целом 
для банковского сектора 
составило 79 страниц.  
Средний объем социального 
отчета российского 
банковского сектора 
составил 96 страниц, а 
среднее количество 
социального отчета 
украинского банка  — 40 
страниц. 

 

ФАКТ-ЛИСТ 

Для обобщения практики корпоративной социальной ответственности 
в банковском секторе России и Украины, было проанализировано свыше 
300 источников информации, включая  нефинансовую отчетность 
финансовых учреждений, официальные сайты банков Российской 
Федерации и Украины  

В качестве информационной базы аналитической части 
исследования выбраны официальные сайты и опубликованная 
нефинансовая отчетность финансовых учреждений Российской 
Федерации и Украины (рис. 1). 

 
Рис. 1. Территориальная принадлежность финансовых учреждений, 

опубликовавших нефинансовую отчетность 
 
В том числе проанализирована 

практика: 
- банковских учреждений России 

Сбербанк РФ, ВТБ Банк, Банк АК Барс, 
ФИА Банк, Внешэкономбанк, СитиБанк, 
Альфа Банк; 

- финансовых групп РФ УралСиб, 
Ренова; 

- Банки, осуществляющие свою 
деятельность в Украине, Platinum Bank, 
UniCredit Bank, Приватбанк, 
Индустриалбанк. 

 



 

 

Для анализа выбран пятилетний временной диапазон (2008-2012 гг.), 
выявление современной динамики и тенденций осуществлено за 
последние три года (2010-2012 гг.) 

Среди проанализированных нефинансовых отчетов и открытых 
источников информации 83% опубликованы банковскими учреждениями, а 
17% представлены финансовыми группами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вид деятельности финансовых учреждений, представивших 

отчетность 
 
В ходе исследования выявлено, что 62% отчетов составлены с учетом 

требований стандарта  GRI, 18% в соответствии с СоР и АА1000, а 20% - в 
произвольной форме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Стандарт, принятый для составления отчетности 



 

 

 

 
Методология 

 

В качестве методологической основы анализа в рамках экспресс-
исследования использованы подходы на основе требований ведущих 
тематических международных стандартов и руководств. В том числе: 
 Стандарт Международного Совета по интегрированной отчетности IIRC 
 Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI 
 Руководство по социальной ответственности ISO 26 000 
 Стандарт по взаимодействию со стейкхолдерами  AA1000SE  
 Принципы подготовки коммуникации о достигнутом прогрессе 

Глобального договора ООН 
 Подходы SAM к оценке корпоративной устойчивости для Dow Jones 

Sustainability Index 
 Социальная хартия российского бизнеса 
 Базовые индикаторы результативности РСПП 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Один хороший профессионал, Анджей Олейник, заместитель 

Председателя Правления, ответственный за Продажи и Маркетинг в  
Platinum Bank, на недавней встрече с экспертным сообществом произнес 
фразу, которая мне надолго запомнится: “Со времен изобретения Visa в 
1970м году в банковской сфере, по-крупному, не было никаких инноваций. 
И именно практика корпоративной социальной ответственности позволила 
сформировать нам уникальную корпоративную культуру и бренд, которые 
принципиально отличают нас от наших конкурентов и дают ощутимое 
преимущество”. 

Думаю вы согласитесь, что без инноваций сложно конкурировать, 
особенно в мире, где подорвано доверие к финансовым институтам, при 
этом, фактически, один банк способен перенять любой продукт другого 
всего-то за каких-то полгода, вопросы уникальной корпоративной 
идентичности основанной на положительном восприятии и доверии к 
финансовому учреждению, являются тем необходимым элементом, 
который уже сегодня позволяет гарантировать устойчивость и 
процветание бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе.  

Именно этой инновации под названием корпоративная социальная 
ответственность (ксо), инновации в механизмах и подходах к 
взаимодействию и выстраивании отношений, как внутри, так и вне 
организации, отношениях основанных на доверии, прозрачности и 
управлении нефинансовыми рисками и посвящено данное Экспресс-
исследование. 

Работая более 7 лет в области управления нематериальными 
активами, ксо и корпоративной устойчивости, мы можем с уверенностью 
констатировать отчетливый тренд распространения практики 
корпоративной социальной ответственности среди всех отраслей 
экономики, и в особенности среди банковского сектора. Все больше новых 
игроков приходит на это поле в поисках решений злободневных задач, 
отвечая на возрастающие общественные ожидания и повышающуюся 
конкуренцию. 

Задачей данного исследования, в первую очередь было дать ответ 
на вопрос: «Что представляет собой КСО применительно к опыту 
финансовых учреждений»? Что понимают под этим термином, и каким 
образом реализуют на его практике”. Также мы хотели посмотреть 



 

 

развитие ксо в динамике, есть ли оно, это развитие, и если да, то в какую 
сторону оно направлено, чего стоит ожидать и к чему готовиться?! 

Детальные ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти на 
страницах этого исследования. 

Специальным бонусом для читателей станет алгоритм, “дорожная 
карта” по разработке собственного уникального подхода к разработке 
стратегического ксо. Предлагаемый обобщенный алгоритм является 
плодом нашей живой консультационной практики, и может быть с 
легкостью использован и вами. Комплексное использование алгоритма, 
совместно с результатами исследования, позволит по-новому, более 
широко взглянуть на вопрос внедрения корпоративной социально 
ответственности, стартовых активностей, последовательности развития и 
путей дальнейшего усовершенствования вашего уникального 
стратегического подхода, а также наверняка избежать мучительных 
сомнений и многих ошибок. 

Выражаю глубокую надежду, что вам, уважаемые читатели, данный 
труд позволит разобраться в этом «новом океане» управленческой науки, 
и выбрать единоверный успешный маршрут!  

 
С уважением, 
 
Ростислав Куринько, 
Президент  
Центра взаимодействия 
бизнеса и общества  
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ОБ ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Целью исследования являлось получение консолидированных данных 
о достижениях финансовых учреждений Российской Федерации и Украины 
в сфере внедрения практики корпоративной социальной ответственности 
(КСО), выявление существующих тенденций  и формулировка путей 
совершенствования подходов к формированию политик и программ КСО 
банковского сектора.  

 
Объектом исследования являлась информация о подходах 

банковской сферы в области КСО, опубликованная в открытых источниках 
информации, официальных сайтах, нефинансовой отчетности 
финансовых учреждений, взгляды и мнения экспертов, представленные в 
СМИ. 

 
Предметом исследования выступала принятая практика КСО в 

банковском секторе, существующие тенденции внедрения практики 
составления нефинансовой отчетности в деятельности кредитно-
финансовых учреждений.  

