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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

В формировании человеческого капитала принимают активное участие 

и различные социальные институты, среди которых: экономические 

институты, политические структуры государственного и общественного 

управления институт семьи и брака, организации образовательной сферы, 

сферы здравоохранения и социального развития, духовные и культурные 

институты. 

Для формирования необходимого национального человеческого 

капитала необходима совместная деятельность указанных институтов. 

Взаимосвязь такого совокупного инструментария может реализовать такая 

научная и практическая деятельность, как «социальная работа». Сущность 

социальной работы предполагает процессы взаимосвязи и взаимодействия 

между индивидами и социальными группами в обществе. Для реализации 

данных процессов необходимы специально подготовленные профессионалы, 

обладающие необходимыми компетенциями и профессионализмом. 

Осуществление социальной работы как научно-практической деятельности 

необходимо в силу того, что формирование и реализация человеческого 

капитала — это комплексная задача  управления для всех структур,  

управляющих различными сторонами жизнедеятельности общества. 

Инструментарий социальной работы в современной России 

используется недостаточно эффективно. Полноценное использование 

инструментов социальной работы при формировании, сохранении и развитии 

человеческих ресурсов в обществе позволит: 

• усилить роль социальной составляющей в социально-трудовых 

отношениях работника, работодателя и государства;  

• содействовать профессиональной ориентации и трудоустройству 

молодежи и других социальных групп населения; 

• участвовать в социальном партнерстве работодателей, работников и 
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государственных структур при решении трудовых споров. 

Тем не менее, работодатели не видят необходимости развития 

социальной работы в российских организациях. Поэтому возникает 

естественный вопрос об определении четких критериев эффективности 

социальной работы в России и создании эффективного методического и 

научно-практического инструментария организации социальной работы с 

персоналом. 

Описанные выше положения подтверждают актуальность темы 

данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Вопросам организации социальной работы, формированию среды 

социально ответственной организации рассмотрены в исследованиях 

зарубежных авторов, среди них можно отметить труды Боуэна Х.,  Барретта 

Р., Гантта Г., Тида О., Карнеги Э., Хармана У. и других. Исследования в 

области социальной ответственности бизнеса проводились в трудах по 

социальному управлению, а также в работах, посвященных вопросам 

формирования и развитию человеческого капитала (Э. Кастельс, Ф. Махлуп,  

П.Друкер, Д. Дункан).  

Проблемы теории и практики социального менеджмента, исследования 

в области социальной работы и организационной культуры  изучены 

российскими исследователями в области социологии и экономики: Г.А. 

Ахинова, А.Г. Аганбегяна, Л.Я. Дятченко, В.И. Жукова, В. Иноземцева, С.В. 

Калашникова, В.И. Кнорринга, Е.В. Михалкиной, Л.И.Абалкина, П.Д. 

Павленка, В.Л. Романова, А.И. Рофе, Э. Уткина, Е.И. Холостовой, А.А. 

Чернецкой, С.А. Шимшилова и др. 

Труды этих исследователей в подробностях рассматривают теоретико-

методологические аспекты изучаемого вопроса. В методологическом, 

методическом и научно-практическом аспекте особенно интересны 

публикации Фонда с названием «Институт экономики города» в редакции М. 

Либоракиной, учебного центра Международной организации труда в 
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редакции Лузина А., а также Российской Ассоциации менеджеров под 

руководством Литовченко С.  

Однако, научно-практические исследования по вопросам  социальной 

работы с персоналом организации все еще немногочисленны и бессистемны. 

Важно отметить тот факт, что опубликованные работы не полно раскрывают 

аспекты организации социальной работы в системе управления персоналом 

современных организаций. 

Вышеописанные положения определили выбор темы диссертационного 

исследования. 

Цель диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и разработка методических  и научно-практических 

рекомендаций по организации социальной работы с персоналом. 

Данная цель определила важность решения следующих задач: 

• проанализировать роль социальной работы в привлечении и 

развитии персонала организации; 

• проследить взаимосвязь социальной политики государства и 

социальной работы с персоналом в организации; 

• сформировать концепцию социальной работы с персоналом в 

современных социально-экономических условиях развития страны; 

• изучить международный и российский опыт социальной работы с 

персоналом; 

• проанализировать факторы, влияющие на социальную работу с 

персоналом; 

• разработать классификацию современных технологий социальной 

работы с персоналом; 

• разработать методический инструментарий по организации 

социальной работы с персоналом в организации; 

• сформулировать практические рекомендации по оценке социальной 

и экономической эффективности социальной работы в организации. 
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Объектом исследования является персонал организаций Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются сущность, принципы, технологии 

организации социальной работы с персоналом в организации. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали научные  труды зарубежных и отечественных ученых и 

практиков: Авраамовой Е.М., Волгина Н.А., Беккера Г.С., Балацкого Е.Ф.,  

Бурджалова Ф.Э., Гонтмахера Е.Ш., Егорова В.К., Кибанова А.Я., Кнорринга 

В.И., Коноваловой М.И., Корсакова М.И, Литовченко С.Е., Павленка П.Д., 

Разу М.Л., Теснера С., Холостовой Е.И., Якутина Ю.В., Якимец В.Н., и пр., 

осветивших вопросы организации социальной работы, принципы системного 

решения управленческих задач в организации социальной работы, проблемы 

правового регулирования социальной работы. 

Решение продекларированных в диссертационном исследовании задач 

реализовывалось с помощью применения функционально-целевого, 

процессного, системного и  процессного подходов, а также абстрактно-

логического метода. 

В ходе проведения диссертационного исследования изучено трудовое 

законодательство РФ, посвященное вопросам социального управления и 

социальной деятельности в организации, систематизированы конкретные 

результаты научно-практических исследований, данные периодической 

печати, научных и практических конференций и семинаров, данные 

статистики по вопросам организации социальной работы с персоналом в 

отечественных организациях. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом 

обосновании и разработке методических и научно-практических 

рекомендаций по организации социальной работы с персоналом. 

Научную новизну представляют следующие результаты: 

1. Выделена роль социальной работы в формировании, сохранении и 

развитии персонала организации. Доказано, что социальная работа: развивает 
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социальную сторону социально-трудовых отношений в процессе 

взаимодействия работодателя и сотрудника; рекреационную характеристику 

восстановления физических и эмоционально-психологических сил 

работников; способствует подбору наиболее подходящих работников на 

конкретную должность; оказывает содействие работникам в вопросах их 

полноценной реализации на предприятии, влияет на развитие социального 

партнерства. 

2. Выявлена взаимосвязь социальной политики государства, как 

основы социальной сферы организации, и социальной работы с персоналом, 

как формы и способа реализации социальной политики. Социальная 

политика государства должна ориентироваться на решение проблем 

различных категорий населения. Элементами реализации социальной 

политики должны стать: социальная помощь, социальное обеспечение, 

социальная защита, социальная работа с персоналом. 

3.  Разработана методологическая концепция социальной работы с 

персоналом, к которой отнесены: научно обоснованные положения о 

закономерностях и принципах, целях и задачах, структурах и функциях, 

формах и методах, ресурсах и средствах, методиках и технологиях 

социальной работы. Кроме того, к научно-теоретическим основам концепции 

относятся исследования и выводы о существующих проблемах социальной 

работы, путях развития нормативно-правовой и материально-технической 

базы социальной работы в организации; 

4. Систематизированы и структурированы факторы, оказывающие 

влияние на развитие социальной работы с персоналом, среди которых особое 

значение имеют: научно-правовая база, сложность и динамизм внешней 

среды, а также социальная политика и финансовые ресурсы, поскольку 

социальная работа является вторичной относительно основной сферы 

деятельности организации; 

5. Уточнено понятие технологии социальной работы, как 

последовательности процедур и операций, направленных на решение 
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социальных проблем работников организации с использованием 

совокупности методов, средств и приемов, выбранных с учетом специфики 

решаемых проблем, социальной категории и психологических особенностей 

персонала, осуществляемых на основе единой теоретической концепции, 

стратегии развития организации и ее социальной политики. 

6. Разработана классификация современных технологий социальной 

работы, включающая традиционные и инновационные технологии. К 

инновационным технологиям, проектирование которых вызвано 

качественными изменениями в различных сферах общественной жизни, 

отнесены: технология формирования здорового образа жизни работников; 

маркетинговые технологии в социальной работе и технология цикла и ритма 

в социальной работе. 

7. Разработаны методические рекомендации по: 

• организации социальной работы с персоналом, состоящая из трех 

последовательных этапов: теоретического, методического и 

процедурного; 

• по оценке эффективности социальной работы с персоналом с 

использованием методов соизмерения, сравнительного, 

социологического, метода оценки на основе определения 

удовлетворения потребностей работников, метода оценки факторов 

достижения эффективности социальной работы, метода оценки 

результативности отдельных социальных программ и мероприятий, 

метода моделирования и экспериментирования и метода 

прогнозирования перспектив социальной инновации или технологии. 

Практическая значимость результатов исследования 

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в 

том, что его результаты расширяют и углубляют теоретическую и 

методологическую базу организации социальной работы с персоналом. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется 
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возможностью использования выводов и рекомендаций для решения 

методических и практических задач по организации социальной работы в 

российских организациях. Применение практических результатов 

исследования возможно осуществить: в деятельности организаций различных 

сфер деятельности для выработки собственных принципов и выбора 

основных технологий социальной работы; а также в учебном процессе при 

изучении дисциплин «Управление организацией», «Организация социальной 

работы с персоналом», «Основы социальной работы», «Управление 

персоналом организации» и др. 

Апробация результатов исследования 

Входе исследования получены результаты, которые нашли применение 

в организации социальной работы на предприятиях различных отраслей 

народного хозяйства. 

Основные положения, а также методические рекомендации, 

разработанные в исследовании, были реализованы в ряде российских 

организаций. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Оценка роли социальной работы в привлечении и развитии персонала 

организации 

Философия постмодернизма, доминирующая в западных странах с 

начала 1950-х годов и до настоящего времени, предполагает развитие 

концепции «человеческих ресурсов организации». Последовательное 

исследование этой концепции привело к обоснованию качественных 

характеристик и развитию природных способностей работников.  

Например, в Америке еще в начале 60х годов 20 века известный 

экономист-ученый Т. Шульц выявил общую категорию способностей 

человека, которую впоследствии обозначил, как «человеческий капитал» 

(152). Позже его коллега и последователь Г.Беккер  обозначил теоретические 

основы исследования категории «человеческие ресурсы» в качестве  

значимого ресурса организации (11). Затем в рамках парадигмы 

неотъемлемой сущности организационного развития это понятие вошло в 

методологию социально-гумманитарных знаний. 

