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 Корпоративная социальная ответственность достаточно новое понятие для 

российских компаний, которые функционируют в нестабильных условиях 

современной российской экономики. В последнее время многие из них стали 

ограничивать свои текущие прибыли, ориентируя свою деятельность не для 

успешного долгосрочного развития,  формируя благоприятную социальную среду 

своим работникам и территории деятельности. Иными словами, современные 

хозяйствующие субъекты ориентируют свою деятельность в направлении 

реализации социально-ответственного поведения. Кроме того, значимость 

исследуемой проблемы определяется   потребностью  российского общества в 

устранении негативных последствий социальных преобразований, связанных с 

изменением общественно-экономического строя, резким ростом поляризации 

доходов разных социальных групп и т.д.  



Таким образом, изучение критериев КСО, их детальный анализ, 

исследование уровня социальной ответственности бизнеса, ставшего одной из 

самых состоятельных и влиятельных групп в социальной структуре современной 

России, является актуальной проблемой, имеющей как теоретическое, так и 

важное практическое значение. 

Изучением  КСО занимались Э. Фриман [14], Т. Левитт [13], Г. Боуен [1], С. 

Сети [15], А. Керролл [12], М. Фридман [13]. Данные авторы посвятили свои 

исследования проблемам в области КСО, а именно рассматривали 

международный опыт теории и практики моделей КСО, проводили анализ 

генезиса развития концепций корпоративной социальной ответственности. 

Большой вклад в исследование проблем КСО внесли и российские ученые 

А.Е. Костин [3], Ю.Е. Благов [2], А.А. Нещадин [5], М.И. Либоракина [4], С.П. 

Перегудов [6] и др. Так, например, Ю. Е. Благов рассматривал закономерности 

становления КСО как управленческой теории, проводил сравнительный анализ 

«синтетической» концепции корпоративной социальной деятельности и 

важнейших альтернативных тем: концепций заинтересованных сторон, 

корпоративной устойчивости и корпоративного гражданства. Г. Л. Тульчинский 

первым системно осмыслил отечественный опыт развития социальных 

инвестиций и социального партнерства, предложил методику оценки их 

эффективности. 

Наряду с этим, тем не менее, до сих пор недостаточно полно, на наш взгляд, 

изучены критерии КСО, которыми должны руководствоваться современные 

компании. Заметим, что под критерием принято понимать признак, основание, 

правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявляемым 

требованиям.  

Критерии социально-ответственного поведения компании имеют узкое и 

широкое толкование. Узкий смысл включает обыденное представление о 

расходах на социальное обеспечении, содержание объектов социальной сферы и 

благотворительность. В широком смысле оно охватывает гармонизацию всех 

интересов бизнеса с интересами стейкхолдеров [7, 9] 



Таким образом, под критерием социально-ответственного поведения 

бизнеса следует понимать наличие нерыночных элементов в 

воспроизводственном поведении фирмы, связанных с формированием 

партнерских отношений. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе к основным 

критериям КСО относят [8, 10]: 

– высокое качество товара; 

– широкий ассортимент товаров и услуг; 

– разумные и доступные цены; 

– качество обслуживания покупателей и клиентов; 

– охрана труда и здоровья работников предприятия; 

– забота компании о своих сотрудниках; 

– создание надежных рабочих мест: 

– обеспечение достойной заработной платы; 

– защита окружающей среды; 

– четкое информирование о рисках, связанных с деятельностью компании; 

– соблюдение всех норм законодательства; 

– установление более высоких стандартов деятельности, чем требует закон; 

– вклад компании в развитие национальной экономики; 

– участие в городских программах и поддержка местных сообществ; 

– отношения компании с деловыми партнерами и поставщиками; 

– этика поведения и др. 

Сегодня имеется ряд примеров, доказывающих, что не только в России, но и 

в большинстве стран с развитой рыночной экономикой, концепция социальной 

ответственности постепенно становится философией управления компанией 

(ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД» и др.). [11] 

В настоящей работе нами был проведен детальный анализ ряда критериев 

КСО на примере ОАО «Сбербанк». 

Сбербанк России был основан в 1841 г. и является крупнейшим банком 

Российской Федерации и стран СНГ. Сегодня Сбербанк России является 

бесспорным лидером российского банковского сектора по общему объему 



активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов.  

В данной компании на практике эффективно применяются все 

вышеперечисленные критерии КСО. Рассмотрим некоторые из них: 

1. 1. Качество обслуживания покупателей и клиентов. Под клиентами, 

которые используют услуги рассматриваемого банка, будем понимать как 

корпоративных клиентов, так и розничных клиентов. В первую очередь именно от 

предпочтений клиентов зависит устойчивость развития бизнеса. Клиентами 

Сбербанка является практически каждая семья в РФ. Банк накапливает больше 

половины сбережений населения и является крупнейшим кредитором российской 

экономики. Большое количество предприятий и организаций, которые 

осуществляют значительный вклад в формирование ВВП страны, имеют счета в 

Сбербанке. 

