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Социальная ответственность в совре-

менных условиях ведения бизнеса становит-
ся всё более важным (по крайней мере ча-
стотным) основанием позиционирования. 
В рамках данной статьи попытаемся разо-
браться, что скрывается под столь модным 
в настоящее время понятием «социальная 
ответственность», и определить, сформиро-
ван ли концепт «социальная ответственность» 
в сознании потребительской аудитории. 
Активно используемое понятие социаль-

ной ответственности, с одной стороны, пре-
тендует, как нам представляется, на статус 
идеологемы, влияющей на совокупность 
взглядов и представлений члена современ-
ного национально-лингвокультурного сооб-
щества, с другой — характеризуется крайней 
абстрактностью и содержательной размыто-
стью, что переводит это понятие в статус 
мифологем. 
Многие российские компании, идущие в 

этом отношении вслед за западными, стал-
киваются с необходимостью (во всяком слу-
чае, это указывается в отчетах компаний) 
использовать социальную ответственность в 
стратегии ведения бизнеса. Объясняется 
это и меняющимися условиями всего рынка, 
и спецификой конкретных задач, стоящих 
перед отдельной компанией. Не секрет, что 
цель деятельности любого субъекта бизнеса 
сводится в конечном счете к получению при-

были, а любая стратегия позиционирования, 
в свою очередь, призвана способствовать 
реализации этой целевой установки. Приня-
то считать, что социальная ответственность 
как элемент позиционирования отвечает со-
временным запросам основных целевых 
аудиторий любой организации (персонала, 
клиентов, партнеров, власти и общества 
в целом). 
Современный рынок постепенно перехо-

дит на качественно новый этап развития, на 
котором потребительское отношение к кли-
ентам и партнерам уходит на второй план и 
зарождаются основы социальной ответ-
ственности. Фирмы вынуждены реагировать 
на изменившиеся условия, внося коррективы 
в свое дальнейшее развитие. Социальную 
ответственность с этой точки зрения тради-
ционно относят к одной из более сложных 
форм борьбы за целевую аудиторию (см., 
например, ledder-технологию Ж.-М. Дрю 
[Дрю 2002]). 
Социальная ответственность в самом 

общем виде включает сохранение окружаю-
щей среды, помощь незащищенным слоям 
населения, благотворительность, социальное 
обеспечение собственного персонала, спон-
сирование важных для различных институтов 
общества мероприятий, поддержку нацио-
нальных ценностей и др. Позиционируя себя 
социально ответственной, компания вынуж-
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дена брать на себя ряд дополнительных обя-
занностей, выполнить которые не всегда уда-
ется. Следствием этого является ряд про-
блем, например несистемность, нерегуляр-
ность, поверхностное отношение к социаль-
ной ответственности и др. Понятие социаль-
ной ответственности попало на неподготов-
ленную почву российского рынка, в связи с 
чем потребуется время для его полного 
внедрения как в сознание населения, так и в 
повседневную рекламную и пиар-практику. 
Итак, используя методику концептуально-

го анализа, определим, в какой степени 
сформирован концепт «социальная ответ-
ственность» в сознании современного потре-
бителя и не является ли данное концепту-
альное образование своего рода terra incogni-
ta, воспринимаемой как проявление Добра и 
соответственно обеспечивающей необходи-
мый уровень воздействия на реципиента. 
Очевидно, что понятие социальной от-

ветственности (или корпоративной социаль-
ной ответственности) является новым, сле-
довательно, в толковых словарях не пред-
ставлено. Рассмотрим определения слово-
сочетания «социальная ответственность 
бизнеса/организации», «корпоративная со-
циальная ответственность», которые даются 
в специализированной литературе (приве-
дем лишь несколько дефиниций, далее 
обобщив полученный результат). 

1. Социальная ответственность организа-
ции — «уровень добровольного отклика ор-
ганизации на социальные проблемы обще-
ства, лежащие вне определяемых законом 
или регулирующими органами требований» 
[Современный экономический словарь 2007]. 

2. Социальная ответственность — «1) от-
ветственность бизнеса перед государством 
и народом; 2) ответственность предприятия 
перед персоналом (чтобы у рабочих были 
гарантии в завтрашнем дне: вовремя плати-
ли зарплату, бесплатно страховали рабочих, 
обеспечивали безопасность производства 
и т. п.); 3) ответственность по обязатель-
ствам перед партнерами; 4) выпуск каче-
ственной, безопасной продукции, достовер-
ная информация о возможном вредном вли-
янии продукта; 5) благотворительность, со-
циальные программы» [Доклад о социаль-
ных инвестициях в России 2004]. 

