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Корпорации и общество 
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ОБЩИЕ  

ЦЕННОСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

• Государственно-частное партнерство 

• Работа с местными сообществами 

• Спонсорская помощь 

• Филантропическая, благотворительная деятельность  

• Внутренняя социальная политика и развитие 

персонала 

• Интегрированная отчетность (нефинансовая 

отчетность) 

: 

<<< диалог >>> 

 СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ  

 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ 

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

 КУЛЬТУРА САМООСОЗНАНИЯ 
(self-actualization) 

SRM  

(stakeholder relationship management) 
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Раскрытие информации по 

требованию  законодательства и 

регулирующих органов 

 

Добровольное раскрытие 

информации в ответ на запросы и 

ожидания заинтересованных 

сторон 

 

Инициативное раскрытие 

интегрированной информации на 

основе GRI в течение года (on-line) 

 

ФСФР, РСБУ, МСФО,  

Минюст РФ 

 

GRI, AA 1000, ISO 26000,  

ГД ООН, отраслевые 

стандарты, стандарты 

СРО 

 

Сайт, отчеты в 

произвольной форме, pos-

материалы 

 

Мировые практики: от монолога к  
диалогу со стейкхолдерами 

Распределение населения по возрастным группам (в тыс. чел) 

65 65 58 53 50 50 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44% 
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 37% компаний отмечают повышение прибыли в результате 

внедрения процедур устойчивого развития (The Boston 

Consulting Group (BCG) & MIT Sloan Management 

Review Массачусетского технологического института , 2013) 

 46% потребителей готовы платить больше за продукцию 

компаний, имеющих стратегию устойчивого развития с 

учетом социальной ответственности (Nielsen, 2012) 

 2/3 потребителей предпочитают покупать продукты и услуги 

от компаний, которые внедряют стандарты устойчивого 

развития (Nielsen, 2012 ) 

 Стандарты корпоративного гражданства, корпоративного 

управления и корпоративная культура составляют 40% в 

формировании репутации компании. (Reputation Institute & с 

Boston College Center, 2011)  

 Индекс Domini 400 Social Index, куда вошли компании, 

уделяющие внимание социальным вопросам с 1990 года 

принесли акционерам 506 % прибыли,  а компании из списка 

S&P 500 – 441% (www.kld.com)  

 В мире подготовлено 13 372 отчета о деятельности в 

области устойчивого развития, из них 11 547 – по 

международным стандартам GRI 

Социальные стимулы бизнеса 

Отчет о деятельности  

в области   

устойчивого развития  

ФК «УРАЛСИБ» 

•       
•«ДОРОЖНАЯ  

•КАРТА» 

•УСТОЙЧИВОГО  

•РАЗВИТИЯ 

•       
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КСО в стратегии   
бизнес-планирования 

 Единая платформа бизнес-

планирования на основе системы 

стратегических карт  /BSC/ 

 Внутренняя социальная политика, 

основанная на системе 

управления по ценности /MBV/  

 Единая концепция социальной 

ответственности на основе 

принципов устойчивого развития 

/ESR/ 

 Кодекс корпоративной этики  

 Коллективный договор 
 

СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 Внедрение стандартов Базель II в систему 

управления рисками  

 Стандарты кредитования малого бизнеса  

 Комплаенс-контроль и противодействие 

коррупции   

 Меры по улучшению качества активов 
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•Умение 

•Навыки 

•Знание 

•Система 

•Базы  данных 

•Сети 

•Культура 

•Лидерство 

•Соответствие 

•Работа в команде Р
Е
С
У
Р
С
Ы

 

+ + 

Стратегическая карта Р.Каплана и Д. Нортона *  
с «надстройкой» от УРАЛСИБа 

Стратегия роста Стратегия производительности 

Производственный  

менеджмент 

Управление  

клиентами 

Инновационные  

процессы 

Законодательные и  

социальные процессы 

Процессы создания новых 

Продуктов и услуг 

Процессы, совершенствующие 

сообщество и качество  

окружающей среды 

Процессы производства 

и доставки товаров и услуг 

Процессы, повышающие 

Ценность для потребителя 

Цена Качество 
Наличие 

(доступность) 