 
Задачи исследования: 
1. Выявить финансовые учреждения, внедрившие практики 

социальной ответственности в свою деятельность, в частности 
практику составления нефинансовой отчетности; 

2. Выявить характер и направленность социальных инициатив, 
принятых финансовыми учреждениями; 

3. Изучить особенности смыслового наполнения понятия 
«корпоративная социальная ответственность» в используемых 
трактовках этой категории; 

4. Исследовать практику составления нефинансовой отчетности и 
прохождения ее аудита банками Украины и Российской 
Федерации; 

5. Выявить категории и методы приоритезации заинтересованных 
сторон, выделяемых банками для реализации социальных 
инициатив; 

6. Проанализировать существующую динамику развития 
корпоративной социальной ответственности в целом, а также 
направления социальных инвестиций, в частности; 



 

 

7. Разработать эталонный алгоритм внедрения и/или 
усовершенствования комплексного подхода к корпоративной 
социальной ответственности.  

В качестве информационной базы исследования выступали 
информация, размещенная в свободном доступе, на официальных сайтах, 
нефинансовые отчеты финансовых учреждений, которые находятся в 
свободном доступе для заинтересованных сторон, мнение экспертов, 
опубликованное в СМИ. 

 
Метод исследования – кабинетное исследование на основе анализа 

вторичной информации. 
Используемые технологии – при проведении исследования 

использовались методы сравнительного анализа, сопоставления, 
хронологии, экспертный метод, методы статистических группировок и 
структурного анализа. 

 
Актуальность исследования 
На сегодняшний день распространение практики корпоративной 

социальной ответственности доказывает, что в бизнес-среде уже 
сложилось понимание роли и значимости формирования положительного 
имиджа и поддержания сложившейся репутации. Финансовые учреждения 
не являются исключением. Руководство коммерческих банков осознает, 
что финансовые учреждения являются активными субъектами рыночных 
отношений и важнейшим звеном инфраструктуры. Кризисные явления, 
банкротство отдельных банков, обострение риска невыполнения взятых 
банками на себя обязательств привели к усилению недоверия населения 
банковским учреждениям. В таких условиях банки вынуждены искать 
новые пути формирования положительного имиджа на основе практики 
построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с 
заинтересованными сторонами, понимания интересов трудовых 
коллективов, утверждения высоких стандартов профессиональной этики, а 
также целенаправленного стремления к триединой результативности. Это 
обуславливает активизацию процесса социальной направленности 
политики банков и осуществление деятельности банков на основе 
принципов концепции устойчивого развития. 

Представители банковского сектора уже успели убедиться в том, что 
деловая репутация организации, независимо от формы собственности и 
вида деятельности, является долгосрочным активом, который при 
правильном использовании способен обеспечить в перспективе реальный 
экономический эффект и устойчивое развитие организации. Несмотря на 



 

 

Преимущества от внедрения концепции КСО 

банковскими учреждениями: 
- формирование позитивного имиджа 

в среде общественности; 
- повышение инвестиционной 

привлекательности; 
- увеличение доступа к ресурсной 

базе за счет повышения степени 
лояльности постоянных клиентов 
и привлечения новых клиентов; 

- повышение интереса иностранных 
инвесторов к ценным бумагам 
банка; 

- улучшение взаимоотношений банка 
с местным сообществом и 
органами местного 
самоуправления; 

- повышение уровня мотивации 
персонала и производительности 
труда. 

 

сложное финансовое положение большей части банковских учреждений, 
именно в финансовой сфере наиболее актуальной остается потребность 
внедрения новых подходов и концепций ведения бизнеса. 

Топ-менеджмент в банковском секторе начал внедрять практику 
управления бизнес-процессами на основе концепции корпоративной 
социальной ответственности для обеспечения возможности 
воздействовать на общественное мнение и формировать устойчивую 

положительную репутацию.  
Банки размещают в 

свободном доступе на 
официальных сайтах и 
отражают в социальных 
отчетах информацию, 
которая позволяет видеть 
положительную динамику 
трансформации политики 
КСО. Фактически это 
является подтверждением 
того, что выбранный путь 
становления КСО банков 
является правильным и 
эффективным. 
    Результаты исследования 
доказывают, что основой 
для интеграции философии 
КСО в бизнес-процессы 
банка является осознание 
значимости социально-
ответственных принципов 
ведения бизнеса на уровне 

топ-менеджмента. При анализе отчетности выявлено, что все 
анализируемые социальные отчеты компаний банковского сектора, как в 
России, так и в Украине,  отражают наличие сформированного понимания 
руководством организаций необходимости реализации инициатив с 
учетом принципов КСО. В то же время интеграция принципов КСО и 
реализация корпоративной социальной политики компании являются 
процессами, соответствующими миссии организации.  

Среди нефинансовой отчетности, взятой для исследования, только 3 
отчета, составленные финансовой группой «УРАЛСИБ» прошли 
процедуру независимого заверения компанией GRI на предмет их 



 

 

соответствия требованиям стандарта GRI G3.1 и отраслевого приложения 
для финансовых организаций FSSS.  

 

Социальный отчет ФК «УРАЛСИБ» за 2010 год  
Заверение: заверен KPMG; GRI Application Level Check.  
Степень раскрытия информации: в полном соответствии с GRI G3.1 и 

FSSS.  
Уровень применения— А (максимальный) [8, с.2] 

 

Социальный отчет ФК «УРАЛСИБ» за 2011 год  
Заверение: прошел процедуру независимого заверения компанией 

GRI на соответствие Отчета требованиям стандарта GRI G3.1.  
Степень раскрытия информации: соответствует системе отчетности 

GRI G3.1, что подтверждено соответствующим сертификатом.  
Уровень применения - А (максимальный) 
Аудит данных проведен Службой внутреннего аудита ОАО «Уралсиб»  

[7, с.114] 

 

Социальный отчет ФК «УРАЛСИБ» за 2012 год  
Информация, представленная в Отчете (за 2012 год), заверена 

третьими сторонами: 
KPMG: отчет сформирован на основе данных консолидированной 

финансовой отчетности ОАО «ФК УРАЛСИБ»» за 2012 год, 
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) и заверенной аудиторской компанией KPMG; 

GRI: Отчет прошел процедуру заверения GRI Application Level Check. 
Разработчик стандарта G 3.1. — Глобальная инициатива по отчетности 
(GRI) — подтвердил, что показатели эффективности деятельности 
Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» за 2012 год раскрыты в полном 
соответствии с требованиями стандарта GRI G 3.1. и отраслевого 
приложения для финансовых организации FSSS.  