3. При широкой трактовке этого термина «в 
социальную ответственность попадает всё, 
включая способность вовремя выплачивать 
своим сотрудникам зарплату и вовремя пла-
тить налоги» [Рябых 2011]. 

4. Социальная ответственность — «это 
способность и желание бизнеса по соб-
ственной воле заниматься вопросом, не 
только прямо не связанным с производ-

ством, продажей товаров и услуг, но и с бла-
гополучием общества той страны, в которой 
компания работает, т. е. благотворитель-
ность в прямой форме. Корпоративная соци-
альная ответственность — это и развитие 
каких-то притягательных социальных иници-
атив, которых раньше не было. Это и эколо-
гия, и постоянство, надежность, выполнение 
своих обязательств перед партнерами, пе-
ред сотрудниками, перед поставщиками, пе-
ред всем обществом, в частности, неточ-
ность в отношении потребителей, когда им в 
рекламе говорится одно, а реально продукт 
не совсем соответствует тому, что о нем за-
является» [Социальная политика: эксперти-
за, рекомендации, обзоры 2010]. 

5. «Социально ответственный бизнес берет 
на себя обязательства вести деятельность 
в соответствии с этическими нормами и 
вносить вклад в экономическое развитие за 
счет улучшения качества жизни как соб-
ственных сотрудников и их семей, так и все-
го местного населения и общества в це-
лом» [Радаев 1996]. 
Всего было проанализировано около 

30 определений из современных экономи-
ческих словарей, отчетов организаций, до-
кладов на различного рода форумах и кон-
ференциях. Если резюмировать полученные 
данные, социальная ответственность — это 
не обязательство бизнеса, а именно от-
ветственность перед обществом за по-
следствия ведения бизнеса. Представим 
ядерные и периферийные компоненты кон-
цепта «социальная ответственность», ре-
конструированного на основании анализа 
дефиниций, в форме таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Компоненты концепта «социальная ответственность» 

Слово 
Количество 
употреблений  
в дефинициях 

Общество 43 

Компания 16 
Обязанность/обязательство 14 

Деятельность 13 

Работники/работодатели 13 
Сотрудники/персонал 12 

Добровольность 10 
Закон/законодательство 10 
Действия 10 

Организация 9 
Отношения 9 
Экономика 8 

Люди 8 

Продукт/продукция 7 
Жизнь 7 
Экология/экологический (-ие/ая) 7 

Развитие 7 
Поступки 6 

Благо 6 

Этика/этический (-ие/ая/ое) 6 
Граждане/гражданское (-ий/ая) 6 
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Окончание таблицы 1 

Слово 
Количество 
употреблений  
в дефинициях 

Окружающие 6 
Последствия 5 
Дело 5 
Потребность 5 
Способность 5 

Представители современного бизнеса 
активно апеллируют к понятию социальной 
ответственности не только в специализиро-
ванной литературе и на форумах, объеди-
няющих профессионалов рынка, но и в ре-
кламных и пиар-сообщениях, нацеленных на 
массовую потребительскую аудиторию. По-
средством анкетирования попытаемся опре-
делить, каковы ядерные смысловые компо-
ненты исследуемого концепта в сознании 
объекта рекламного воздействия — пред-
ставителей целевой аудитории. 
Анкетирование, как известно, представ-

ляет собой метод получения первичной со-
циологической информации путем письмен-
ных ответов респондентов на систему стан-
дартизированных вопросов анкеты. При 
проведении анкетирования выделяют не-
сколько основных способов связи с аудито-
рией: телефон, Интернет, электронная поч-
та, личное общение. Мы в основном рассы-
лали анкеты через Интернет. 
Анкетирование посредством Интернета 

(электронной почты, ICQ, социальных сетей и 
т. д.) — это достаточно оперативный и мало-
затратный метод, позволяющий опросить 
большое количество людей за сравнительно 
небольшой промежуток времени. При данном 
способе сбора информации минимизируется 
возможное влияние интервьюера на респон-
дентов. Этот метод удобен и самим отвечаю-
щим, так как место и время для заполнения 
анкеты они выбирают самостоятельно. 
В анкетировании приняли участие 93 че-