Функциональ 

ность 
Выбор Обслуживание Партнерство Бренд 

Усовершенствовать  

структуру издержек 

Более эффективно 

Использовать активы 

Увеличить возможность  

Получения доходов 

Повысить ценность 

Для клиентов 

Стратегические  

группы  

профессий 

Стратегический 

Портфель ИТ 

План 

организационных 

изменений 

СОЗДАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ГОТОВНОСТИ 

Человеческий капитал Информационный капитал Организационный капитал 

ДОЛГОСРОЧНАЯ   СТОИМОСТЬ   ДЛЯ   АКЦИОНЕРОВ 
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Персональное развитие 
Социально-ответственная 

деятельность 

Корпоративные социальные 

программы 

Задачи по развитию социальных 

продуктов и проектов 

 на благо человека и общества 

Задачи по развитию социальных  

программ для сотрудников 

Задачи, направленные на развитие 

персональных компетенций 

Предложение потребительской ценности 

Характеристики продуктов/услуг Взаимоотношения Имидж 

СОЗДАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

СООТВЕТСТВИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ 
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 Кодекс корпоративной этики 

 Международный стандарт ISO 26000  

 Международный стандарт нефинансовой отчетности GRI 

Основные подходы: 

Основополагающие документы:  

 Устойчивое развитие (sustainability) - удовлетворение потребностей современного 

поколения без ущерба для будущих поколений (Международная Брутландская 

комиссия, общепризнанный критерий качества программ КСО)  

 

 Социальная ответственность - принципы КСО включены в стратегию развития 

организации. Мониторинг ключевых показателей КСО проводится на основе системы 

сбалансированных показателей. Осознанное управление воздействием организации 

на ее внутреннюю и внешнюю среду. 

Принципы  КСО ФК «УРАЛСИБ» 



8 

 

 

5. Права человека:  

• УРАЛСИБ дает надежду: образование-работа-

жильё 

• УРАЛСИБ – за равные возможности 

• Сервис равных возможностей 

• (курс корпоративного университета) 

2. Участие в жизни сообществ и их 

развитие:  

• УРАЛСИБ – за здоровое поколение 

• УРАЛСИБ – детям 

• Формирование партнерских сетей (опера 

«Царица», Олимпиада школьников по ОПК, 

Достойный дом детям) 

Темы и проекты КСО ФК «УРАЛСИБ»  

(с учетом стандарта ISO 26000) 

4. Интересы потребителей:  

• Универсальная электронная карта (социальная 

карта) 

• Год открытых идей (малый бизнес) 

• Социальная реклама 

• Ипотека с государственной поддержкой 

7. Добросовестные деловые практики: 

• Финансовая грамотность 

• Риск-менеджмент 

• Программа внедрения Базель II 

6. Трудовые  практики: 

• Коллективный договор 

• Социальные гарантии и льготы 

• Корпоративный Университет : обучение 

и развитие персонала 

 

3. Окружающая среда: 

• Посади дерево с УРАЛСИБом 

• Зеленый офис, ресурсосбережение 

1.  

Организационное  

управление 
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ОБЩЕСТВО БАНК «УРАЛСИБ» 

Совместные проекты (ГЧП): 

Ипотека с государственной 

поддержкой: проекты АИЖК  

 

 

 

Поддержка малого 

предпринимательства: 

132 банка   

 

 

«Универсальная электронная 

карта»:  

более 31 тыс. карт 

 Ипотека с государственной поддержкой:  

прирост портфеля на 91%, выдано  5145 кредитов 

 Долговое финансирование:  объем размещения 

субфедеральных облигационных займов - 6,8 млрд. рублей 

 Развитие предпринимательской среды: в 2012 году 

выдано 285,6 млрд. руб, участие в разработке стандартов 

кредитования клиентов  

малого и среднего предпринимательства  

 семинары «Дни открытых идей» с Минэкономразвития 

России, ФАС России и региональными администрациями в  

72 городах РФ  

 

 Универсальная электронная карта:  15 регионов 

Корпоративная ответственность и работа с местными сообществами: 

Повышение финансовой 

грамотности 

Повышение финансовой грамотности: более 50 деловых игр - 

около 500 детей и подростков  

Филантропическая, благотворительная деятельность и волонтерство: 

Расходы банков ТОП-50 на 

благотворительность 

составили 6,8 млрд руб.  