Результаты социально-экономического развития организаций  

показывают, что внедрение данной концепции позволяет определить 

основополагающие подходы в использовании человеческих ресурсов: 

• индивидуализированный подход к трудовой деятельности 

работника; 

• создание атмосферы уважения к личности работника, его 

профессионализму; 

• обеспечение здорового морально-психологического климата в 

коллективе для каждого работающего, что позволит ему вести 

длительную активную деятельность в организации с 

достижением максимальной эффективности для организации. 

Важно отметить, что человеческий капитал, по мнению Т. Шульца, 
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является неотъемлемой частью работника (индивидуума), поэтому он не 

может быть продан или куплен, не может рассматриваться как 

собственность. 

Согласно данных исследований Всемирного банка, национальное 

богатство Соединенных Штатов Америки включает в себя ОПФ (основные 

производственные фонды) - 19%, национальные природные богатства и 

ресурсы, которые составляют 5%, и человеческие ресурсы — 76%. При этом, 

в Европе (точнее, в ее западной части) эти же критерии составляют 

соответственно 23,2 и 74%; в Российской Федерации  — 10,40 и 50% (123). 

Такой высокий уровень накопления человеческого капитала в США и 

Западной Европе обеспечен эффективной социальной работой в обществе в 

целом, на предприятиях и в организациях. 

Понятие «человеческий капитал» можно определять по-разному. По 

мнению автора исследования, чрезвычайный интерес представляет 

определение С.А. Дятлова, который доказал, что человеческий капитал – это 

«сформированный с помощью различного рода инвестиций и накопленный 

людьми запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотивационных 

установок, которые необходимо реализовывать в определенной сфере 

воспроизводства, и которые направлены на дальнейший рост 

производительности труда и производства в целом. Кроме того, эти категории 

в дальнейшем влияют на повышение заработной платы работников» (28). 

Важным представляется тот факт, что содержание понятия 

человеческого капитала достаточно спорно, однако анализ всех точек зрения 

позволяет выявить следующее (53): общее влияние совокупности факторов, 

создающих человеческий капитал, без учета влияния фактора образования, - 

40%, в то время как влияние фактора образования составляет 60%. 

Ряд ученых сделали вывод о том, что качественные характеристики 

человеческого капитала зависят, в том числе, и от социального окружения 

индивида (153). В частности, исследователь А.О. Вареникин делает вывод о 

том, что воспроизводство человеческого капитала реализуется с помощью 
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института семьи - главного наследственного «канала» и института 

государства – важного проводника общественного принуждения. 

По нашему мнению, в формировании человеческого капитала 

принимают активное участие и другие социальные институты, такие как: 

• брак и семья; 

• институты управления государством, общественные политические 

организации; 

• различные экономические структуры; 

• образовательные учреждения, организации сферы здравоохранения, 

различные социальные институты и организации; 

• учреждения культурной и духовной сферы. 

Для формирования необходимого национального человеческого 

капитала необходима совместная деятельность указанных институтов. 

Взаимосвязь такого совокупного инструментария может реализовать такая 

научная и практическая деятельность, как «социальная работа». Сущность 

понятия социальной работы подразумевает взаимосвязь между человека, 

работника и социальной группы в обществе. Реализация такого 

взаимодействия должна осуществляться квалифицированными 

специалистами, владеющими требуемыми знаниями, умениями и навыками. 

Применение социальной работы как научно-практической деятельности 

необходимо в силу того, что формирование и дальнейшее развитие 

человеческого капитала становится сложной системной задачей множества 

различных сфер менеджмента общественной жизнедеятельности. 

Сформировавшаяся к настоящему моменту российская научно-

теоретическая основа социальной работы направлена в основном на 

социальное обслуживание трудящихся и социально-уязвимых категорий 

населения. Однако формирование «социального государства» (как отмечено 

в 7ой статье Конституции Российской Федерации) должно быть направлено 

на активное привлечение россиян в общественные экономические отношения. 



13 
 

Следовательно, механизмы социального обслуживания и социальной работы 

обязательно должны включать целый ряд последовательных, всеобъемлющих 

течений: 

• развитие всевозможных  психологических и педагогических способов, 

методов и технологий в семейно-брачных отношениях с целью 

формирования базы для развития человеческого капитала в семье, а также 

его дальнейшего использования в социально-экономических отношениях 

в обществе; 

• создание благоприятных социальных условий функционирования и 

развития человеческого потенциала на предприятиях и в организациях 

для всех работающих; 

• вовлечение в экономические отношения всех социально-уязвимых групп 

населения (детей и подростков, не достигших совершеннолетнего 

возраста, пожилых людей) с помощью формирования и реализации 

всевозможных социальных технологий, направленных на организацию 

индивидуальной социальной работы1.  

Важным моментом является то, что интересный опыт внедрения в 

социальную общественную среду инвалидов показал известный 

основоположник теории научного менеджмента Г.Форд, в то время, когда в 

1914г. использовал на своих предприятиях специальную социальную 

программу. 

Форд придерживался мнения, что предпринимателю необходимо 

научиться получать прибыль за счет эффективной организации производства и 

материального стимулирования работников, которым следует рационально 

                                           
1 В частности, Правительство РФ своим распоряжением (от 28.09.2005 г., № 1515) определило Концепцию 

федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы». В концепции 

отмечается, что в России наблюдается рост численности инвалидов (1995 г. — 6,3 млн. человек, 2004 г. — 11,4 млн. 

человек). Ежегодно признается инвалидами около 3,5 млн. человек, и в том числе более 1 млн. человек — впервые. 

Отмечается, что увеличивается число инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов. Одним из главных 

направлений Концепции является формирование системы интеграции в общество людей с ограниченными воз-

можностями. Рекреационный характер Концепции предполагает максимальное вовлечение инвалидов в социально-

трудовые отношения: в течение ближайших пяти лет увеличить показатель интеграции инвалидов в общество до 

6,5%. Решение реабилитационных задач должно позволить сократить их число. 
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использовать растущие заработки, а не посредством снижения заработков и 

повышения цен. В 1914 г. на предприятиях Форда была разработана и 

осуществлялась специальная «социальная программа». К примеру, в рамках этой 

программы практиковалось трудоустройство людей с физическими недостатками, 

включая инвалидов войны. Проведенная компанией Г. Форда классификация всех 

видов работ выявила, что из 7882 различных технологических операций 3595 не 

требуют от работников физического напряжения, 670 могут выполняться людьми 

без обеих ног, 2637 — с одной ногой, 715 — с одной рукой, 2 — без обеих рук, 10 

— слепыми. В 1916 г. на предприятиях Форда работало более 6000 инвалидов 

(18%), из которых 85% хорошо справлялись с работой. С тех пор трудоустройство 

инвалидов стало традиционных для компании. Более того, в рамках социальной 

программы предусматривалось увеличение заработной платы работникам (до 5 

долларов), однако оно предусматривалось только для тех из них, кто 

придерживался социально здорового образа жизни: непьющим, бережливым и 

усердным. Рабочие на предприятии имели специальный ссудно-сберегательный 

фонд. При получении заработной платы рабочие клали в фонд определенную 

сумму (чаще всего символическую - один доллар), и каждый рабочий получал 

ссуду в размере 20-30 долларов. При этом с них брали процент за пользование 

ссудой, но его размер был достаточно скромным (128). 

Важность и результативность социальной работы в части формирования 

и дальнейшего развития  человеческого капитала общества может быть 

выявлена в части показанных выше 40% его структуры. 

Другие 60% «человеческого капитала», зависящие от фактора 

образования, могут быть отнесены к самому предмету изучения в составе 

теоретических аспектов социальной работы. В качестве вывода можно 

отметить, что социальная работа как наука и как практическая сфера 

деятельности на современном этапе развития общества несправедливо стоит 

на заниженной ступени своего развития и не сочетается с имеющимся у нее 

научно-практическим потенциалом социально-экономического знания. 

Следовательно, можно сделать вывод, что способы, методы и 
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технологии социальной работы в РФ в настоящее время лишь формируются, 

используются лишь частично, не достаточно результативно без 

направленности на формирование и дальнейшее развитие общественного  

человеческого капитала.  

Полноценное использование инструментов социальной работы при 

формировании, сохранении и развитии человеческих ресурсов в 

обществе позволит: 

• усилить роль социальной составляющей в социально-трудовых 

отношениях работника, работодателя и государства;  

• оказывать помощь учреждениям по содействию занятости населения в 

части осуществления профессиональной ориентации молодого 

населения и ряда других социальных категорий; 

• участвовать в социальном партнерстве работодателей, работников и 

государственных структур при решении трудовых споров. 

Тем не менее, работодатели не видят необходимости развития 

социальной работы в российских организациях. Поэтому возникает 

естественный вопрос об определении четких критериев эффективности 

социальной работы в России. 

С точки зрения общественных социально-экономических взаимосвязей 

эффективность и результативность должна проявиться в возможности 

работников в процессе этих взаимосвязей приносить доход изготовлением 

товаров и оказанием услуг, которые имеют прибавочную стоимость. Т.о. 

методы, способы и технологии социальной работы способствуют развитию 

социально-экономических взаимосвязей. 

В международной практике для этого используется такой показатель, 

как индекс человеческого развития (ИЧР). Данный показатель примерно с 

1990г. учитывается Мировым банком и публикуется в систематических 

годовых Докладах программы развития организации объединенных наций 

(ПРООН) «Отчет о человеческом развитии». 
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Основателем методики расчета индекса развития человеческого 

потенциала в Российской Федерации стал ученый, профессор В.И. Жуков. По 

его мнению (32), индекс развития человеческого потенциала включает в себя 

4 «парадигмы», но рассчитывается с помощью 3-х показателей. Парадигма 

включает в себя: 

• продуктивность, касающаяся формирования реального дохода и 

показателей экономического роста, 

• равенство, проявляющееся в реализации принципа одинаковых 

возможностей, 

• устойчивость, позволяющая работникам и населению в целом иметь 

доступ к развитию своих возможностей, 

• постоянное расширение возможностей, когда население имеет 

возможность развивать интересующие их способности. 

Основные показатели индекса развития человеческого потенциала в 

обществе - это: 

• ожидаемая продолжительность жизни; 

• уровень образования; 

• индекс уровня жизни (валовой внутренний продукт, приходящийся на 

душу населения). 