ловека. Для большей репрезентативности 
полученных данных была произведена 

выборка населения различных возрастов и 
социального положения, однако бóльшую 
часть респондентов составили учащиеся в 
возрасте от 23 до 29 лет (37 человек из 93). 
При составлении анкеты мы опирались на 
сектор банковских услуг, с одной стороны, 
нацеленный на достаточно широкий круг по-
требителей, с другой — активно эксплуати-
рующий понятие социальной ответственно-
сти в своих рекламных и пиар-материалах. 
Более половины опрошенных затрудни-

лись ответить на вопрос «Знаете ли вы, что 
предполагает понятие „социальная ответст-
венность“?» (см. рис. 1). Это указывает или 
на слабую распространенность данного 
инструмента ведения бизнеса в нашей 
стране, или на недостаточно грамотное 
позиционирование социальной ответствен-
ности как весомого аргумента в пользу той 
или иной компании. Второй по популярности 
ответ — «не знаю», и лишь небольшая часть 
людей ответила на вопрос утвердительно. 
В следующем вопросе анкеты респонден-

там предлагалось выбрать три наиболее 
важных составляющих социальной ответст-
венности. Ответы в порядке убывания частот-
ности распределились следующим образом: 

1. Социальная защита сотрудников / их 
семей, помощь в решении социальных 
проблем. 

2. Выпуск товаров высокого качества. 
3. Поддержка нуждающихся/бедных слоев 
населения. 

4. Четкая уплата налогов. 
5. Обеспечение рабочими местами / 
защита рабочих мест. 

6. Поддержка благотворительной 
деятельности и фондов. 

7. Искренность/верность обещаниям. 
8. Обеспечение хорошей надежной работой. 
9. Защита окружающей среды. 

10. Защита интересов России. 
11. Выплата более высокой зарплаты. 
12. Поддержка образования/школ/детей. 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Знаете ли вы, что предполагает понятие „социальная ответственность“?» 
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Рис. 2. Ответы на вопрос «Достаточно ли, по вашему мнению,  

информации о социальной ответственности российского бизнеса?» 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Какой из перечисленных банков, по вашему мнению,  

наиболее социально ответственный?» 

Самыми распространенными ответами 
стали формулировки, содержащие в себе 
слово «социальный», наличие которого, ви-
димо, подтолкнуло многих респондентов 
оказать предпочтение этим позициям. Са-
мым популярным вариантом стал ответ «со-
циальная защита сотрудников / их семей», 
следовательно, социальная ответствен-
ность, по мнению опрошенных, в первую 
очередь должна ощущаться перед работни-
ками организации и их семьями. 
Результаты ответа на вопрос «Достаточ-

но ли, по вашему мнению, информации о 
социальной ответственности российского 
бизнеса?» (рис. 2) позволяют сделать вывод 
о том, что исследуемое понятие незнакомо 
большинству респондентов, хотя они явля-
ются частью целевой аудитории для, напри-
мер, банков, позиционирование которых все 
чаще базируется на социальной ответствен-
ности организации экономического сектора 
перед населением. 

При ответе на вопрос «Знаете ли вы ка-
кие-либо банки, которые ведут социально 
ответственную политику? Если да, то ка-
кие?» выяснилось, что подавляющее боль-
шинство (79 человек) не знает ни одного со-
циально ответственного банка. 14 человек 
дали утвердительный ответ, однако лишь 
единицы из них смогли указать, какие имен-
но социально ответственные банки они зна-
ют; среди них — «Сбербанк», «Газпром-
банк», «ОТП Банк», «Альфа-банк», «Мособ-
лбанк», «Интеза», «Банк Москвы», «Банк 
Сибирь». 
Лидирующие позиции при ответе на во-

прос «Какой из перечисленных банков, по 
вашему мнению, наиболее социально ответ-
ственный?» (рис. 3) заняли «Сбербанк» и 
«Газпромбанк». Отчасти это можно объяс-
нить тем, что данные банки одни из главных 
в стране, они хорошо узнаваемы, их упоми-
нание в качестве спонсоров различных ме-
роприятий можно встретить повсюду. Треть-
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им по популярности стал «ОТП Банк», воз-
можно, потому что он достаточно востребо-
ван населением нашего региона, следова-
тельно, с его политикой и программами оми-
чи хорошо знакомы. 
Ответы на вопрос «Встречали ли вы ин-