(1,17% от прибыли) 

 Внешние социальные программы 2011 год МСФО (вкл. 

благотворительность): более 50% прибыли. 

 1 место в рэнкинге корпоративной благотворительности  в 

финансовом секторе, 26%. РСБУ («Ведомости» и PWC, 

2012) 

Банки и общество в России 
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ОБЩЕСТВО ФК «УРАЛСИБ» 

Спонсорская помощь и участие в финансировании проектов 

Культура, спорт, образование  МЕТА: опера «Царица»  

 Коломенская духовная семинария и т.д. 

 Олимпиада  школьников  по Основам православной  

культуры  

 КШВЕ 

 МИРБИС 

Внутренняя социальная политика на развитие персонала 

Корпоративное обучение, 

программы ДМС и т.д. 

 

 2,4% коэффициент абсентеизма,  

  78,8 час/чел. среднее количество часов обучения на 

одного сотрудника в год  

 затраты на внутреннюю социальную политику (на 

01.01.2013)  -  434,9 млн руб. 

Нефинансовая отчетность  

392 нефинансовых отчета Публичный интегрированный отчет о деятельности ФК 

«УРАЛСИБ» в области устойчивого развития за 2011 год 

подготовлен в соответствии с Руководством по 

отчетности в области устойчивого развития по версии G 

3.1 и прошел внешнее заверение в GRI, которая 

подтвердила его соответствие наивысшему уровню 

применения стандарта «А».  

Банки и общество в России 
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Структура затрат на внутреннюю  
социальную политику, млн руб. (01.01.2013) 

 

Количество сотрудников, прошедших 

обучение в 2012 году 

100%      руководители высшего звена 

98,7%     руководители среднего звена 

98,8%     специалисты (рядовые сотрудники, 

               административный персонал) 

 

78,8 час/чел.  

                среднее количество часов обучения на  

                одного сотрудника   в год 

Март 2012 : 

Банк УРАЛСИБ возглавил 

Рейтинг работодателей России, 

подготовленный компанией 

HeadHunter, при участии 

«ЭКОПСИ Консалтинг» 

и аудитора 

PricewaterhouseCoоpers. 

 

Ноябрь 2012  

Совместный проект банка 

УРАЛСИБ и Издательского дома 

«КоммерсантЪ» «Социальный 

предприниматель» признан 

Участником Программы 2012 

года и вошел в итоговый каталог 

«Лучшие социальные проекты 

России». 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Расчетные карты  с 

благотворительной 

составляющей  и Вклад  

«Достойный дом детям» 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

«Конкурс идей» благотворительных 

проектов на базе региональных 

некоммерческих организаций (НКО) 

                   50 Х 50 

Юбилейная добровольческая 

программа «УРАЛСИБ – 25» 

(грант для НКО) 2013 года: 

 

25 часов = 25 тысяч рублей 

 

 

 

Проекты  

 корпоративного  
Добровольчества  

2012 год: 

 

2 276 добровольцев,  

принявших  

личное участие в акциях 

 

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 344 236,50  

рублей для  

12 306 детей  
  

«Софинансирование с обществом» 
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Региональная Дирекция 
3 координатора 

Отдельный 
ОО 
1 

координатор 

ТД 
2 координатора 

Координация благотворительности 

(как стало:  

                        146 координаторов) 

Координация благотворительности 

(как было:  

                    20–25 координаторов) 

Региональная Дирекция 
1 координатор 

Филиал 
1 координатор 

ДВК 

Инициативы 2013 года: 

 

 Выращивание сети (отбор и назначение координаторов); 

 Формирование единства понимания и приверженности (форум 

координаторов, единый файловый ресурс, обучение через вебинары, 

обновление страницы на bk-портале); 

 Паспортизация проектов и акций ; 

 Интернет-портал «Карта добрых дел УРАЛСИБа» (в 2014 году). 

>>> 

(охват –  100% филиальной сети) 

Подразделения ЦО/УЦО 
2 координатора 

ТД 
2 координатора 

Сеть координаторов по 
благотворительности 2013г. 
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Перспектива развития:  
социальное  предпринимательство 
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Спасибо за внимание! 

Устойчивое развитие =  

                       социальная ответственность + прибыльный бизнес 