В 2014 г. программа развития ООН (ПРООН) представила ежегодный 

доклад о развитии человеческого потенциала в странах мира под названием 

«Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости 

и формирование жизнестойкости»2. Было выявлено, что в Российской 

Федерации объем ВВП на душу населения в 2013 году составил около 22,6 

тыс. в год (по номинальному значению, выраженному в долларах США в 

текущих ценах). Что касается средней продолжительности получения 

                                           
2 Доклад о человеческом развитии 2014 Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение 

уязвимости и формирование жизнестойкости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf 
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образования населения, в Российской Федерации на 2013 год этот показатель 

был равен 11,7 лет. Однако важнейшим камнем преткновения в Российской 

Федерации остается чрезвычайно невысокий показатель продолжительности 

жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России -  61,8 лет 

(женского населения — 74,4 года). Вследствие такого положения РФ 

занимает лишь 57-е место по рейтингу индекса человеческого развития в 

мире. 

Объектом социальной работы является деятельность индивидов, 

социальных групп и общества в целом. Однако, по мнению С.Д. Хайтуна, 

«смысл жизни социума и смысл жизни составляющих его индивидов разный» 

(129). Каждый работник стремится к  активизации своих взаимосвязей. 

Интенсивность взаимодействия работников при этом  сильно отличается, на 

нее влияют персональные данные и качества каждого работника. Интересы 

общества часто отличаются от потребностей и запросов отдельных 

работников. Кроме того, общество осуществляет свою деятельность исходя из 

политических тенденций и течений, а каждый отдельный член общества, 

работник действует в соответствии  со своими физическими и социальными 

интересами и потребностями. Данные различия должны быть учтены при 

выборе  способов, методов и технологий социальной работы. Важным 

моментом является и тот факт, что человеческий капитал формируется и 

развивается индивидуально у каждого человека и работника, а затем уже 

объединяется в обществе. 

Невысокая продолжительность жизни россиян оказывает негативное 

воздействие на  тенденции развития демографической ситуации. Данный 

критерий становится базовым также и при определении человеческого 

капитала. Показатель человеческого капитала в РФ он формирует 50% 

общенационального достояния России. 

Т.о. методы, способы и технологии социальной работы в РФ важно 

сориентировать на изучение предпосылок невысокой продолжительности 

жизни и предложение мероприятий по ее росту. Именно таким образом 
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социальная работа может повлиять на формирование и развитие человеческого 

капитала в нашей стране. Профессионалы в области демографии и социальной 

работы делают выводы о том, что ранняя смертность мужчин является сложной 

ситуацией и для мужчин и для женщин. Данная ситуация ведет к изменению 

семейно-брачных взаимоотношений, растет число неполных семей, падает их 

благосостояние, потому что основной заработок в семье до сих пор – 

прерогатива мужчин. Выводы специалистов, статистическая информация 

Госкомстата Российской Федерации в области демографии и социальной 

ситуации в государстве  выявили, что главной предпосылкой ранней 

смертности мужчин стали образ и качество их жизни. В частности, тенденции 

устоявшегося образа жизни подразумевают употребление достаточно 

большого количества различного рода алкогольных напитков. В нашей стране 

употребление алкоголя становится не просто традицией, но и  социальной 

болезнью общества, которая влечет за собой болезни и высокий уровень 

ранней смертности мужчин. Регулярное чрезмерное употребление спиртного 

влечет возникновение такого явления, как алкогольный психоз и различного 

рода психические расстройства. Статистика показывает, что численность 

больных алкоголизмом, а также лиц, страдающих психическими 

расстройствами вследствие употребления алкоголя, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях в период с 2003 по 2013г. составила 

от 1216 до 1543 человек на 100 000 человек населения3 . 

Социальный диагноз подразумевает не только выявление предпосылок и 

причин появления социальной болезни (а именно таковой и является низкая 

продолжительность жизни россиян), необходимо проведение комплексного 

анализа механизма влияния многих факторов на продолжительности жизни 

граждан. По мнению ученых и практиков в области социальной работы, 

выявили еще одну интересную, на наш взгляд тенденцию: развитие 

                                           
3 Официальная статистика – Здравоохранение [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# 
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постмодернизма в России в 1990-х гг. Данный процесс усугубил гедонизм. 

Основоположником учения гедонизма стал философ Аристипп. С его точки 

зрения индивиду важно управлять процессом приобретения удовольствий, и 

не давать возможности данному процессу влиять на мотивационные 

установки человека. Излишек гедонизма – также становится предпосылкой 

тенденции ранней смертности населения. Результат гедонизма - это 

стремительный рост показателей смертности населения от вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ), от чрезмерного употребления 

наркотических веществ и алкоголя. Возможность получать удовольствия, при 

отсутствии определенной гедонистической культуры, стремительно повышает 

риск развития тенденции ранней смертности людей, в частности в результате 

различного рода чрезвычайных ситуаций, например, травм, несчастных 

случаев. Нередко в такой ситуации случаются убийства и самоубийства. В 

частности, государственные информационные источники приводят такую 

статистику: за время с 1990 по 2013 г. число убийств снизилось с 15 600 до 

14 4274, количество самоубийств снизилось с 39 200 до 28 2295.  

В качестве вывода отметим, что, в целях установления стойкой 

тенденции роста продолжительности жизни населения РФ, наиболее 

действенными инструментами социальной работы (направлениями 

исследований) должны стать: 

• формирование и развитие социальных технологий, направленных 

на регулирование образа жизни людей (разработка новых действенных 

методов и способов изменения социального поведения и характера 

взаимодействия людей); 

• воздействие на этическую  сторону поступков людей, 

направленных исключительно на приобретение различных благ, и  

                                           
4 Официальная статистика – Число зарегистрированных преступлений по видам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-01.htm 
5 Официальная статистика – Демография [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
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удовольствий; 

• социальное проектирование и прогнозирование мероприятий и 

конкретных условий жизнедеятельности, направленных на повышение 

качества жизни населения (появление доступных услуг сферы 

социального обеспечения, совершенствование системы здравоохранения, 

среднего и высшего образования); 

• формирование и развитие специальных социальных технологий, 

нацеленных на появление альтернативных общественных ценностей, 

закрепляющих признание и уважение частной собственности индивида 

на его интеллектуальные способности, имеющиеся средства 

производства и все то, чем он владеет; 

• изучение ценности труда для населения и отдельного человека, 

целенаправленный выбор видов трудовой деятельности и, в конечном 

итоге, к получению не только материального, но и  духовного 

удовлетворения работников от осуществляемых трудовых процессов. 

В качестве вывода необходимо отметить следующее. Формирование 

и дальнейшее развитие человеческого капитала в России, его 

количественные и качественные характеристики находятся в прямой 

зависимости от способности технологий социальной работы 

результативно реализовывать разработанный социально-экономический  

инструментарий, обоснованный с научной точки зрения и доступный в 

практическом разрезе. Онтологические возможности технологий 

социальной работы при формировании и развитии инновационного 

механизма социализации и ресоциализации человека, становятся 

ключевым источником формирования человеческого капитала РФ. 

Кроме того, существует и другой аспект рассмотрения необходимости 

социальной работы. Чрезвычайно важным становится тот факт, что Российская 

Федерация согласно Конституции РФ является социальным государством, что 

предполагает создание в нем социальных условий для достойной жизни и 
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свободного развития человека, охрану труда и здоровья людей, установление 

гарантированного размера оплаты труда, обеспечение поддержки семьи, материнства, 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб. 

Поддержка идеологии социального государства обеспечивается принципами 

социально-ориентированного экономического развития, важнейшим из которых 

является гармонизация общественных отношений, разработка организационно-

экономических, научно-технических и правовых условий, обеспечивающих 

формирование человеческого потенциала общества. 

Ключевыми предпосылками построения социально-ориентированной 

экономики являются: изменение форм собственности; развитие института 

социального партнерства, изменение системы распределения материальных благ и 

услуг; удовлетворение потребности в решении целого ряда социальных проблем 

(доступность и качество социальных благ, безработица, социальная защита, 

доступность образования и медицинского обслуживания и др.), ликвидация поля-

ризации в социальном расслоении общества, а также обеспечение 

законодательной основы социальной защиты прав и свобод человека. 

Социальная сфера — это сложный многоотраслевой комплекс. Социальная 

сфера складывается из определенных услуг, оказываемых специализированными 

организациями и институтами по различным социальным направлениям. 

Направления социальной сферы по характеру реализации запросов и потребностей 

населения можно подразделить на две самостоятельные группы. Первое 

направление - это организации и институты, которые способствуют 

реализации духовных, культурных, социальных, интеллектуальных запросов 

человека, поддержание его нормальной жизнедеятельности (здравоохранение, 

образование, культура, искусство, физическая культура и спорт). Вторая 

группа охватывает отрасли, предназначенные для завершения процесса 

создания материальных благ и их доведения до потребителя (розничная 

торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное и бытовое 

обслуживание). Их развитие способствует сокращению затрат труда на 

ведение домашнего хозяйства, обслуживание членов семьи, расширяет 
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возможности для удовлетворения духовных потребностей. Продукты 

деятельности отраслей социальной сферы выступают не в виде товара, а в 

виде услуги или результатов деятельности. 

За последнее время меняются значение и масштабы социальной сферы, 

приоритетными направлениями в ее развитии являются образование, 

медицинское обслуживание, обеспеченность населения жильем. 

Значительное внимание уделяется проблемам социального обслуживания 

населения, развитию института социального страхования и пенсионного 

обеспечения. О масштабах развития социальной сферы можно судить по 

показателям динамики расходов на социально-культурные мероприятия в 

расходной части консолидированного бюджета РФ в 2003-2013 гг. (табл. 

1.1.1). Если ранее преимущественно госрасходы ориентированы были на 

содержание армии, госаппарата, обслуживание чиновников, то в настоящее 

время происходит трансформация расходов общественного сектора в сторону 

удовлетворения интересов всего населения, т. е. реализуется принцип 

социоориентированности развития. 

Таблица 1.1.1 

Динамика расходов на социально-культурные мероприятия в расходной 

части консолидированного бюджета РФ за период с 2003 г. по 2013г.6 
Период Расходы на 

социально-

культурные 

мероприятия, 

млрд.руб. 