формацию (в статьях, на билбордах, в Ин-
тернете, в брошюрах, по телевидению и т. д.), 
указывающую на социальную ответствен-
ность...» продемонстрировали, что подав-
ляющее большинство респондентов (74) не 
сталкивалось с информацией, указывающей 
на социальную ответственность банков, или 
не помнит об этом, что, как представляется, 
по большей части связано с отсутствием 
сформированного представления о содер-
жании данного ментального образования. 
Ответы на вопрос об источниках инфор-

мации о социально ответственной деятель-
ности (рис. 4) показали, что чаще всего ре-
спонденты узнают о социальной ответствен-
ности банков из телевидения. Далее следует 
ответ «на различных спортивных, культур-
ных, благотворительных мероприятиях». Это 
в очередной раз демонстрирует, что соци-
альная ответственность во многом трансли-
руется банками и воспринимается населе-
нием как спонсорская или благотворитель-
ная деятельность. Ответы «печатные изда-
ния», «Интернет» и «радио» распредели-
лись поровну (по два ответа на каждый ка-
нал информации). Никто из опрошенных не 
отметил наружную рекламу как средство со-
общения сведений о социальной ответ-
ственности. 
При ответе на вопрос, правдива ли ин-

формация о социальной ответственности 
организаций (рис. 5), подавляющее число 
респондентов (67) заявила, что информация 
о социальной ответственности банков прав-
дива лишь отчасти. 

На вопрос «Как вы считаете, чего не хва-
тает современным банкам в процессе осу-
ществления своей деятельности?» были по-
лучены следующие ответы: скорости, веж-
ливости, персонала, ответственности, 
надежности, денег, инвесторов, индивиду-
ального подхода, недорогих кредитных 
программ, филиалов, оперативности, бла-
гоустройства, доступности предлагаемых 
услуг, помощников для клиентов, детских 
комнат, оснащенности. 
Среди этих характеристик можно встре-

тить элементы социальной ответственности, 
что свидетельствует о ее востребованности 
целевой аудиторией банков. 
Следующий этап нашего исследования — 

реконструкция концепта «социальная ответ-
ственность» посредством ассоциативного 
эксперимента. В качестве стимула выступи-
ли составляющие объекта исследования, 
т. е. слова «социальный» и «ответствен-
ность». В этом эксперименте приняли уча-
стие 50 человек в возрасте от 18 до 67 лет 
разного социального положения. 
Участникам эксперимента задавался во-

прос: «Какие ассоциации у вас вызывает 
слово социальный / ответственность?». 
Ответом должны были послужить две реак-
ции на слово-стимул; также респонденты 
должны были оценить слово-стимул как от-
рицательное, нейтральное или положитель-
ное. Изначально респондентам было пред-
ложено назвать ассоциации, связанные со 
словосочетанием социальная ответствен-
ность, однако ввиду большого количества 
ответов «затрудняюсь ответить», «не знаю» 
мы разбили изучаемое понятие на два сло-
ва-стимула: «социальный» и «ответствен-
ность». Результаты эксперимента представ-
лены ниже. 

 
Рис. 4. Ответы на вопрос «Где вы чаще всего встречали эту информацию?» 
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Рис. 5. Ответы на вопрос «Как вы думаете, информация, касающаяся социальной ответственности организаций,  
в частности банков, правдива?» 

СТИМУЛ: СОЦИАЛЬНЫЙ (-АЯ/ЫЕ). 
РЕАКЦИИ: общественный, государствен-

ный, дешевый, программы, гарантии, защи-
та, бедный, рынок, дотации, субсидии, за-
трудняюсь ответить, бюджетный/бюджет, 
поддержка, помощь, забота, дети, инвалиды, 
малоимущие, жизнь, ответственность, об-
разование, дотационный, детсады, биржа 
труда, материнский капитал, Т. Голикова, 
спорт, компенсации, школы, Россия, сохра-
нение, медицина, пенсионеры/пенсии, мага-
зин, некачественный, личность, врачи. 
Положительную оценку дали 17 человек, 

нейтральную — 26, отрицательную — семь. 
СТИМУЛ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
РЕАКЦИИ: юридическая, уголовная, закон, 

обязанность, санкции, гражданская, этика, 
затрудняюсь ответить, честность, инди-
видуальная, социальная, процессуальная, се-
рьезная, государственная, закрепленная, 
надежность, справедливо, правильно. 
Как положительное это слово оценили 

36 человек, как нейтральное — одинна-
дцать, как отрицательное — три. 
Кроме того, для получения репрезента-

тивных данных была использована методика 
неоконченных предложений (вопросы были 
заданы 50 респондентам с разным уровнем 
образования, социальными, демографиче-
скими и культурными характеристиками). 
Респондентам было предложено закончить 
следующие предложения: 

1. Социальная ответственность нужна 
для…   общества, стабильности, благо-
получия, организаций, справедливости, за-
трудняюсь ответить, сохранения ресур-
сов, становления, экономики, развития от-
раслей, России, пополнения казны/налогов, 
она не нужна. 