Уровень применения стандарта GRI G 3.1. -  А (максимальный) [6, с.2, 
138]. 

  



 

 

 

МИССИЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Миссия организации является четко сформулированной фактической 
причиной ее существования. По мнению экспертов, идеи, заложенные в 
миссии банка, служат отправной точкой для планирования его стратегии, 
тактики, социальных программ и проектов.  

В ходе анализа практик банковского сектора в сфере КСО было 
выявлено, что руководство компаний раскрывает миссию учреждения, и, 
несмотря на то, что приведены различные формулировки миссии, в целом 
в их основе заложены основные идеи и принципы социальной ориентации. 

 
 

Лучшие примеры 
 

Сбербанк РФ: «Мы даем людям уверенность и 
надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая 
реализовывать устремления и мечты. Мы строим одну 
из лучших в мире финансовых компаний, успех которой 
основан на профессионализме и ощущении гармонии и 

счастья ее сотрудников» 
 
 
«УРАЛСИБ»: «Повышать благосостояние населения, 
развивать его предпринимательскую активность, вести 
бизнес, ориентированный на стратегию и управляемый 
на основе ценности» 
 

  

 «Platinum Bank»: «Не важно, что именно ты делаешь, 
важно всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, 
как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница 
между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим 
садовником. Первый пройдет, и его как не бывало, но садовник будет жить 
не одно поколение». 



 

 

«Корпоративная социальная 
ответственность – это 
отвечающая специфике и уровню 
развития компании, регулярно 
пересматриваемая и динамично 
изменяющаяся совокупность 
обязательств, добровольно и 
согласовано вырабатываемых с 
участием ключевых 
заинтересованных сторон, 
принимаемых руководством 
компании, с особым учетом мнений 
персонала и акционеров, 
выполняемых в основном за счет 
средств компании и нацеленных на 
реализацию значимых внутренних 
и внешних социальных программ, 
результаты которых 
содействуют развитию компании 
(рост объемов производства, 
повышении качества продукции и 
услуг, и др.), улучшению репутации 
и имиджа, становлению 
корпоративной идентичности, 
развитию корпоративных брендов, 
а также расширению 
конструктивных партнерских 
связей с государством, деловыми 
партнерами, местными 
сообществами и общественными 
организациями». 

Р.Куринько 
 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Несмотря на то, что понятие 
корпоративной социальной 
ответственности имеет принятое 
определение и имеет однозначное 
значение, практика доказывает, что 
руководство организаций, компаний, 
финансовых учреждений закла-
дывает в понятие корпоративной 
социальной ответственности 
собственное видение и понимание.  

Чаще всего существование 
разных трактовок понятия «КСО» в 
нефинансовой отчетности 
продиктована желанием выразить 
собственную оригинальную позицию 
руководством компании, и является 
фактическим отражением принятой в 
организации миссии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Лучшие примеры 
 

«Социальная ответственность Сбербанка 
заключается в том, чтобы хорошо делать все то, что 
подробно описано в нашей Стратегии, соответствует 
нашей Миссии и ценностям. Мы делаем очень 
простые вещи: говорим то, что думаем; делаем то, что 
говорим; и верим в то, что делаем. Благие цели не 

могут быть достигнуты не благими методами», — Базаров А.В., член 
Правления, вице-Президент Банка, директор Департамента по работе с 
крупнейшими клиентами (Сбербанк РФ, 2011 г.). 
«Для нас КСО — это, прежде всего, управление взаимоотношениями со 
стейкхолдерами», — Бугров Д.А., вице-президент, член Правления 
Сбербанка (Сбербанк РФ, 2012 г.). 
 
 

  «КСО прочно вошла в ежедневную жизнь банка. 
Мы верим в то, что делаем. Верим и прислушиваемся к нашим клиентам, 
вносим коррективы в работу, ориентируясь на пожелания стейкхолдеров», 
— Михно Виктория, начальник управления корпоративных коммуникаций,  
член Комитета по КСО Platinum Bank (Нефинансовый отчет Platinum Bank, 
2012 г.). 



 

 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ПРИНЦИПОВ КСО 

 

Принципы корпоративной 
социальной ответственности 
отражают те принятые правила и 
нормы, которых придерживается 
руководство банков для реализации  
социальных инициатив. В ходе 
проведения исследования было 
выявлено, что в большинстве случаев 
финансовые учреждения публикуют 
информацию о принципах КСО, 
которых придерживается учреждение. 
Анализ выявленных формулировок 
позволяет сделать вывод о том, что в 
заявленных принципах руководство 
утверждает ключевое правило – 
ориентированность на интересы 
заинтересованных лиц.  

 
В частности, встречаются такие трактовки принципов КСО банков: 
 
— принцип клиентоориентированности (Сбербанк РФ, 2012 г.) — 

для Банка главное — его клиенты, а также то, довольны ли они услугами, 
которые им оказывает Банк; 

— принцип экономического измерения (Сбербанк РФ, 2011 г.) – 
только благополучие и процветание наших клиентов позволяют нам 
рассчитывать на рост и прибыльность собственного бизнеса; 

— принцип социального измерения (Сбербанк РФ, 2012 г.) – чем 
выше уровень доверия, тем более прочными и долгосрочными будут 
отношения между Банком и теми, с кем мы взаимодействуем; 

— принцип человеческого капитала банка (Сбербанк РФ, 2012 г.)— 
без профессиональных и хорошо мотивированных сотрудников 
невозможно реализовать задачи, которые ставит перед собой Банк; 

— принципы социально-ответственного бизнеса: принцип 
социальной ответственности, благотворительности и волонтерства; 
принцип благодарности; принцип справедливости; принцип достижения 
результата; принцип возможности и стимулов для саморазвития; принцип 

Принципы социальной 
ответственности (согласно 
ISO 26 000, сокр.) 