Расходы на социально-

культурные 

мероприятия, в % от 

совокупной величины 

расходов 

Темп роста 

расходов на 

социально-

культурные 

мероприятия 

В % к 

ВВП 

2003 1175,5 29,6 86,6 8,9 

2004 1465,5 31,4 124,6 8,6 

2005 3642,0 53,3 248,5 16,8 

2006 4546,4 54,3 124,8 16,9 

2007 5692,3 50,6 125,2 17,7 

2008 7132,4 50,9 125,3 17,2 

2009 8479,6 52,8 118,8 21,7 

2010 10133,8 57,5 119,5 22,6 

2011 11245,9 56,2 111,0 20,6 

2012 13215,2 57,0 117,5 21,1 

2013 14678,0 57,4 111,1 21,4 

                                           
6 Составлено по: Россия в цифрах. 2014: Стат. Сб. – М.: Росстат, 2014. - с. 395. 
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Согласно представленным данным видно, что с 2005г. наблюдается 

устойчивый рост расходов на социальную сферу экономики. Очевидна 

тенденция поддержки президентом и правительством России приоритетных 

направлений социально-экономического развития, обеспечивающих создание 

условий воспроизводства человеческого капитала. В целом, изменение 

расходов на социально-культурные мероприятия в структуре расходов 

консолидированного бюджета за период с  2003 г. по 2013 г. обусловлено 

динамикой социально-экономической активности субъектов экономики, 

действием социально-политических факторов и влиянием общего 

политического цикла. 

Социальная сфера включает отрасли национального хозяйства, оказывающие 

всевозможные социальные и образовательные услуги, услуги в области 

здравоохранения и культуры. Данный вид социальных услуг направлен на 

повышение общего уровня благосостояния населения, постоянный и планомерный 

рост качества жизни в стране. Результаты деятельности в отраслях социальной 

сферы характеризуются определенными признаками: 

1) созданием благ (услуг), удовлетворяющих материальные, физические и 

духовные потребности людей; 

2) потребление благ (услуг) отраслей социальной сферы сопровождается действием 

положительных внешних эффектов, например: более образованное население 

страны — залог устойчивого социального развития общества; 

3) создаваемые блага (услуги) являются объектом ценностных оценок со стороны 

государства и общества, например: качество образовательных услуг, 

медицинских услуг. 

В настоящее время социальная сфера экономики стала тесно связана с 

социальной ответственностью организации, с таким понятием как 

социальная ответственность организаций. Однако в определении данного 

понятия также до сих пор отсутствует единство взглядов. 

В Концепции социального государства Российской Федерации, 
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подготовленной коллективом ученых, выявлено, что социальная 

ответственность организаций и российского бизнеса в целом подразумевает: 

• формирование в стране и бизнес-сообществе оптимальных условий для 

воспроизводства и развития рабочей силы; 

• совместное развитие и финансовое обеспечение учреждений социальной 

инфраструктуры; 

• систематическую выплату заработной платы надлежащего уровня и ряда 

утвержденных платежей работникам на удовлетворение их социальных 

потребностей; 

• гарантию безопасных условий труда и осуществление мероприятий по охране 

труда; 

• повышение уровня занятости населения, реализация мероприятий по 

профессиональной переподготовке работников при ликвидации 

предприятий; 

• совместное финансовое обеспечение учреждений профессиональной 

переподготовки работников и повышения их квалификации; 

• полная и регулярная выплата налогов; 

• формирование и поддержание условий трудовой деятельности сотрудников, 

направленных на реализацию своих обязанностей вдали от места жительства, 

создание оптимальных условий их быта; 

• реализация по программ социального страхования, в частности: 

медицинского и пенсионного страхования; 

• формирование негосударственных пенсионных фондов на базе  крупных 

организаций и корпораций; 

• совместное финансовое обеспечение других программ добровольного 

страхования сотрудников организации; 

• реализация социальной помощи сотрудникам при необходимости, в острой 

сложившейся ситуации  (предоставление специальных льготных кредитов, 

пособий и пр.); 

• реализация различных благотворительных мероприятий (44). 
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Социальная ответственность организаций и российского бизнеса в 

целом также должно найти проявление в таких направлениях, как: 

• объективное ценообразование на рынке, достойное качество товаров и услуг, 

обеспечение безопасности клиентов, поощрение добросовестной конкурентной 

борьбы; 

• обеспечение сотрудников организации достойным рабочим местом, 

включающим приемлемый уровень заработной платы, равные условия 

трудоустройства, возможности профессионального и карьерного развития; 

• обеспечение благоприятной экологической ситуации на территории 

жизнедеятельности организации, экономичное использование имеющихся 

природных ресурсов, своевременная и технологичная утилизация отходов 

производства; 

• реализация совместных программ с общественными организациями, 

управленческими структурами, территориальными органами управления; 

• соблюдение прав человека в организации и в обществе (139). 

Основные принципы и миссия социально ответственных организаций 

были рассмотрены и утверждены во время проведения XIV съезда Союза 

промышленников и предпринимателей России.  Миссия социально-

ответственных организаций продекларирована, как стремление к стабильному 

развитию социально ответственных организаций, способствующих, во-первых, 

реализации экономических планов и стратегий развития, и, во-вторых, 

формированию социальной среды, гарантирующей безопасность и 

благоденствие населения. В третьих, миссия социально-ответственных 

организаций провозглашает направленность на поддержание в должном 

состоянии окружающей среды. Ключевыми принципами развития  социально-

ответственных организаций стали: экономическая стабильность, высокое 

качество производимых товаров и услуг, четко регулируемые взаимосвязи с 

потребителями и клиентами; систематическое и целенаправленное 

взаимодействие руководства с сотрудниками организаций; гарантия соблюдения 

прав работников; безопасность трудовой деятельности; реализация программ по 
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развитию территории пребывания организации (96). 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что социальная 

ответственность бизнеса и социальная работа по формированию, 

сохранению и развитию человеческих ресурсов в обществе 

конкретизируются в сохранении и развитии персонала конкретного 

предприятия или организации. 

В частности по отношению к персоналу предприятий социальная 

работа: 

• развивает социальную сторону социально-трудовых отношений, в 

процессе взаимодействия работодателя и сотрудника; 

• развивает рекреационную характеристику, заключающуюся в 

восстановлении физических и эмоционально-психологических сил 

работников; 

• осуществляет поддержку службы управления персоналом в области 

подбора наиболее подходящих работников на конкретную должность; 

• оказывает содействие работникам в вопросах их полноценной 

реализации на предприятии, что особенно актуально для молодежи и 

других социально-уязвимых категорий работников предприятия; 

• развивает социальное партнерство с точки зрения анализа и учета 

юридической стороны трудовых договоров между работодателем, 

сотрудниками и государственными организациями; 

• участвует в деятельности по осуществлению руководства организацией. 

Мы считаем чрезвычайно важным тот факт, что, с одной стороны, 

экономические взаимосвязи стали все чаще включаться в теорию и практику 

социально-гуманитарных наук. С другой стороны, социальная ответственность 

бизнеса и социальная работа на предприятии включает в комплекс  

социальных взаимосвязей, присутствующих в обществе и, самое главное - на 

предприятии. Интересным представляется также тот факт, что показателями, 

предлагаемыми практиками для оценки качества социальной работы в 
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организации, критериями эффективности включения социальной работы в 

социальные взаимосвязи в организации становятся уровень и качество 

развития персонала предприятия. 

Необходимость социальной работы с персоналом организации 

подтверждается также основными положениями развития организационной 

культуры современных предприятий, в частности: 

• наличие имманентной гуманитарной идеи, предполагающей осознание 

включенности специалистов социальной работы в 

жизнеобеспечивающий процесс функционирования организаций 

(актуальность этого характерна и для России, поскольку в стране 

существует необходимость постоянного внутреннего развития)7; 

• ценностная солидарность работников организации; 

• корпоративность специалистов, занимающихся деятельностью в 

социализации и ресоциализации социума к наиболее удобным формам 

его функционирования. 

В качестве итоговых выводов данного параграфа отметим, что 

социальная работа в организации способствует формированию, сохранению и 

развитию ее персонала. Социальная работа является практической 

деятельностью, конкретной формой осуществления социального развития 

организации. При этом социальная работа охватывает своим вниманием как 

весь персонал, так и социально уязвимые, слабо защищенные категории 

работников.  

Цель системы управления персоналом состоит в обеспечении 

организации персоналом, его эффективное использование, сохранение и 

развитие согласно их потребностей и целей самой организации. Для этого 

организация должна создать определенные резервы и оказать необходимую 

помощь тем категориям работников, которые в ней нуждаются. 

                                           
7 «У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что 

последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда... народы — существа нравственные, точно 

так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы» (Чаадаев П.Я. Апология 

сумасшедшего. С. 31—32). 
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Таким образом, социальная работа играет важную роль в привлечении 

и удержании персонала в организации. Это объясняется тем, что 

первоначально социальная работа «подтягивает» работников с 

ограниченными возможностями до минимально приемлемого уровня 

жизнедеятельности, а затем обеспечивает достойное трудовое, бытовое и 

нравственное благосостояние персонала организации в целом. 
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1.2. Взаимосвязь социальной политики государства и социальной 

работы с персоналом 

Социальная политика государства является важнейшим фактором, 

влияющим на социальную работу в организации, определяет ее 

практическую направленность и содержание. 

На наш взгляд, политика может быть определена как область 

взаимоотношений различных социальных групп, государств, направленная 

на завоевание власти в стране. При этом могут использоваться различные 

формы деятельности государственных органов и других субъектов, 

участвующих в данном процессе. Для нас более интересно следующие 

определения политики:  

• деятельность в различных сферах жизни общества: 

экономической, социальной, культурной и пр. с учетом интересов людей, 

умение выражать интересы населения, использовать имеющиеся 

возможности, личностные качества и профессиональные знания, навыки и 

умения; 

• образ действий, направленных на достижение главных целей в 

определенной сфере деятельности. 

Главным субъектом государственной политики можно назвать само 

государство и его структуры, а важный атрибут государства – власть, которая 

позволяет повлиять на различные сферы жизнедеятельности граждан, их 

самореализацию в обществе. В качестве средств могут быть использованы 

права, авторитет, применение насилия и др. 

Социальная политика любого государства может быть определена как 

часть его внутренней политики, как определение комплекса направлений 

реализации социальных программ, направленных на формирование и 

дальнейшее регулирование социальных взаимосвязей в обществе. 

Социальная политика должна быть нацелена на учет потребностей всех 

социальных категорий населения, представленных в обществе данного 
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государства. 

Однако социальная политика становится нереализуемой, если 

отсутствует необходимая материальная и экономическая база. В данном 

контексте социальная политика является вторичной, а экономическая 

политика государства - первичной. 