Сбербанк уделяет большое внимание сокращению очередей в филиалах, 

рассмотрению и учёту поступающих жалоб и обращений как важнейшего 

источника информации для повышения конкурентоспособности Сбербанка и  

улучшения деятельности, а также для обеспечения требуемого уровня 

безопасности и надежности услуг для их потребителей. 

Следующим важным моментом, которому сотрудники и руководство 

Сбербанка уделяют не меньшее внимание, является полное информирование 

клиентов об условиях предоставления услуги, а, в случае с корпоративным 

финансированием, проведению необходимых экологических и иных экспертиз 

возможного влияния проектов на окружающую среду, финансированию 

перевооружения производств энергосберегающими технологиями. Также 

Сбербанк не предоставляет услуги кредитования игорному бизнесу и ломбардам, 

т.к. это может плохо сказать на имидже банка. 

При осуществлении своей деятельности руководства банка уделяет особое 

внимание внедрению продуктов и услуг, способствующих решению социальных 

задач. К таким услугам следует отнести развитие образовательных кредитов, 

кредитов молодым семьям, жилищного кредитования, созданию и продвижению 

универсальной электронной карты, специальных продуктов и услуг для 



пенсионеров, обеспечению проведения налоговых платежей. Предоставляя 

данный вид услуг, банк соблюдает баланс между интересами социальных групп и  

своими коммерческими интересами. 

В современных условиях ведения бизнеса сотрудники Банка, работая с 

обращениями клиентов, должны уделять внимание не только повышению 

прозрачности процесса подачи и обработки жалоб, но и ликвидации причин, 

которые приводят к их возникновению. 

На практике сотрудники стали уделять внимание на непосредственном 

решении жалобы клиента и, если это возможно, пытаться устранить ее  «здесь и 

сейчас».  

Реализация программы  «Очередей.Нет!» продолжилась в 2013 г. 

Анализируя итоги 2013 г., можно сделать вывод, что ключевые показатели 

эффективности программы были выполнены: например, 92 % клиентов, 

воспользовавшихся услугами банка, ожидали в очереди не более десяти минут. В 

настоящее время количество мест обслуживания клиентов на территории России, 

на которых установлена система управления очередью (СУО), составляет 5 620 

единиц, что на 15% больше по сравнению с 2012 г. (4 902 единицы). Все точки 

обслуживания, оборудованные этой системой, подключены к автоматизированной 

системе мониторинга СУО. Это дает возможность руководству на любом этапе 

обслуживания клиента отслеживать текущую ситуацию и предлагать 

комплексные решения для сокращения времени ожидания в очереди. 

Для повышения качества обслуживания руководством Сбербанка 

осуществляет мониторинг удовлетворенности на всех этапах взаимодействия с 

клиентом. Для этого используют такие приемы как: 

– анкетирование клиентов по телефону для получения обратной связи ; 

– индекс лояльности потребителей (NPS). Для оценки этого индекса 

сотрудники спрашивают клиентов, готовы ли они порекомендовать услуги 

Сбербанк своим знакомым; 

– систему исследований «Голос клиента». В рамках этой системы 

проводятся опросы лояльности и удовлетворенности клиентов, а также 

оценивается эффективность внутренних банковских процессов;   



 

Рис. 1 – Индекс качества обслуживания и выполнения стандартов сервиса в 

Сбербанке за 2012-2013 гг. 

2. Забота компании о своих сотрудниках. Рассматриваемая компания не 

только вселяет в своих сотрудниках веру в счастливое будущее и уверенность в 

завтрашнем дне,  но и стремиться воплотить эти стремления в жизнь. Сбербанк 

предоставляет  возможность карьерного роста, благодаря инновационному 

развитию. В 2013 г. была принята Стратегия развития Сбербанка на период 2014–

2018 гг., одним из направлений которой явилось совершенствование условий 

труда и ценностные предложения для людей разных возрастов и с разной 

жизненной позицией. 

На сегодняшний день группа Сбербанка насчитывается около 300 тыс. 

человек в 22 странах присутствия. Это не только методов повышения 

конкурентоспособности и важнейший актив рассматриваемой компании, но и 

серьезная ответственность не только за профессиональное развитие работников, 

но и за личное. В связи с  этим в 2013 г. Банк успешно продолжил 

совершенствовать систему обучения, как массового персонала, так и ключевых 

специалистов группы и руководителей. 



Важнейшей целью данной системы обучения является помощь любому 

сотруднику в повышении своей квалификации и уровня компетенции в области 

знания особенностей банковских процессов и продуктов, использования 

специализированного программного обеспечения, а также приобретение опыта в 

сфере эффективных коммуникаций и продаж. В 2013 г. была внедрена программа 

по созданию специализированных учебных офисов банка, в условиях которых где 

новые сотрудники обучались обслуживанию частных клиентов под наблюдением 

опытных наставников, перенимая опыт и получая их поддержку в сложных 

ситуациях.  С 2014 г. данная  программа по подготовке сотрудников была введена 

в 130 городах России. 