• Подотчетность 
• Прозрачность 
• Этичное поведение 
• Уважение интересов 

заинтересованных 
сторон 

• Соблюдение 
верховенства закона 

• Соблюдение 
международных норм 
поведения 

• Соблюдение прав 
человека 

 



 

 

ответственности; принцип доверия; принцип честности и отзывчивости; 
принцип открытости и публичности; принцип гордости за Корпорацию 
(Уралсиб, 2010 г.); 

— принцип преданности идее: «Я – хозяин нашего успеха. Где бы я                
не находился и какую бы работу не выполнял, я всегда понимаю, что от 
моих личных усилий зависит успех всего Банка» (Platinum Bank, 2011 г.); 

— принцип надежности: «внедрять мировые стандарты управления 
бизнесом; неустанно улучшать качество обслуживания своих клиентов; 
стать частью общества в решении образовательных вопросов по 
повышению финансовой грамотности населения и компьютеризации школ 
Украины; быть надежным работодателем и предоставлять комфортные 
условия труда своим сотрудникам» (Platinum Bank, 2012 г.); 

— принцип простоты: «помогать населению в приобретении 
простых и понятных товаров и услуг благодаря кредитам на товары и 
кредитам наличными; предоставлять максимально выгодные условия по 
депозитным продуктам для наилучшего приумножения средств клиентов» 
(Platinum Bank, 2012 г.); 

— принцип доступности: «обеспечить работу отделений, центров 
обслуживания и пунктов выдачи кредитов в удобном для клиентов 
расположении; постоянно поддерживать диалог в социальных сетях и 
Интернет-форумах, там, где клиентам удобно общаться» (Platinum Bank, 
2012 г.); 

— принцип дружественности: «предоставлять высокое качество 
обслуживания всем клиентам, независимо от вида сотрудничества; 
готовность ответить на любые вопросы и помочь разобраться с 
финансовыми вопросами» (Platinum Bank, 2012 г.). 



 

 

ПРИОРИТЕТЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Несмотря на то, что важнейшим ориентиром социальных программ 
банковских учреждений являются интересы и ожидания заинтересованных 
сторон, каждая организация выбирает для себя ключевые направления 
для реализации социальных программ, исходя из внутренних задач и 
интересов основных стейкхолдеров, фактически расставляя акценты и 
приоритетные направления социальной активности. Результаты 
исследования доказывают, что чаще всего такой выбор обусловлен 
территориальной спецификой. Фактически банки направляют свои 
инициативы на решение таких проблем, которые актуальны для региона, в 
котором банк осуществляет свою деятельность. Выявлено, что 
заявленные социальные инициативы зачастую совпадают с ключевыми 
направлениями социальной активности бизнес-структур и не зависят от 
специфичности вида деятельности финансовых учреждений.  

Анализ нефинансовой отчетности банков позволил выявить 
основные наиболее популярные направления социальной активности 
банков, которые направлены как на внешнюю среду банка, так и 
реализуется в виде внутренних социальных программ. 

 

Внешние программы 
 
— поддержка малого и среднего бизнеса (Сбербанк РФ, 2010-2012 

гг.); 
— доступность финансовых услуг всем категориям клиентов  

(Сбербанк РФ, 2010 г.); 
— повышение качества и скорости обслуживания  (Сбербанк РФ, 

2010 г.); 
— содействие экономическому развитию регионов  (Сбербанк РФ, 

2011 г.); 
— инвестиции в человеческий капитал  (Сбербанк РФ, 2010-2012 

гг.); 
— повышение финансовой грамотности  (Сбербанк РФ, 2010-2012 

гг.); 
— поддержка проектов реформирования ЖКХ  (Сбербанк РФ, 2010-

2011 гг.); 
— углеродное финансирование, природоохранные мероприятия  

(Сбербанк РФ, 2010-2011 гг.); 



 

 

— сообщество: образовательные программы финансовой 
грамотности, поддержка детских домов (предоставление оборудования, 
сбор средств, благоустройство территорий), помощь школам новым 
оборудованием, спонсорство и поддержка развития культуры (Platinum 
Bank, 2012 г.). 

 

Внутренние программы 
— корпоративные стандарты управления: ежедневная работа банка 

согласно международным стандартам корпоративного управления 
(Platinum Bank, 2012 г.); 

— окружающая среда: деловая практика «Go Green» (Platinum Bank, 
2012 г.); 

— сотрудники: создание оптимально комфортных условий, развитие 
навыков сотрудников, помощь в нестандартных ситуациях, программа 
найма людей с особыми потребностями (Platinum Bank, 2012 г.). 



 

 

ТИПОЛОГИЯ ПРОГРАММ КСО 
 

В зависимости от выбора финансовым учреждением приоритетных 
направлений социальной активности разрабатываются и в дальнейшем 
реализуются соответствующие программы КСО. 

По результатам проведенного анализа, сформированы 2 основные 
группы  социальных программ, реализуемых финансовыми учреждениями: 
стандартные (которые встречаются практически во всех анализируемых 
источниках) и нестандартные (которые реализуются в единичных случаях). 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ КСО 

— поддержка 
малого и среднего 
бизнеса 

- Разработка новых банковских продуктов именно для этой 
категории клиентов [Сбербанк РФ, УРАЛСИБ] 

— доступность 
финансовых услуг 
всем категориям 
клиентов 

- Обеспечение географической доступности [Сбербанк РФ; 
Platinum Bank] 
- Развитие дистанционного обслуживания: банковские 
продукты – «Сбербанк ОнЛ@йн» и «Мобильный Банк» — 
экономия времени и доступ к банковским услугам людям с 
ограниченными возможностями [Сбербанк РФ; Platinum 
Bank] 

— повышение 
качества и 
скорости 
обслуживания 

- Программа повышения качества обслуживания 
розничных клиентов; в 2011 году будет реализована 
аналогичная программа для корпоративных клиентов; для 
достижения максимального эффекта программы 
результаты оценок качества включены в систему 
мотивации сотрудников различных категорий   [Сбербанк 
РФ; Platinum Bank] 
- Модернизация точек обслуживания: зоны транзакционных 
операций; зоны консультирования и продаж; расширенные 
зоны самообслуживания; система электронной очереди; 
комфортные зоны ожидания, оснащенные кулерами и 
кофе-аппаратами, для детей клиентов предусмотрены 
«детские уголки» [Сбербанк РФ] 

— содействие 
экономическому 
развитию регионов 

- Стандартизация и унификация деятельности Банка во 
всех регионах присутствия [Сбербанк РФ] 

— инвестиции в 
человеческий 
капитал  

- Пенсионная программа  [Сбербанк РФ, УРАЛСИБ] 
- Страхование от несчастных случаев и медицинское 
страхование [Сбербанк РФ] 



 

 

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ КСО 

— поддержка 
малого и 
среднего бизнеса 

- Служба специальных клиентских менеджеров [Сбербанк РФ] 
- Система дистанционного обслуживания для малого бизнеса 
«Сбербанк Бизнес  ОнЛ@йн» — менее затратна для клиентов, 
совместима с бухгалтерской отчетностью в 1С [Сбербанк РФ] 