В социальной политике и социальной работе находят свое выражение 

те достижения экономической сферы деятельности государства, которые в 

дальнейшем должны быть направлены на реализацию интересов и 

потребностей населения в целом. 

Социальная политика показывает, насколько  гуманным является то 

или иное государство, в чем проявляется сила власти в конкретной стране,  

направленность власти и основные итоги развития страны в социальной 

сфере. 

Главная цель социальной политики государства – это 

гармонизация общественных отношений. Следовательно, главная цель 

социальной работы с персоналом в организации – гармонизация 

взаимоотношений между сотрудниками, удовлетворение их социальных 

потребностей и решение социальных проблем. 

Как видно из вышесказанного, социальная политика на современном 

этапе развития науки и практики реализуется, прежде всего, государством. 

Однако значение государства всегда оценивалось не однозначно. Появление 

государств разного типа, различных форм и методов менеджмента, видов 

политического режима проявляется в наличии дифференцированных методов 

и технологий влияния государственных структур  на общественные и 

социальные тенденции. Социальная политика конкретной страны 

оценивается с различных позиций: экономического развития, состояния 

правовой сферы, социальной сферы, культурологического уровня развития 

населения, экологического состояния, личностных характеристик населения 

и других. Следовательно представляется реальным даль количественную и 

качественную оценку разработанной и реализуемой государством 
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социальной политики каждого конкретного государства. 

Реализация поставленных целей социальной политики конкретного 

государства и устранение остро стоящих социальных проблем работников 

производится с помощью создания комплексного механизма ее 

осуществления. Данный механизм включает в себя следующую структуру 

элементов: 

1. Субъекты социальной политики – это, прежде всего,  

государственные органы, деятельность которых направлена на 

регулирование социальных взаимосвязей; 

2. Объекты социальной политики: социально-уязвимые категории 

населения и сотрудники организаций и предприятий, которым необходима 

различного рода помощь и поддержка; 

3. Система государственных юридических законодательных актов, 

регулирующих взаимосвязи субъектов и объектов социальной политики 

государства; 

4. Политически направленные мероприятия острых социальных 

проблем. 

Выполнение намеченных мероприятия социальной политики должно 

осуществляться планомерно и включает ряд методических этапов: 

1. Теоретическое исследование и практический анализ 

определенной социальной ситуации, ее комплексное и тщательное изучение, 

определение ключевых проблем, разногласий и тенденций  дальнейшего 

развития социальных взаимосвязей; 

2. Выявление наличия стратегических и тактических целей 

социальной политики, методов и средств реализации поставленных целей, с 

учетом существующих финансовых, организационных и других 

возможностей; 

3. Юридическое обрамление отобранных вариантов разрешения 

существующей проблемной ситуации – утверждение Федеральных законов, 

принятие законов субъектов РФ, других законодательных актов; 
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4. Принятие стимулирующих, организационных и 

административных мер, направленных на исполнение принятой социальной 

политики государства, региональной социальной политики, социальной 

политики отдельной организации; 

5. Анализ результативности реализации, принятой социальной 

политики, разработка дальнейших направлений социальной политики, 

необходимые изменения социальной сферы общества и организации. 

Государственная социальная политика государства дает возможность 

выделить в ней 2 самостоятельные, но взаимосвязанные области: научно-

познавательную, ставшую итогом изучения появившихся в обществе новых 

тенденций в области социального развития, а также оценки реализуемого 

пути развития государства в целом; и практически-организационный – 

достижение стратегических целей и реализация намеченных мероприятий в 

области социальной политики. 

Подчеркнем два важных момента: 

1. Для стран с развитыми частными, благотворительными и 

другими социальными институтами, характерно решение социальных 

вопросов с  активным участием этих институтов.  

2. Для стран с развитыми, долго существующими и спешно 

развивающимися государственными социальными  институтами нормальной 

практикой стала реализация социальной политики в основном, на 

государственно уровне. 

3. В России долгосрочный этап перехода к рыночным отношениям 

характерен, прежде всего отсутствием необходимых социальных институтов 

и организаций, а также  соперничеством существующих, прежде всего за 

победу в государственных тендерах, получение бюджетных средств на 

развитие социальной инфраструктуры и пр. 

В 90-е годы можно было без преувеличения заявлять о том, что 

социальная политика нашего государства проявлялась в потребностях и  

интересах меньшей части населения страны. Из-за этого проводить аналогии 
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между социальной политикой и таким научно-практическим понятием как 

«социальная защита», в которой нуждалось большинство населения, было 

невозможно. 

С позиции выделенной нами главной цели социальной политики 

Российской Федерации, особую значимость приобрели: внедрение идеи 

социальной общественной справедливости, удовлетворение потребностей 

всех социальных категорий населения с позиции учета их наиболее значимых 

и жизненно важных нужд, а также защита и социальная поддержка мало 

имущих слоев: детей, пенсионеров, безработных, беженцев, тяжелобольных 

и т.д.  

Социальная справедливость является понятием, означающим во-

первых, степень равенства людей по определенным жизненным признакам 

(например, конституционным правам), во-вторых, наличие неравенства по 

определенным позициям, оправданным различным уровнем 

жизнедеятельности отдельных категорий населения. При этом важным 

моментом является тот факт, что в цивилизованном обществе 

государственные органы стремятся осуществить контроль за данными 

процессами. Например в части анализа: набора продуктов и услуг, входящих 

в потребительскую корзину, и необходимых для  жизнеобеспечения семьей; 

минимального уровня дохода, позволяющего осуществить физиологическое 

прожитие и реализовать первоочередные духовные и материальные запросы 

человека. При отсутствии возможности удовлетворения первостепенных 

потребностей в обществе могут возникать различного рода социальные 

взрывы, проявляющиеся в превышении уровня смертности над уровнем 

рождаемости населения, в сокращении общей численности населения 

страны. В том случае когда такая ситуация возникает не в силу объективных 

причин, а вследствие неверной государственной социальной политики, 

негативные социальные процессы и катаклизмы могут быть оценены как 

проявления геноцида относительно народа данного государства. 
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Длительный кризис и переход нашей страны к рыночным механизмам 

хозяйствования не позволяли нивелировать ситуацию социального  

неравенства различных категорий населения. Можно было говорить только о 

ликвидации крайних состояний данного неравенства, ликвидации резкой 

поляризации социального положения, недопущении социальных катаклизм 

среди населения России. 

Невозможно оценить положительно те социальные процессы, которые 

происходили в Российской Федерации с начала 90-х гг. Социальная 

структура включала в себя, так называемые, маргинальные слои общества. В 

социальной структуре преобладали: нищие, беженцы, безработные, 

граждане. Затем наступил не менее сложный временной период, когда 

общество разделилось на полярные группы по материальному положению: 

группу сверхбогатых людей и группу сверхбедных. Пропорциональное 

соотношение населения из числа данных групп также говорило о 

чрезвычайной социальной ситуации: 1:20-50 и более. Отметим, что в 

экономически развитых странах это соотношение в то время было на уровне 

1:5-10.  

Сравнительный анализ содержания социальной политики других 

государств позволяет значительно обогатить теорию и практику этой 

деятельности в нашей стране. Известно, что, к примеру, в социальной 

политике Америки  был сделан упор на частный сектор социальной 

политики, получили широкое развитие частные общественные и 

благотворительные фонды и ассоциации. В Европе ключевую позицию в 

социальной сфере продолжали занимать государственные органы власти. 

Однако  внедрение опыта иностранных государств в социальной сфере 

должно происходить с учетом исторических, демографических, 

географических и других особенностей нашей страны (особенно важно 

учитывать духовно-нравственную сферу). Уже сформированная в 

российском государстве (и достаточно развитая в советский период) 

социальная система и социальная инфраструктура должна быть сохранена и 
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пополнена различного рода социальными инновациями.  

Согласно Конституции Россия провозглашается социальным 

государством. Согласно теории политологии, это обозначает, что мы 

поддерживаем точку зрения Ю. Александрова в том, что современная 

Российская Федерация - это развитое промышленное сообщество, 

имеющее действующие механизмы рыночной экономики и развитые 

демократические социальные учреждения. Значение властных структур 

при этом состоит в том, чтобы разрабатывать и реализовывать 

эффективную политику занятости населения, развивать систему 

партнерских договорных отношений между рынком труда и рынком 

капитала, а также стать гарантией удовлетворения социальных 

потребностей граждан и защитником социально-уязвимых категорий 

населения (6). 

Отдельные черты Российской Федерации как социально развитого 

государства настоящее время уже сформированы. В процессы формирования 

новых политических структур и реформирования социальной жизни 

включились новые институты, выражающие потребности и интересы 

общества. Экономическая сфера хозяйствования, встала на рыночные рельсы 

и имеет ряд характерных черт, присущих экономике развитых 

капиталистических государств, достигших среднего уровня в своем развитии 

(62). 

Многие государственные предприятия были приватизированы, созданы 

новые  частные предприятия и организации. Данные тенденции выявили 

необходимость изменения трудового законодательства и  формирования 

системы социального партнерства, т.е. договорных взаимоотношений рынка 

труда и рынка капитала. Государство при этом выполняет регулирующую 

функцию. 

В 1992 году была сформирована «Трехсторонняя комиссия по 

регулированию трудовых отношений». В состав комиссии вошли члены 

правительства Российской Федерации, представители объединений 
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профсоюзов и работодателей России. В дальнейшем стали также действовать 

профессиональные соглашения. Среди них: региональные, отраслевые и 

межотраслевые. Потребовалась разработка коллективных договоров на 

предприятиях и в организациях. 

Вместе с тем, «социальность» российского государства, во многом 

унаследованная от советской системы (бесплатное образование и 

здравоохранение, дотационный характер оплаты жилищно-коммунальных 

услуг и др.), трансформировалась в направлении развития рыночного 

социального государства социально-либерального типа. Рыночные 

преобразования солидарного типа относятся к формированию системы 

социального обеспечения и социальной защиты и социального страхования. 

Появились различные учреждения социального страхования, такие как: 

Пенсионный фонд Российской Федерации, служба занятости, фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Однако долгое время в России стремление к либерализации экономики 

просматривалось в: отсутствии государственной стратегии развития РФ, 

отсутствии гарантий удовлетворения жизненно важных потребностей людей; 

в проявлении социального неравенства. Остановимся на этих проблемах 

подробнее. 