2. Социально ответственным должен  
(-на/но) быть…   государство, общество, 
работодатель, все/каждый, люди, органи-
зации, затрудняюсь ответить, образова-

ние, чиновники, компании, больницы / меди-
цинские учреждения, врачи, бизнесме-
ны/бизнес, милиция, депутаты, производ-
ства, банки, сотрудники, ГАИ, биржа тру-
да, бюрократы. 

3. Социальная ответственность предпо-
лагает…   помощь, благотворительность, 
социальный пакет, обязательства, налоги, 
отсутствие коррупции, спонсорство, за-
трудняюсь ответить, соблюдение законов, 
поддержка, гарантии, защита природы / эко-
логия, стабильность, хорошая зарплата, 
уважение, защита прав, справедливость, 
гражданское общество, хорошие условия. 
С опорой на данные, полученные в ходе 

анализа дефиниций понятия «социальная 
ответственность», анкетирования, ассоциа-
тивного эксперимента, применения метода 
неоконченных предложений, мы схематиче-
ски изобразили структуру концепта «соци-
альная ответственность» на рис. 6 (мы ис-
ходили из представления о полевой органи-
зации структуры концепта). 
Следует подчеркнуть частотность ответа 

«затрудняюсь ответить», что указывает на не-
достаточную осведомленность опрашиваемых 
об объекте исследования, а это, в свою оче-
редь, свидетельствует о слабой распростра-
ненности социальной ответственности в 
нашей стране и о достаточно расплывчатом 
представлении о данном понятии в сознании 
потребительской аудитории. 
Для более полного отображения объекта 

исследования мы сконструировали фреймо-
вую модель концепта «социальная ответ-
ственность» (см. табл. 2). Фреймы, как из-
вестно, существуют не изолированно, они 
тесно взаимодействуют друг с другом через 
слоты. Группы семантически близких друг к 
другу фреймов объединяются в систему 
фреймов, которые образуют иерархически 
упорядоченные элементы: субфреймы, 
фреймы и суперфрейм. 
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Рис. 6. Структура концепта «социальная ответственность» 

Таблица 2 
Фрейм «Социальная ответственность» 

Субфрейм Компоненты 

Объект 

дети, пенсионеры, личность, инвали-
ды, врачи, учителя, люди, граждане, 
школа, детские сады, биржа труда, 
полиция 

Субъект 
работники, работодатели, сотрудни-
ки, персонал, граждане, люди 

Сферы 
медицина, образование, налогооб-
ложение, пенсионный фонд, эколо-
гия, спорт 

Характеристика 
субъекта и объекта 

общественный, государственный, 
дешевый, бедный, юридический, 
уголовный, бюджетный, индивиду-
альный, социальный, закрепленный, 
процессуальный, серьезный, спра-
ведливый, честный 

Не менее важным инструментом рекон-
струирования концепта/фрейма является, 
с нашей точки зрения, методика контент-
анализа. В нашем исследовании контент-
анализ позволил определить, насколько ча-
стотны в медиаматериалах банков компо-
ненты, входящие в ядро и дополнительный 
слой концепта, реконструированного в том 
числе на основе опросов общественности. 
Организации финансовой сферы, в 

частности банки, уделяют немалое внима-
ние позиционированию посредством ре-
кламных и пиар-текстов. Тексты, публикуе-
мые в СМИ, а также на официальных сайтах 
компаний, позволяют выявить приоритетные 
направления позиционирования и общие 
стратегии развития банка. 
Итак, с помощью контент-анализа поста-

раемся определить, какое место социальная 
ответственность занимает в стратегии пози-
ционировании банков России, какие элемен-
ты социальной ответственности наиболее 
популярны и как корректируются в проана-