— доступность 
финансовых 
услуг всем 
категориям 
клиентов 

- Отмена всех комиссий по кредитам населению — 
единственная плата по кредиту для частных заемщиков – 
процентная ставка (весна 2010 года) [Сбербанк РФ] 
- Реструктуризация задолженности по кредитам физических 
лиц, попавших в сложное финансовое положение в связи со 
снижением или потерей дохода: возможность получения 
отсрочки платежа или снижения суммы ежемесячного 
платежа; опция установления индивидуального графика 
погашения просроченной задолженности; индивидуальные 
условия реструктуризации задолженности по кредитам 
граждан, пострадавших от пожаров летом-осенью 2010 г. 
[Сбербанк РФ; УРАЛСИБ] 

— повышение 
качества и 
скорости 
обслуживания 

- Проект «Биржа идей»: каждый клиент теперь может не 
просто предложить Сбербанку свою идею по улучшению 
качества обслуживания, но и проследить за тем, какую оценку 
получает его инициатива со стороны других клиентов, и 
каждый этап ее рассмотрения [Сбербанк РФ]; 
- Проект «Социальная карта жителя региона» выдается 
жителю региона, являющемуся льготником, и выполняет 
функцию персонального инструмента для 
автоматизированного подтверждения прав на получение льгот 
и учета их фактического предоставления [Сбербанк РФ]; 
- Модернизация точек обслуживания: для лиц с 
ограниченными возможностями точки обслуживания 
оборудуются пандусами, перилами, поручнями или 
наружными и мобильными гусеничными подъемниками + 
санузлы для людей с инвалидностью, устанавливаются 
специальные столы и банкоматы с низким экраном [Сбербанк 
РФ]; 
- Проект «Офисы будущего: лаборатория, предназначенная 
для тестирования самых современных технологий банковского 
обслуживания перед их массовым внедрением в филиальную 
сеть: Одна из главных новинок — система идентификации 
клиента на основании биометрического «узнавания» его 
внешности. Человека, с его согласия, фотографируют с 
помощью биометрической 3D-камеры, так что при 
последующих посещениях Банка система самостоятельно его 
идентифицирует: виртуальный менеджер приветствует 
клиента, называя по имени и отчеству, а консультанты 



 

 

предлагают необходимые ему продукты. Система действует и 
в банкоматах: устройство идентифицирует клиента сначала по 
внешности, а затем по пин-коду. Таким образом, возможность 
несанкционированного использования карты практически 
сведена к нулю.  
Для желающих выпить чашку кофе или чая «без отрыва от 
производства» в офисе предусмотрена барная стойка с 
Интернет-киосками. Для посетителей с детьми оборудован 
детский уголок с голографическими играми: здесь можно 
поиграть в виртуальный футбол, теннис, в «банкира». В зале 
для VIP-посетителей представлен уникальный в России стол, 
разработанный компанией Microsoft — интерактивный способ 
передачи клиенту информации о продуктах Сбербанка.  
«Мы построили Офис будущего с технологиями, 70% которых 
вы не встретите ни в одном банке мира, — говорит Старший 
вице-президент Банка В.М. Орловский. — И это все — наши 
разработки, интеллектуальная собственность» [Сбербанк РФ] 

— действия по 
недопущению 
дискриминации 

- В 2010 году Корпоративный университет УРАЛСИБа 
участвовал в реализации двух социально значимых проектов:  
1. для безработных граждан на безвозмездной основе 
сотрудниками региональных учебных центров Корпорации 
проводился тренинг «Технология поиска работы», 
направленный на формирование у граждан навыков поиска 
работы в целях адаптации на рынке труда и успешного 
трудоустройства; 
2. в целях повышения квалификации безработных 
граждан в области финансового и управленческого 
менеджмента Корпоративным университетом организовано 
проведение программы повышения квалификации 
«Менеджмент в коммерции» 
- Создание временных рабочих мест для выпускников ВУЗов в 
рамках программы Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ [УРАЛСИБ] 

— содействие 
экономическому 
развитию 
регионов 

- Комплексный план развития российских регионов «ВСЯ 
РОССИЯ» [Сбербанк РФ] 

— инвестиции в 
человеческий 
капитал  

 

- Обучение персонала политикам и процедурам социальной и 
экологической ответственности [УРАЛСИБ] 
- Должность ПЛАТИНОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – 
уполномоченное лицо по соблюдению «Платиновых 
Стандартов»  [Platinum Bank] 

 



 

 

КАТЕГОРИИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ И ИХ 
ПРИОРИТЕЗАЦИЯ 

 

Одной из ключевых задач исследования содержания нефинансовой 
отчетности банковского сектора являлось изучение подходов к 
приоритезации стейкхолдеров, а также соответствующая динамика 
изменений. 

В целом понятие стейкхолдеров применяется к различным группам 
заинтересованных лиц, которые прямо или косвенно оказывают 
воздействие на деятельность банка. Анализ социальной отчетности 
показал, что принятие банками концепции КСО в качестве 
основополагающих подходов менеджмента в большей степени 
обусловлено желание банка сформировать позитивный имидж и укрепить 
репутацию именно в отношениях с ключевыми стейкхолдерами. В ходе 
исследования выявлено также, что один и тот же банк в разные периоды 
по-разному выстраивал линейку приоритетов интересов представленных 
категорий стейкхолдеров. 

 
 

Ключевые 
категории 

стейкхолдеров 
финансовых 

учреждений 

Сотрудники 
 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 

Клиенты 
 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 

Различные деловые партнеры 
 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 

Местное сообщество, проживающее на 
территории осуществления деятельности банка 

 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 

Акционеры, инвесторы 
 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 

Государство, местные органы самоуправления 
 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 



 

 

 

 МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

 
Выстраивая практику социально-ответственного отношения к 

интересам ключевых стейкхолдеров, банковские учреждения 
использовали различные механизмы и инструментарий. Принятые 
программы в зависимости от их характера реализуются банковскими 
учреждения на единоразовой основе (например, финансирование 
культурного проекта, конкретного природоохранного мероприятия и т.п.), 
так и в качестве системной работы в выбранном направлении (например, 
проведение ежегодных конференций по актуальной проблематике, 
составление нефинансовой отчетности и ее публикации, ежегодные 
благотворительные акции). 