До недавнего времени не было выработано четкой стратегии развития 

страны. Фактически применялась либеральная модель с неявным 

целеполаганием, которая при конкретных характеристиках 

производственного потенциала страны способствует становлению не 

полноценного рынка, а, как считает ряд экономистов, системы монопольного 

паразитирования на обществе (59,108). 

По существу, из-за этого цель проводимых реформ не имела прямых 

связей с объективной реальностью. Такой же характер носили и приоритеты 

ее выполнения, согласно которым для развития рынка необходима 

односторонняя поддержка бизнеса и освобождение государства от 

обязательств по проведению солидарной социальной политики. В данном 
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процессе, начавшемся с шокового этапа реформ, некоторые либеральные 

аналитики увидели уникальный шанс быстрого развития (145). 

Регулирование трудовых отношений в русле данных идей - еще один аспект 

либерализации государства. 

Либерализация российского государства привела к следующей социальной 

ситуации. В ходе приватизации государство перестало быть практически 

единственным работодателем и отказалось от роли главного субъекта 

обеспечения базовых потребностей работников. Эти функции были 

делегированы другим участникам рынка труда. Выделились тенденции развития 

социальной и экономической политики, направленные на защиту интересов 

отдельных групп на рынке труда. Согласно либеральной системы развития 

страны, интересы отдельных групп отстаиваются более эффективно в том случае, 

если происходит расширение экономической свободы, государство отказывается 

от своей социальной функции, а социальная защита перекладывается на плечи 

самих социальных групп. Такая тенденция была названа поощрением участия 

населения в развитии своего благосостояния (24). 

В результате реализации вышеуказанных тенденций такие права населения, 

как право на минимальный уровень жизни, право на труд и жилище, не вошли в 

состав Конституции Российской Федерации Данные права были подменены тем, 

что трудоспособным гражданам «гарантирована» свобода труда, т.о. 

провозглашена необязательность труда. В то время утвержденная федеральная 

программа "Жилище" гарантирует гражданам право на приобретение жилья, но за 

счет средств населения. 

Право населения страны на поддержание  минимального уровня жизни и 

необходимое воспроизводство трудового потенциала обеспечивается тем, что 

размер минимальной оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного человека (116). 

Не менее последовательно осуществляется также затрагивающий интересы 

работников перевод системы дотаций на жилищно-коммунальные и услуги к 

оплате их населением по возмездному и страховому принципу. В результате 
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функции государства в области социальной политики все больше сближаются с 

либеральными образцами (таблица 1.2.1), в которых нет места ни политике 

занятости, ни политике доходов. 

Таблица 1.2.1 

Функции социальной политики и способы их выполнения при различных 

подходах 

Функции социальной 

политики 

Способы выполнения функций 

Либеральный подход Социальный подход 

Социальная помощь Ориентирована в основном 

на  маргинальные категории 

населения 

Ориентированы на  все 

категории населения в 

зависимости от социального 

и трудового статуса 

Предотвращение 

социальных рисков 

Преимущественно 

страхование социальных 

рисков 

Страхование социальных 

рисков и разработка 

специальных программ по 

их предотвращения 

(политика доходов,  

занятости и т.п.) 

Установление минимальных 

социальных стандартов  

Используются в  качестве 

ориентира при  оказании 

социальной помощи 

Используются в  качестве 

ориентира при разработке 

политики доходов 

Регулирование социально- 

трудовых отношений 

Основано преимущественно  

на трудовом 

законодательстве  

Основано на принципах 

социального партнерства  

Социальное обеспечение  Основано на рыночных 

принципах и зависит от 

степени приватизации 

соответствующих секторов 

экономики 

Основано на социальных 

принципах и определяется  

высокой степенью 

социализации 

соответствующих секторов 

экономики 

Регулирование  доходов Слабо связано с  социальной 

политикой 

Основано на принципах 

социальной политики 

 

Факт того, что свойственная социальным государствам политика занятости, 

которая связана с созданием и поддержанием рабочих мест, в России подменена 

политикой на рынке труда, отмечается многими исследователями (47,115). 

Последняя предполагает защиту безработных, а в Российской Федерации - тех из 

них, кто подпадает под закон о занятости и составляет меньшинство активно 

ищущих работу. Кроме оказания чисто материальной финансовой помощи 

осуществляется помощь при адаптации условиям рынка труда, которые диктуют 
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организации-работодатели. Помимо этого, в качестве равнодоступных вариантов 

адаптации рассматриваются наемный труд и самозанятость, главным образом в 

малом бизнесе. При этом игнорируется роль малых предприятий в неодинаковых 

по уровню развития экономиках, а также различия экономических "весов" 

крупного и малого предпринимательства. 

Типичная для социальных государств политика доходов должна опираться 

на минимальные стандарты благосостояния, соответствующие минимуму 

жизненных благ для разных демографических групп населения. В России эти 

стандарты устанавливаются, но на всем протяжении реформ, и в период 

финансового кризиса, и после перелома экономической динамики значительно 

уступают прожиточному минимуму всех категорий населения. Поэтому такая 

политика доходов согласуется с принципами социального государства только 

формально. 

Процедуры пересмотра минимального размера оплаты труда, которые в 

социальных государствах регулируются генеральным федеральным 

трехсторонним соглашением, в России не имеют тесной связи ни со 

статистическими нормативами, ни с динамикой производительности труда и 

инфляции. 

Как показывает опыт развитых стран, статистически величина 

минимальной зарплаты должна коррелировать с 40% средней зарплаты в диапазо-

не колебаний от 33% до 50% (50,137). В России прожиточный минимум 

трудоспособного человека приблизился к этому нормативу уже к моменту 

принятия Трудового кодекса: с половиной средней зарплаты он сравнялся в 

2001г. и с ее 40%-ным уровнем - в 2003 г., что, тем не менее, не ускорило 

доведение до него минимальной зарплаты. А ее пересмотр в зависимости от роста 

производительности труда и инфляции проводится с запазданием. 

Одной из причин сохранения низкого уровня минимальной зарплаты 

является его зависимость от бюджетных ресурсов, пополнение которых 

предопределяется не столько экономическим развитием, сколько налоговой 

политикой. Проводимую политику можно назвать самым наглядным признаком 
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либеральной ориентации, дающим представление о перераспределительных 

возможностях государства. На территории Российской Федерации ее цель – 

снижение  налогового бремени для осуществления бизнеса. В частности это 

относится к налогу на прибыль, который является одним из самых невысоких в 

мировой практике, достаточно низкими являются и  проценты по вкладам и 

депозитам в банках (зависят от учетной ставки) и доходы от вложения ценных 

бумаг. На развитие бизнеса оказывает влияние также достаточно 

уравновешенная шкала подоходного налога. 

Во многих развитых государствах, имеющих статус социальных, такая шкала 

подоходного налога практически не используется, поскольку  прогрессивное 

налогообложение является частью политики управления дифференциацией 

доходов. С помощью таких поступлений в госбюджет государство имеет 

возможность поддерживать высокий уровень заработной платы для сотрудников 

бюджетных учреждений социальной сферы, а также  осуществлять социальную  

посредством страховых услуг и выплат. Удается также предотвращать 

наступление определенных страховых социальных рисков. В России фискальная 

политика приводит к напряжению бюджетных ресурсов, необходимых также для 

обслуживания внешнего долга, военных расходов и др. Поскольку социальные 

расходы не рассматриваются как приоритетные, то они финансируются 

остаточно, даже если это противоречит трудовому законодательству. 

Отклонением от основных позиций функционирования социального 

государства является завышенная ставка налога на трудовые доходы. Ставка 

налога на трудовые доходы в развитых социальных государствах обычно более 

низкая, чем ставка налога на доход от вложения капитала и денежных средств. 

Низкий уровень оплаты труда (ниже величины прожиточного минимума) не 

облагается налогом на доходы. Отметим, что в Российской Федерации достаточно 

высокий процент установлен для социального налога, рассчитываемого в 

процентах от ФОТ организации. Работодатели, являющиеся его плательщиками, 

относят его на трудовые издержки, а не на свой доход, в связи с чем этот налог 

является косвенным обложением именно зарплаты. Ставки этого налога в 
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пересчете на оплату труда устойчиво превышают ставки по доходам от капитала. 

Снижение налогового бремени предусмотрено не по отношению к  низко 

оплачиваемым работникам, а, в отношении высоко оплачиваемых сотрудников из-

за применения регрессивной шкалы налогообложения. 

Основной предпосылкой стремления российского государства 

преимущественно к либеральной модели стало не согласие по основным 

социальным вопросам между государством, предпринимательским 

меньшинством и остальным населением. 

Благодаря такому консенсусу меньшинство получало бы право 

обогащаться за счет свободных экономических инициатив, а большинству 

были бы гарантированы минимум жизненных благ и меры социальной 

защиты (78). В государствах индустриальных обществ эти гарантии должны 

распространяться в первую очередь на наемных работников. 

Как показывает опыт западных стран, достижение гражданского 

консенсуса предполагает сильные позиции работающих по найму, 

выраженные через институционализацию их интересов в традициях активной 

позиции работников и профсоюзов. Не случайно социальная политика 

государств, реализующих идею всеобщего благосостояния, чаще всего 

именуется социал-демократической. Она отражает соотношение 

политических "весов" труда и капитала, от которого зависит степень 

социальности государства и его ориентация на "жесткий" или "осторожный" 

капитализм (83). Стремление к общественному согласию должно 

провозгласить само российское государство в том случае, когда руководящая 

структура общества и государства отдает себе отчет в  важности 

формирования стратегического плана дальнейшего развития российского 

государства. Такие выводы подтверждены социальной практикой многих 

развитых государств. 

В том случае, когда общественное согласие не достижимо,  социальная 

политика и социальная сфера российского государства будет развиваться по 

остаточному принципу, под влиянием тенденций и интересов развития 
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бизнеса. Следовательно наиболее социально уязвимой категорией населения 

становятся сами работники таких организаций. Затем их незащищенность 

транслируется на другие слои населения. 

В связи со всем вышесказанным, необходима эволюция взглядов, как 

на социальную политику государства, его социальные функции, так и на 

социальную работу с персоналом организации, как на форму реализации 

социальной политики государства. 

Роль государства как координатора и организатора социально-

экономической жизни не только не должна была ослабевать, но и, 

качественно совершенствуясь, должна усиливаться. Развитие рыночного 

сектора экономики не предполагает ограничения роли государства пассивной 

функцией, а требует от нашего общества выработки основ принципиально 

новой политики в области занятости населения и разработки 

соответствующей ей модели распределения доходов. Государство должно, с 

одной стороны, через статичные модели распределения доходов обеспечить 

осуществление мер, направленных на смягчение и предотвращение 

негативных сторон и социальных последствий проводимых реформ, а с 

другой — через динамичные модели распределения доходов содействовать 

раскрытию созидательного потенциала социальной природы самого рынка. 