лизированных рекламных и пиар-материа-
лах представленные выше модели концепта 
«социальная ответственность». 
Источниками для сбора текстов послу-

жили официальные сайты банков России: 
«Сбербанка», «ОТП Банка», «ВТБ», «Газ-
промбанка», «Банка Москвы», «Райффай-
зенбанка», банка «Уралсиб» и др. Среди 
рассмотренных жанров можно выделить го-
довой отчет, интервью, рекламные статьи, 
бэкграундеры и др. Кроме того, были про-
анализированы публикации в периодических 
изданиях («Аргументы и факты», «Комсо-
мольская правда», «Коммерческие вести», 
«Ведомости», «Новая газета», «Российская 
газета»), а также сообщения от информа-
гентств «Восток-Запад», «МедПортал», «Во-
сток-медиа» и др. 
Всего было собрано более 130 текстов, 

опубликованных с 1999 по 2012 г. Наиболее 
частотные концепты в рамках гиперконцепта 
«социальная ответственность» представле-
ны на таблице 3. 

Таблица 3 
Гиперконцепт «социальная ответственность» 

Концепт 
Количество 

репрезентаций 

Программы 211 

Благотворительность 125 

Поддержка 102 

Безопасность 83 

Помощь 77 

Ценности 45 

Экология 44 

Обязанность / обязательство 39 

Спонсорство / помощь 36 

Развитие 32 

Забота 31 

ЯДРО 
Общество, обязанность/ обязательство, деятельность, государство, программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 

Помощь, гарантии, благополучие/ благотворительность, организация, работники/ работодатели, 

защита, поддержка 

ПЕРИФЕРИЙНЫЙ СЛОЙ 

Образование, медицина, экология, этика, стабильность, сотрудники, отношение, люди, 

добровольный, экономика 
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Сопоставив результаты реконструкции 
концепта и фрейма «социальная ответ-
ственность» с результатами контент-
анализа, делаем вывод о том, что многие 
элементы, вошедшие в ядро (общество, обя-
занность/ обязательство, деятельность, 
государство, программы), дополнительный и 
периферийный слои (помощь, гарантии, бла-
гополучие/благотворительность, органи-
зация, работники/работодатели, защита, 
поддержка и др.) концепта, нашли отражение в 
текстах, подвергшихся контент-анализу. 
Ядерные компоненты концепта «соци-

альная ответственность» достаточно часто 
актуализируются в рассмотренных текстах, и 
это свидетельствует о том, что общее пред-
ставление об исследуемом понятии, выяв-
ленное при опросе общественности, в целом 
совпадает с представлением о социальной 
ответственности как об инструменте позици-
онирования банков. Однако в процессе кон-
тент-анализа были выявлены и другие ча-
стотные единицы, такие как ценности, за-
бота, развитие, которые не отражены в по-
левой структуре концепта «социальная от-
ветственность», что указывает на неполное 
совпадение восприятия социальной ответ-
ственности общественностью с реализацией 
социальной ответственности как элемента 
позиционирования банками. 
Подведем итоги. При реконструкции кон-

цепта «социальная ответственность» мы 
столкнулись с тем, что многие респонденты 
не имеют сформированного представления 
об исследуемом понятии. Более того, при 
контент-анализе текстов, опубликованных на 
официальных сайтах банков, различного 
вида отчетов, публикаций в СМИ, предна-
значенных преимущественно для внешней 
аудитории, мы могли наблюдать, что даже 
сами субъекты (банки), которые позициони-
руют себя социально ответственными, не 

полностью соответствуют данному понятию 
в том виде, в каком оно определяется в спе-
циализированной литературе и самими бан-
ковскими структурами. Как правило, подход к 
социальной ответственности несистемный и 
непоследовательный. Другими словами, со-
циальная ответственность предстает как 
позитивно окрашенная мифологема, за ко-
торой часто нет никакого конкретного струк-
турированного содержания. 
Многие банки ограничивают понимание 

социальной ответственности лишь частью 
ее элементов (как правило, благотворитель-
ностью и спонсорством). Возможно, это свя-
зано со спецификой банковской системы, 
которая позволяет напрямую проявить соци-
альную активность в виде финансовой по-
мощи. Таким образом, социальной ответ-
ственности как инструменту в позициониро-
вании бизнеса предстоит еще долгий путь 
адаптации к российскому рынку, примени-
тельно к которому это понятие в таких мас-
штабах ранее никогда не использовалось. 
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