 
Категория 

стейкхолдеров 
Инструменты взаимодействия 

Клиенты - система менеджмента качества 
- сайт и электронные конференции 
- система обратной связи, нефинансовая 

отчетность 

Сотрудники - внутренний портал 
- корпоративные мероприятия 
- программы здорового образа жизни 
- добровольческие программы 
- корпоративные СМИ 
- нефинансовая отчетность 

Акционеры - собрание акционеров 
- годовой отчет 
- нефинансовая отчетность 

Потенциальные 
инвесторы 

- регулярные конференции 
- целевые презентации 
- годовой отчет 
- нефинансовый отчет 
- сайт корпорации 

Бизнес-партнеры - диалоги по условиям контрактов 

Государство - рабочие группы по локальным проектам 
- нефинансовая отчетность Местное сообщество 

Анализ динамики изменения приоритетов банковских учреждений в 
сфере реализации социальных программ позволил выявить, что из года в год 
один и тот же банк стремится расширить число и масштабы социальных 
программ, как на внешнем, так и на внутрикорпоративном уровне. 



 

 

 

ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ КСО  
 

На основе используемой методологии среди основных проявлений 
социально-ответственной позиции предприятия были выделены 15 
основных групп критериев, анализируя которые можно в целом 
охарактеризовать политику КСО банка.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Проведенное исследование позволило выявить в целом 

положительную динамику по всем указанным группам критерием, 
описывающих политику КСО банковских учреждений. 

При помощи метода экспертных оценок сформированы критерии 
оценивания частоты упоминания тех или иных аспектов политики КСО. На 
его основе осуществляется деление доступной информации о социальных 
инициативах на три основные группы. Если информация относительно 
критериев политики КСО банка упоминается менее, чем в 40 % 
источниках, такая информация раскрывается учреждениями редко. 
Раскрытие информации в 41-74% случаях считается средним уровнем 

Группы критериев, описывающих политику КСО банка 

 Характеристика системы управления КСО 

 Ключевые документы, регулирующие 

основные аспекты КСО 

 Выделение групп заинтересованных сторон 

 Характеристика механизмов 

взаимодействия с заинтересованными 

сторонами 

 Участие в соглашениях, рейтингах и 
обязательствах по КСО 

 
 
 

Организационные аспекты  
политики КСО 

 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 
 Охрана окружающей среды 

 Обеспечение промышленной безопасности  

 Обеспечение охраны труда 

 Управление персоналом 

 Взаимодействие с местным сообществом 

 Достижение экономических целей 

 Взаимодействие с потребителями 

 КСО в цепи поставщиков и среди 

подрядчиков 

 Корпоративное управление  

Деловая этика 

 

Направления реализации  
программ в сфере КСО 

 
 

Ключевые категории стейкхолдеров 



 

 

упоминания. Если же отдельные аспекты политики КСО встречаются 
чаще, чем в 75% случаях, то можно считать, что такая информация 
раскрывается часто. 

Результаты проведенного исследования и анализа частоты 
раскрытия информации относительно политики КСО банковского сектора 
наглядно представлены по «принципу светофора»: та информация, 
которая встречается редко, индицирована красным цветом, на среднем 
уровне – желтым, часто – зеленым (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличилась частота упоминания в отчетности банков и на 

официальных сайтах основных организационных аспектов политики КСО 
(табл. 2, рис.5). 

Таблица 2 
 

Частота раскрытия банками информации по организационным  
аспектам КСО 

 

Организационные аспекты 2010  2011  2012  

Характеристика системы управления КСО 47,5 48,1 63,6 

Ключевые документы, регулирующие основные 
аспекты КСО 75,8 74,0 81,8 

Выделение групп заинтересованных сторон 64,1 62,6 69,2 

Характеристика механизмов взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 50,0 46,4 62,5 

Участие в соглашениях, рейтингах и 
обязательствах по КСО 22,2 28,6 50,0 

Часто (>75%) 

На среднем уровне (41-74%) 

Редко (<40%) 
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Рис. 5. Динамика изменения частоты раскрытия банками информации по 
организационным аспектам КСО, % 

 
Наблюдается также положительная динамика частоты раскрытия 

банками информации относительно программ по отдельным 
направлениям КСО (табл. 2, рис.5). 

Таблица 2 
Частота раскрытия банками информации о принятых программах по 

отдельным направлениям КСО 
 

Направление мероприятий 2010  2011  2012  

Охрана окружающей среды 48,9 51,4 67,5 

Обеспечение  безопасности труда 

Промышленная безопасность 

  

  

  

66,7 64,3 75,0 

Обеспечение охраны труда 

Охрана труда 

  

  

  

100,0 100,0 100,0 

Управление персоналом 90,7 91,3 93,1 

Взаимодействие с местным сообществом 41,7 39,3 56,3 

Достижение экономических целей 100,0 100,0 100,0 

Взаимодействие с потребителями 100,0 100,0 100,0 

КСО в цепи поставщиков и среди 

подрядчиков 

33,3 28,6 50,0 

Корпоративное управление 100,0 100,0 100,0 

Деловая этика 55,6 52,4 66,7 

 



 

 

0

20

40

60

80

100

120

О
хр

ан
а 

о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
р

ед
ы

О
б

ес
п

еч
ен

и
е

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

й
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

о
хр

ан
ы

 т
р

уд
а

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
ер

со
н

ал
о

м

В
за

и
м

о
д

ей
ст

ви
е 

с 
м

ес
тн

ы
м

 
со

о
б

щ
ес

тв
о

м

Д
о

ст
и

ж
ен

и
е 

эк
о

н
о

м
и

че
ск

и
х 

ц
ел

ей

В
за

и
м

о
д

ей
ст

ви
е 

с 
п

о
тр

еб
и

те
л

ям
и

К
С

О
 в

 ц
еп

и
 п

о
ст

ав
щ

и
ко

в 
и

 
ср

ед
и

 п
о

д
р

яд
чи

ко
в

К
о

р
п

о
р

ат
и

вн
о

е 
уп

р
ав

л
ен

и
е

Д
ел

о
ва

я 
эт

и
ка

2010 год 2011 год 2012 год

 

Рис. 5. Динамика изменения частоты раскрытия банками информации о 
принятых программах по отдельным направлениям КСО, % 

 



 

 

 ОБЩАЯ МАТРИЦА ОЦЕНКИ ПОДХОДОВ К 
КСО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 
Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КСО 

Характеристика системы управления КСО 
1.   Структура управления КСО 22,2 28,6 50,0 
2.   Задачи и функции органов управления КСО 22,2 28,6 50,0 
3.   Соответствие международным стандартам в области КСО 33,3 28,6 50,0 
4.   Социальная хартия российского бизнеса 33,3 28,6 50,0 
5.   Глобальный Договор ООН 33,3 28,6 50,0 
6.   Принципы в области КСО 100,0 100,0 100,0 
7.   Стратегия в области КСО 33,3 28,6 50,0 
8.   Цели и планы в области КСО 100,0 100,0 100,0 
9.   Отчеты о достижении целей 100,0 100,0 100,0 