Социальная политика государства необходимо разрабатывать на базе 

двух основных методов — на базе метода программно-целевого управления 

социальными явлениями и  методе учета социальных интересов работников 

и населения страны в целом. 

Исполнительные органы государственного управления должны 

утверждать законодательные акты, направленные на реализацию указанных 

методов социальной политики, разрабатывать общую государственную 

систему стандартов в области социальной сферы, реализовывать социальные 

программы федерального масштаба, верно определяя источники 

финансирования таких программ. 

Субъекты РФ должны разрабатывать, реализовать и финансировать 
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социальные программы в отдельных регионах, адресно осуществлять 

социальную помощь гражданам, организовывать функционирование и 

материальное обеспечение организаций, относящихся к социальной сфере, 

способствовать устранению проблем, появляющихся у данных организаций, 

способствовать совершенствованию положения населения в трудовой сфере, в 

области их занятости и проведения досуга. 

Ряд льгот и пособий согласно российского законодательства могут 

устанавливаться непосредственно в субъектах РФ. 

Муниципалитеты и государственные муниципальные учреждения 

различной специфики деятельности имеют ряд обязанностей по частичному 

финансированию сферы образования, здравоохранения, культуры и мероприятий 

социальной помощи населению. 

Существующее распределением социальной ответственности и 

функций социальной работы в субъектах РФ и по регионам позволяет 

сделать вывод о том, что будущее развитие и совершенствование 

современной России как социального государства вступило на путь 

реформирования старой жестко распределительной системы и директивных 

взаимосвязей в сторону формирования государственной социальной 

политики и создания мощного механизма ее реализации на всем территории 

Российской Федерации. 

Вся система взаимосвязей субъектов реализации социальной политики 

должна быть пересмотрена и направлена на создание комплексной системы 

социальных благ, доступных для населения. Система социальных благ не 

должна противоречить социальной законодательно-правовой базе РФ 

(должны всецело соблюдаться реальные социальные права граждан). В свою 

очередь законодательная база должна учитывать региональные особенности 

и обеспечивать реализацию провозглашенных норм. Она должна содержать 

различные основания социальной защиты, предполагающие перекрестное 

финансирование и согласование прав и ответственности и не допускать 

несовпадения федеральных и региональных норм. 
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Результатами межбюджетных отношений в социальной сфере должны 

стать: 

• соблюдение конституционных прав населения в трудовой сфере, в 

области социальной помощи, предоставления образовательных услуг, 

услуг здравоохранения, услуг сферы культуры, предоставления жилья; 

• совершенствование положения в области демографии, уменьшение 

показателей смертности детей и населения трудоспособного возраста; 

• создание государственной системы доходов, позволяющей населению 

осуществлять жизненно-важные расходы; 

• создание системы более равномерного распределения доходов 

населения, снижение разницы в доходах по геграфическому принципу. 

Базой для создания системы социальных благ, направленных на 

реализацию целей социальной политики государства является бюджетное 

финансирование. Все субъекты социальной работы должны владеть 

определенными полномочиями, а также собственными средствами, которые 

можно направить на осуществление расходов по реализации социальной 

политики. 

Следовательно, механизмы финансового обеспечения социальной 

политики и социальной инфраструктуры в стране должны базировать на 

распределении ответственности осуществления социальных функций и 

мероприятий между субъектами, на законодательно-правовом утверждении 

государственных социальных стандартов, на выявлении нужд объектов и, 

следовательно, субъектов социальной политики на местах. Далее 

утвержденные социальные стандарты должны быть финансово обеспечены, а 

субъекты социальной политики должны иметь доступ к утвержденным для 

них объемам финансовых средств и других материальных ресурсов.  

Формирование региональной системы социальных благ необходимо 

возложить на органы регионального самоуправления, поскольку таким 

образом можно определить реальные нужды граждан и их потребности в 
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услугах социальной сферы, затем нужно обеспечить централизованное 

предоставление социальных услуг, направляя их на выявленные потребности. 

Ответственность региональных государственных структур будет 

заключаться в том, что  размер социальных предоставляемых социальных 

услуг будет соответствовать их полномочиями и финансовым возможностям 

регионального бюджета.  

Следовательно, органы управления на местах должны вести системный 

регулярный учет социальных потребностей населения и оказываемых 

социальных услуг. Кроме того, государство таким образом должно 

доказать гражданам необходимость и эффективность действующей 

системы налогообложения, средства которой поступают в бюджет и 

расходуются на социальные услуги, предоставляемые населению в 

соответствии с потребностями. Постепенно уплата и сбор налогов в 

регионах все больше должны быть связаны для населения с 

предоставляемыми социальными услугами, важность и целевое назначение 

собираемых налогов будет доказана, произойдет повышение социальной  

ответственности в обществе, а система распределения социальных услуг и 

благ станет более доступной и открытой.  

Альтернативным подходом может стать универсализация 

государственной налоговой системы на территории Российской Федерации, 

создание единой системы и ставок для  налогов,  разработка единой нормы 

последующего распределения доходов. При таком положении вещей местные 

органы власти уже не несут такой ответственности за сбор налогов и 

дальнейшее распределение финансовых средств на социальную сферу, не 

определяют социальные потребности на местах, а четко следуют директивам 

центра. Такой подход существовал в советское время, расходы на 

социальную сферу четко контролировались центральными органами власти, а 

региональное руководство доказывало необходимость дополнительных 

средств при их необходимости на целевые социальные программы. 

Жизнеспособность и эффективность советской социальной сферы уже была 
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доказана в XX веке, однако имела ряд недостатков, поскольку 

предоставление прямых целевых дотаций должно быть четко обосновано, 

кроме того должна быть решена проблема равных прав граждан. Имеется в 

виду, что в России существуют совершенно разные по своему уровню 

развития регионы. Имеется в виду финансовое и ресурсное развитие.  В этом 

случае, различные объемы поступления налогов, различные размеры 

бюджетов и одинаковые возможности финансирования социальной сферы, 

определенные государственным центром, могут вызвать недовольство ряда  

регионов. Например, граждане, проживающие в  Москве,  в данному случае 

имеют более положительную динамику и ситуацию, чем другие граждане 

России из регионов. Налогов в Москве уплачивается значительно больше, 

следовательно и социальная сфера должна быть развита сильнее.  

Однако из-за этого возникает серьезная проблема стремления граждан 

Росси к центру страны, однонаправленная миграция населения, отток 

средств и трудовых ресурсов из регионов. С этой актуальнейшей проблемой 

и сталкивается правительство России на протяжении многих десятилетий. 

Так называемая «асимметричная Федерация», примером которой стала 

Россия, диктует свои требования к формированию и реализации социальной 

политики: 

• Правовое закрепление функций по реализации социальной политики за 

различными государственными; 

• закрепление максимально возможного числа функций по реализации 

социальной политики за региональными органами самоуправления; 

• формирование и дальнейшее распределение бюджетных средств на 

реализацию социальной политики между различными 

государственными структурами в центре и на местах с учетом их 

ответственности за выполнение функций реализации социальной 

политики и государственными социальными стандартами; 

• утверждение социальных стандартов и нормативов  законодательно; 

• установление ответственности за выполнение государственных 
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социальных стандартов; 

• формирование финансовых и управленческих механизмов по 

регулированию в регионах России социальных условий различных 

категорий населения. 

Экономическая сфера в данный момент времени осуществляет 

движение в направлении инновационного этапа своего развития. 

Инновационный этап дает возможность развить  конкурентоспособность 

государства в условиях глобализации экономической сферы. На уровне 

государственной социальной политики такие тенденции глобализации и 

инновационного развития диктуют необходимость дальнейшего развития 

социальной сферы, а именно: образования, научной деятельности, системы 

здравоохранения и культуры. 

В то же время нами отмечено, что социальная сфера является 

затратной, представляет собой обузу для экономики. 

У Баумоль выявил, что расходы на сферу науки, образовательные 

услуги, учреждения культуры и всегда больше, чем полученные  доходы, 

следовательно можно сделать вывод, что  расходы на социальную сферу 

будут увеличиваться быстрее, нежели доходы от нее. 

Однако известный ученый Шумпетер выявил ряд интересных 

закономерностей рынка тех товаров, расходы на производство которых не 

увеличиваются с ростом объемов продаж таких товаров. В частности этого 

классической стало следующее высказывание: «свет моей лампы, которым 

пользуются другие, мне ничего не стоит». Именно таким товаром являются и 

результаты научной деятельности, инновационные технологии, знания, 

объекты культуры и искусства. 

Следовательно, «баумолевская» экономика, базирующаяся на знаниях, 

на современном этапе ее развития, вполне может использовать 

государственное финансирование услуг по реализации социальной политики, 

что постепенно превратит ее «шумпетерианскую» экономику (8). 

Глобализация экономики проявляется в определенных социальных 
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факторах, характеризующих конкурентоспособность каждого конкретного 

государства. 

1. Унифицированные факторы, такие как уровень развития системы 

образования, здравоохранения, цена рабочей силы на рынке труда, социальные 

показатели уровня жизни населения. 

2. Факторы государственной национальной самобытности. Среди них: 

численность населения, ситуация в области демографии, показатели численности 

населения, другие трудовые показатели труда. 

3. Факторы, зависящие от проводимой правительством социальной и 

экономической политики. Например, политика в области миграции населения 

(чрезвычайно актуальная на данный момент в России), текущий уровень развития 

науки и инновационных технологий, политика в области стимулирование труда 

персонала. 

На базе вышеописанной классификации факторов, можно сформулировать 

актуальную государственную национальную стратегию усиления 

конкурентоспособности страны с использованием групп социальных факторов. 

Что касается первой и второй групп социальных факторов, можно отметить, 

что государственная стратегия должна быть направлена на разработку и внедрение 

государственных социальных стандартов, используемых в экономически развитых 

странах. Поскольку отставание российского государства в развитии системы 

образования, здравоохранения, показателей стоимости рабочей силы на рынке 

труда, по социальным показателям уровня жизни населения влекут за собой 

неизбежное падение конкурентоспособности государства. 

Барьером внедрения социальных стандартов, принятых в экономически и 

социально развитых странах, в нашем государстве становится высокие затраты на 

их поддержание. Не достаточно высокие показатели ВВП на единицу населения 

ставят преграду при внедрении и реализации системы международных социальных 

стандартов. Безусловно, существуют определенные методы, позволяющие 

нивелировать данную тенденцию. К ним относятся следующие. 