Так же важно отметить и развитие в области дистанционного обучения в 

рамках рассматриваемой компании, путем совершенствования системы онлайн-

курсов для самостоятельной подготовки сотрудников. В 2013 г. по сравнению с 

2012 г. число сотрудников Сбербанка, которые прошли данное дистанционное 

обучение, увеличился на 7,4 %. В 2014 г. еще 10 % очного обучения было 

переведено в более удобный для многих дистанционный формат, что повысило 

его доступность и результативность. 

В 2013 г. было продолжено осуществление мероприятий по 

совершенствованию и  развитию системы корпоративных льгот. Были 

разработаны и внедрены новые нормы возмещения командировочных расходов 

для всех работников Сбербанка и расходов на мобильную связь для служебного 

пользования для сотрудников высшего звена управления.  

В 2013 г. подошел к концу двухгодичный цикл комплексных медицинских 

осмотров сотрудников Сбербанка. Главной задачей данных осмотров было не 

только обнаружение уже имеющихся заболеваний у работников, но и оценка 

риска их прогрессирования для проведения своевременной профилактики. По 

завершению медосмотра каждому сотруднику был выдан паспорт здоровья с 

индивидуальными рекомендациями. 

С 2014 г. внедрена программа добровольного медицинского страхования со 

100%-ной оплатой за счет банка. По ее итогам доля застрахованных сотрудников 

увеличилась до 100% по сравнению с 24–28 % в 2012–2013 гг. С этого же года 



Сбербанк оплачивает полную стоимость пакета медицинского страхования (кроме 

стоматологических услуг)  для персонала со стажем работы более одного года.  

Хотя ранее оплачивалось лишь 50 % стоимости базовой программы. 

Сотрудникам, которые прошли испытательный срок, но имеющим стаж менее 

одного года, рассматриваемая компания в рамках данной программы оплачивает 

неотложную медицинскую помощь. Сотрудникам, которые проживают и 

работают в регионах, где нет возможности получить услуги по ДМС на должном 

уровне, была предложена программа возмещения медицинских расходов.  

В 2013 г. все сотрудники рассматриваемой компании были застрахованы по 

договору страхования от тяжелых болезней и несчастных случаев. В рамках 

совершенствования системы страхования от несчастных случаев и тяжелых 

болезней Сбербанку удалось ощутимо сократить количество жалоб сотрудников 

на услуги страховой компании. 

3.  Вклад компании в развитие национальной экономики. Вклад Сбербанка в 

экономику страны нельзя недооценивать, так как он достаточно весомый. Прежде 

всего, он выражается, в повышении доступности финансовых услуг для бизнеса, 

населения, органов муниципальной и государственной власти. Компания считает 

своей первостепенной задачей: предоставить возможность пользоваться услугами 

Сбербанка всем тем, кто доверяет им как устойчивому финансовому институту и 

стремится с помощью этих услуг улучшить качество своей жизни, открыть 

собственное дело, осуществить развитие крупного бизнеса или улучшить 

инфраструктуру целого региона. Следовательно, этим самым Сбербанк вносит 

значительный вклад в развитие национальной экономики. Чтобы реализовать 

данную задачу более эффективно, компания должна продолжать работать над 

повышением качества обслуживания клиентов и безопасности банковских 

операций, а также внедрять на практике современные инструменты управления 

банковским делом. 

Особое внимание Банк уделяет развитию и поддержки малого бизнеса и 

частного предпринимательства; участию в крупных, российского масштаба, 

проектах, в том числе с использованием механизма государственно-частного 

партнёрства. Все действия Банка в данной области будут содействовать созданию 



новых рабочих мест, укреплению экономики территорий, в том числе за счёт 

увеличения налоговых отчислений Банка и его клиентов в различные уровни 

бюджета страны. 

Третью часть общей прибыли российских банков в 2013г. обеспечил 

Сбербанк. Как мы видим из опубликованной им не так давно отчетности по 

российским стандартам, за 11 месяцев его чистая прибыль составила 332 млрд. 

руб. Как и остальным банкам, свою доходность ему помогло повысить быстрое 

развитие такого направления деятельности как потребительское кредитование. 

Это подтверждается цифрами: Сбербанк за отчётный период увеличил розничный 

портфель на 39,6 %. 

Таким образом, деятельность Сбербанка можно считать вполне социально-

ответственной, что, в свою очередь, является положительным образцом ведения 

бизнеса согласно цивилизованным правилам игры для многих российских 

компаний. Такая политика в дальнейшем позволит данной компании оставаться 

лидером в сфере банковских услуг на российском рынке и успешно занять 

позиции на международной банковской арене.  
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