10.   Оценка результативности 22,2 28,6 50,0 

11.   
Совершенствование отчетности, внедрение новых стандартов 
отчетности 22,2 28,6 50,0 

Ключевые документы, регулирующие основные аспекты КСО 
1.   Общие 33,3 28,6 50,0 
2.   Этика / корпоративное управление 100,0 100,0 100,0 
3.   Экономика 100,0 100,0 100,0 
4.   Стратегия развития 33,3 28,6 50,0 
5.   Экология 100,0 100,0 100,0 
6.   Безопасность и здоровье 100,0 100,0 100,0 
7.   Персонал 100,0 100,0 100,0 
8.   Взаимодействие с заинтересованными сторонами 100,0 100,0 100,0 
9.   Подрядчики и поставщики 100,0 100,0 100,0 

10.   При разработке новых проектов 33,3 28,6 50,0 
11.   Связь миссии/ценностей компании с КСО 33,3 28,6 50,0 

Выделение групп заинтересованных сторон 
1.   Персонал 100,0 100,0 100,0 
2.   Финансовая политика / бизнес-сообщество 100,0 100,0 100,0 
3.   Региональные органы власти 33,3 28,6 50,0 
4.   Местное сообщество / НКО 100,0 100,0 100,0 
5.   Ветераны предприятия 33,3 28,6 50,0 
6.   Молодежь / будущие сотрудники 100,0 100,0 100,0 
7.   СМИ 100,0 100,0 100,0 
8.   Подрядчики и поставщики 100,0 100,0 100,0 
9.   Миноритарные акционеры 100,0 100,0 100,0 

10.   Клиенты 100,0 100,0 100,0 
11.   Государство 100,0 100,0 100,0 
12.   Потребители 100,0 100,0 100,0 
13.   Образовательные учреждения 100,0 100,0 100,0 

Характеристика механизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами 
1.   Информирование 100,0 100,0 100,0 



 

 

2.   Прозрачность 100,0 100,0 100,0 
3.   Консультации 33,3 28,6 50,0 
4.   Диалог 33,3 28,6 50,0 
5.   Партнерство 33,3 28,6 50,0 
6.   Соглашения о сотрудничестве 33,3 28,6 50,0 
7.   Добровольные обязательства 33,3 28,6 50,0 

8.   
Развитие системы корпоративных коммуникаций, стратегия и 
политика корпоративных коммуникаций 33,3 28,6 50,0 

Участие в соглашениях, рейтингах и обязательствах по КСО 
1. Награды и конкурсы 22,2 28,6 50,0 

НАПРАВЛЕНИЯ КСО 
Охрана окружающей среды 

1.   Вложения в природоохранные мероприятия 100,0 100,0 100,0 

2.   
Ориентация на ведущую мировую практику в сфере 
экологической безопасности 33,3 28,6 50,0 

3.   Взаимодействие с природоохранными организациями 22,2 28,6 50,0 
4.   Экологические требования для новых проектов 22,2 28,6 50,0 
5.   Оценка воздействия и экологическая экспертиза 22,2 28,6 50,0 
6.   Киотские механизмы 22,2 28,6 50,0 

7.   
Использование альтернативных/возобновляемых источников 
энергии 33,3 42,9 75,0 

8.   Озеленение для защиты атмосферы 100,0 100,0 100,0 
9.   Энергоэффективность 33,3 28,6 50,0 

10.   Обучение в области охраны ОС 100,0 100,0 100,0 
Производственная безопасность и охрана труда 

1.   Системы менеджмента безопасности и охраны труда 33,3 28,6 50,0 
2.   Пожарная безопасность 100,0 100,0 100,0 
3.   Соблюдение правил ОТ и ТБ 100,0 100,0 100,0 

Персонал 
1.   Система управления персоналом 100,0 100,0 100,0 
2.   Права человека (в отношении персонала и населения) 100,0 100,0 100,0 
3.   Права человека при обеспечении безопасности 100,0 100,0 100,0 
4.   Здоровье персонала 100,0 100,0 100,0 
5.   Аттестация рабочих мест 100,0 100,0 100,0 
6.   Проведение медосмотров 100,0 100,0 100,0 
7.   ДМС и страхование жизни 100,0 100,0 100,0 
8.   Спорт и поддержка здоровья 33,3 42,9 75,0 
9.   Развитие молодых специалистов 100,0 100,0 100,0 

10.   Стажировки и подготовка будущих работников 100,0 100,0 100,0 
11.   Привлечение молодых специалистов 100,0 100,0 100,0 
12.   Кадровый резерв 100,0 100,0 100,0 
13.   Социальный пакет 100,0 100,0 100,0 
14.   Взаимодействие с персоналом по вопросам КСО 0,0 0,0 0,0 
15.   Взаимодействие с профсоюзной организацией 100,0 100,0 100,0 
16.   Прозрачность и связь с персоналом 100,0 100,0 100,0 
17.   Развитие корпоративной культуры 100,0 100,0 100,0 

18.   

Заключение и выполнение коллективных договоров 1 
 

00,0 10 
100,0 

 



 

 

Сообщества 

1. 
Политика взаимодействия с регионами присутствия, ее основные 
направления, цели и задачи 0,0 0,0 0,0 

2. Поддержка местных сообществ 33,3 28,6 50,0 
3. Занятость населения 33,3 28,6 50,0 
4. Привлечение молодежи 33,3 28,6 50,0 
5. Строительство и поддержка объектов социальной сферы 33,3 28,6 50,0 
6. Жилищное строительство 33,3 28,6 50,0 

7. 
Привлечение регионального бизнеса и научно--
исследовательских организаций, поставщиков и подрядчиков к 
тендерам 22,2 28,6 50,0 

8. Поддержка малого и среднего бизнеса 44,4 42,9 75,0 
9. Обучение для представителей МСП 33,3 28,6 50,0 
10. Сотрудничество с местной администрацией / органами власти 33,3 28,6 50,0 
11. Спонсорство и благотворительность 100,0 100,0 100,0 

12. 
Поддержка благотворительности сотрудников и корпоративное 
волонтерство 100,0 100,0 100,0 

Экономика 
1.   Влияние на развитие экономики регионов 100,0 100,0 100,0 
2.   Инвестиции в развитие 100,0 100,0 100,0 
3.   Развитие традиционных технологий 100,0 100,0 100,0 
4.   Сотрудничество с другими компаниями отрасли 100,0 100,0 100,0 
5.   Повышение качества продукции, расширение ассортимента 100,0 100,0 100,0 

Потребители 
1.   Прозрачность информации о продукции 100,0 100,0 100,0 
2.   Программы для потребителей 100,0 100,0 100,0 
3.   Исследования предпочтений 100,0 100,0 100,0 

4.   
Контроль качества и внедрение стандартов обслуживания 
потребителей 100,0 100,0 100,0 

5.   Дебиторская задолженность потребителей 100,0 100,0 100,0 
КСО в цепи поставщиков и среди подрядчиков 

 1. Аудит поставщиков 33,3 28,6 50,0 
 2. Ответственные закупки 33,3 28,6 50,0 

Корпоративное управление 
1.   Опционная программа, вознаграждение руководства 100,0 100,0 100,0 
2.   Управление рисками 100,0 100,0 100,0 
3.   Внутренний аудит (контроль) 100,0 100,0 100,0 
4.   Ответственность перед акционерами (миноритариями) 100,0 100,0 100,0 
5.   Информирование миноритариев и учет их мнений 100,0 100,0 100,0 
6.   Прозрачность информации для финансового сообщества 100,0 100,0 100,0 
7.   Полнота и доступность информации на интернет- сайте 100,0 100,0 100,0 

Деловая этика 

1.   
Независимый омбудсмен/комитет/группа по вопросам деловой 
этики 33,3 28,6 50,0 

2.   Инициативы, программы, процедуры в области деловой этики 33,3 28,6 50,0 
3.   Кодекс корпоративной деловой этики 100,0 100,0 100,0 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Наименование Период / № отчета в базе данных 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

РОССИЯ 

Банки 

Сбербанк РФ   3 2 1 

ВТБ Банк  5 4   

Банк АК Барс   13 12  

ФИА Банк   15 14  

Внешэкономбанк  17 16   

СитиБанк   18   

Альфа Банк   24   

Финансовые группы (корпорации) 

УралСиб 
(корпорация, без 

страховой 
компании) 

  8 7 6 

Ренова 19    

УКРАИНА 

Банки 

Platinum Bank   11 10 9 

UniCredit Bank    21 20 

Приватбанк    22  

Индустриалбанк    23 

 



 

 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ КСО 
ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Результаты исследования свидетельствуют о положительной 
динамике финансовых учреждений в сфере построения политики КСО. 
Наблюдается количественные и качественные сдвиги, в том числе: 

- увеличилось число публикуемых нефинансовых отчетов; 
- улучшилось качество отражения в открытых источниках 

информации, в получении которой заинтересованы стейкхолдеры;  
- увеличилась доля опубликованной социальной отчетности, 

соответствующей международным стандартам в сфере КСО.  
Однако, в ходе исследования было выявлено, что построение 

деятельности финансовых учреждений в соответствии с принципами КСО, 
усложняется отсутствием методической базы. Поэтому рекомендуется 
осуществлять построение политики КСО финансовыми учреждениями в 
соответствии с разработанным алгоритмом. 

 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ КСО  
ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ: 

- диагностика 
текущего 
состояния КСО в 
компании 

Проведение оценки эффективности существующих 
(внешних) социальных проектов с точки зрения достижения 
социального и бизнес-эффекта. 

- выявление 
возможных сфер и 
форм реализации 
социальных 
проектов 

Выявление возможных сфер и форм реализации 
социальных проектов (серии проектов), которые  связаны с 
укреплением репутации финансового учреждения. 
Выбранная сфера должна соответствовать: 

- концепции продукта/услуги компании; 
- опыту реализации предыдущих социальных 

проектов; 
- сложившейся ситуации в регионах присутствия 

(аналогичные проекты других компаний); 
- возможной реакции на выбранные темы 

социальных проектов ключевых стейкхолдеров  
(в том числе существующих и потенциальных 
клиентов, органов власти, СМИ и местного 
сообщества).  

На этом этапе может возникать необходимость проведения 
исследований отечественных и зарубежных примеров 
успешных социальных проектов финансовых учреждений. 
 



 

 

- определение 
тематики 
социальных 
проектов 

Выбор тем возможных социальных проектов 
осуществляется на основе изучения возможностей выбора 
сферы социально-связанной деятельности. На этом этапе 
может быть выбрано несколько тем для проектов, которые 
в дальнейшем подвергаются тестированию на предмет 
соответствия стратегическим и маркетинговым целям 
финансового учреждения. Анализируется также их 
соответствие концепции продукта и возможного отношения 
потенциальных участников и других стейкхолдеров. 

- выбор партнеров Проведение изучения специфики потенциальных 
партнерских организаций, которые осуществляют 
деятельность на международном, национальном или 
региональном уровне, оценить уровень устойчивости 
организаций, а также те возможные преимущества и 
угрозы, которые могут возникнуть в случае сотрудничества 
с ними. 

— 
коммуникационное 
сопровождение  

Разработка PR и media компании, связанные с 
продвижением проектов. 

 
 

 



 

 

P.S.: некоторые заметки 
 

Наиболее системными признаны социальные отчеты УРАЛСИБ и 
Сбербанка, преимущество социальных отчетов УРАЛСИБа заключается в 
удачной структуризации, а Сбербанка – в значительной практической 
составляющей. Программы КСО-активности Сбербанка признаны 
наиболее креативными, так как реализуют много инновационных идей. 

 
Все компании, которые на настоящий момент имеют 

систематизированную социальную отчетность, начинали ее с внедрения 
новой корпоративной культуры (на принципах КСО и устойчивого 
развития) и только потом наслаивали на эту платформу различные 
проявления КСО-активности. 

 
Для социально-ответственных компаний характерен высокий 

уровень интегрированности КСО-стратегии в общую бизнес-стратегию. 
 
Инициатива КСО-стратегии характеризуется централизованным 

управлением и исходит от топ-менеджмента. 
 
На российском и украинском финансовом рынке уже 

сформировались лидеры социально-ответственного бизнеса, достижения 
которых могут служить примером для других. 

 
Практически все социальные отчеты украинских представителей 

финансового рынка носят большей частью декларативный характер, 
социальные инициативы имеют стихийный характер и не связаны общей 
КСО-политикой. В то же время в большинстве случаев социальные 
программы украинских компаний являлись своеобразной реакцией на 
текущие нужды общества, а не являлись продуманной КСО-стратегией. 

 
Можно заключить, что небанковские финансовые институты 

(страховые компании и кредитные союзы) практически не представлены в 
социально-ответственном бизнес-поле, фактически рассмотренные 
социальные отчеты страховой компании «Оранта» и кредитного союза 
«Полтава Взаимопомощь» являются лишь декларацией о намерениях. 

 
 
 