1). Россия, не смотря на свою самобытность, не должна идти в данном 
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вопросе собственным путем, разрабатывая и внедряя не эффективные и не 

апробированные методы и технологии. Осуществляя социальные преобразования 

необходим учет самого передового опыта. 

2). Важно пользоваться и не отказываться в дальнейшем от уже 

существующих положительных технологий и методов, практикуемых именно в 

нашей стране. В частности, нельзя распространять зарубежный опыт и систему 

профессиональной подготовки по базовым основополагающим естественно-

научным и отдельным гуманитарным дисциплинам в российских высших 

учебных заведениях, поскольку российская система высшего образования уже 

давно доказала свою результативность и признана многими зарубежными 

практиками. 

Однако есть необходимость внедрения определенных аспектов и 

стандартов зарубежной, в частности, западной системы образования, в целях 

приведения к единому уровню качества труда, соответствия труда важным 

технологическим требованиям. Это необходимо и в силу того, что российские 

выпускники всегда пользовались высоким спросом при трудоустройстве за 

рубежом, что говорит, в том числе, о достойном уровне образовательной 

российской системы в целом. 

Фактор существования положительных технологий и методов, 

практикуемых именно в нашей стране, можно использовать достаточно активно, 

при этом, устраняя его негативные последствия путем динамичного  

совершенствования используемых методов и технологий. Данные процессы 

совершенствования методов и технологий могут осуществляться длительно, 

в этом случае роль государственных органов должна состоять в системном 

контроле за данным процессом и в стимулировании российских 

образовательных учреждений и учреждений науки к деятельности по 

совершенствованию используемых методов и технологий. 

Факторы, зависящие от проводимой правительством социальной и 

экономической политики, в отличие от первой и второй групп, могут быть 

изменены кардинально. 
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Таким образом, в настоящее время стоит сделать акцент на 

формирование новых социальных функций государства — 

удовлетворение социальных потребностей работников дополняется 

использованием человеческого потенциала с целью повышения 

конкурентоспособности страны. При этом речь должна идти не об 

эксплуатации, которая в принципе невозможна в интеллектуальном труде, а о 

создании психологически комфортной для работника среды с целью его 

мотивации. То есть новое информационное общество требует от государства 

не снижения, а значительного повышения социальной безопасности, 

удовлетворения социальных потребностей, эффективного перераспределения 

социальных благ и обеспечения сплоченности общества. Другими словами, 

можно ожидать увеличения социальных гарантий государства с 

одновременным ростом манипулирования людьми в разных сферах. При 

этом становится очевидным, что традиционные механизмы социальной 

политики должны претерпеть кардинальную модернизацию. 

С точки зрения реализации социальной политики государства в 

конкретных организациях Российской Федерации, можно рассмотреть понятие 

социальной политики организации. 

Социальная политика организации является деятельностью 

работодателей, менеджмента и наемных работников, целями которой выступают 

удовлетворение социальных потребностей, согласование социальных интересов, 

реализации социальных прав и социальных гарантий, предоставление 

социальных услуг, социальной защите персонала (1). Социальная политика 

создает условия, благоприятные для деятельности персонала организации, 

выступает необходимым фактором внедрения персоналом имеющихся знаний и 

навыков. Отсутствие необходимых условий может сказаться и на достижении 

целей организации в целом. Если в организации созданы такие социальные 

условия, это непременно скажется на повышении эффективности деятельности 

персонала. Взаимосвязь социальной политики организации и социальной 

работы с персоналом будет рассмотрено в исследовании более подробно. 
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Подытоживая вышесказанное, важно отметить следующий вывод. 

Социальная политика ориентирована на решение проблем различных категорий 

населения. Элементами реализации социальной политики являются социальное 

обеспечение, социальная помощь, социальная защита и социальная работа. 

Основным из них является социальная работа, которая непосредственно на 

практике реализует принципы социальной политики. Кроме того, социальная 

работа может быть реализована в деятельности конкретных организаций, 

направлена на решение социальных проблем и интересов работников. 

Социальная политика государства и социальная работа с персоналом в 

организациях тесно взаимосвязаны между собой. Социальная работа может 

быть охарактеризована как форма и технология внедрения в социальной 

политики в деятельность организации. Социальную политику, 

соответственно, можно охарактеризовать как основу и ключевое направление 

социальной работы с персоналом. В этом состоит их единство и различие. 

Отличие социальной политики и социальной работы состоит также в том, что 

социальная политика - более обширное понятие, лежащее в основе 

социальной работы. Социальная политика – это основа для дальнейшего 

развития всей социальной сферы организации предприятия. Социальная 

политика отличается постоянством и стабильностью. Социальная работа 

ритмична, динамична, отличается содержательностью и насыщенностью 

различными методами и технологиями. Однако, именно социальная политика 

определяет направление и основные характеристики будущей социальной 

работы.
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1.3. Концепция социальной работы с персоналом в современных 

условиях социально-экономического развития Российской Федерации 

Социальная работа – это инструмент реализации политических 

установок субъектов социальной политики, срез и практическая область 

социальной политики. Политика является ее организационной основой, 

выполняя важную методологическую функцию. Такая постановка проблемы 

не только не принижает значимость социальной работы, а, наоборот, 

подчеркивает ее практическую направленность и утилитарный характер. Без 

этого все политические установки превращаются в декларацию. 

Вместе с тем социальная работа с персоналом организации – это и 

самостоятельная область деятельности со своими субъектами и объектами. В 

рассматриваемом аспекте социальная работа является тем средством 

социальной политики, набором инструментов, которые позволяют ей выйти 

на конкретного работника – человека и члена общества, что и является целью 

любой социально-политической деятельности. 

Социальная работа как разновидность профессиональной деятельности 

имеет уже достаточную историю накопления эмпирического материала, как в 

России, так и за рубежом. Обобщение и теоретическое осмысление имеющегося 

опыта для применения его в организации позволяют сделать вывод о том, что 

социальная работа уже заявила о себе как целостная система научных знаний 

(32). 

Научно-теоретические основы социальной работы с персоналом 

организации представляют собой совокупность научных положений и выводов, 

характеризующих различные стороны становления, функционирования и 

развития социальной работы. К ним, прежде всего, относятся научно 

обоснованные положения о закономерностях и принципах, целях и задачах, 

структурах и функциях, формах и методах, ресурсах и средствах, методиках и 

технологиях социальной работы. Кроме того, к научно-теоретическим 

основам относятся исследования и выводы о существующих проблемах 

социальной работы, путях развития нормативно-правовой и материально-
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технической базы социальной работы в организации. 

Всестороннее исследование жизни общества, изучение потребностей, 

интересов и проблем работников, учет тенденций развития практики социальной 

работы обеспечивают политический подход к решению задач соответствия 

содержания социальной работы с персоналом организации современным 

требованиям. Чтобы правильно, с научных позиций организовывать и проводить 

социальную работу с персоналом, в единстве теории и практики решать задачи 

социального обеспечения работников, руководители организаций должны 

ориентироваться в современной концепции социальной работы с персоналом. 

Концепция социальной работы определяет понимание сущности и 

содержания, целей и функций социальной работы, а также процессов ее 

реализации, единого замысла ее проведения с различными категориями 

персонала. 

Социальная работа в концептуальном плане может также 

рассматриваться как система теоретической и практической деятельности, 

которая базируется на определенной научно-методологической основе и 

представляет собой органичное единство теории и практики. 

Методологической основой социальной работы с персоналом являются 

целостная научная система философских, экономических, социально-

политических взглядов, составляющих мировоззрение людей; наука о познании 

и преобразовании мира, о законах развития организации и человеческого 

мышления. Знание теории социальной работы вооружает субъекта социальной 

работы методологией анализа и оценки сложных явлений и процессов, 

позволяющей научно прогнозировать пути решения социальных проблем в 

организации (109). 

Знание основных положений современной концепции социальной 

работы, ее теоретических и практических аспектов дает возможность глубоко 

проникнуть в сущность самой социальной работы, исследовать ее 

закономерности и принципы, проследить основные тенденции ее развития, 

определить наиболее целесообразные формы, методы и средства социальной 
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поддержки и защиты работников организации, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Концептуальное видение социальной работы с персоналом предполагает 

рассмотрение ее как системы, состоящей из ряда обособленных, и одновременно 

взаимозависимых составных частей. Это субъекты социальной работы в 

организации и их полномочия, подсистема управления, формы и методы 

реализации, объекты и связующие их цели, принципы, средства и функции. 

Рассмотрим сущность и содержание основных элементов концепции 

социальной работы с персоналом. 

Объекты социальной работы с персоналом - это отдельные работники и 

категории персонала организации, которые нуждаются в социальном 

обеспечении, социальной поддержке, помощи и защите. 

К предмету социальной работы с персоналом относятся социальные 

потребности, негативные социальные тенденции и процессы, а также острые 

социальные проблемы в организации, которые возникли в силу ряда 

объективных либо субъективных неблагоприятных социально-экономических 

условий и требуют разрешения или урегулирования со стороны руководства 

организации. 

Социальные потребности - это совокупность нужд, запросов и интересов 

работников в социальной сфере, которые требуют своего удовлетворения в 

процессе социальной работы. 

Субъекты социальной работы с персоналом - это высшее 

руководство, руководители и специалисты по управлению персоналом, 

отдельные должностные лица и подразделения организации, призванные 

осуществлять функции социальной работы среди различных категорий 

персонала, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 

определенные социальные потребности или проблемы. 

Методологическая база социальной работы с персоналом включает в 

себя совокупность конституционных и правовых норм, подзаконных актов 

государства и организационных документов, научно обоснованных 
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теоретических положений, принципов и методов, категориальный аппарат, на 

основе которых строится практика социальной работы в организации. 

Цели и задачи социальной работы с персоналом - это предполагаемые 

промежуточные и конечные результаты, которые являются основой для 

организации, управления и проведения социальной работы с персоналом. 

Закономерности социальной работы с персоналом берут свое начало в 

общих закономерностях развития государства. Эти закономерности 

представляют собой выражение существенных, устойчивых, повторяющихся 

связей между явлениями и процессами в области социальной работы с 

персоналом (таблица 1.3.1). 

Объективный характер закономерностей социальной работы 

предполагает, что они проявляются вне зависимости от желания, знания и воли 

людей. 

Отражением и практическим преломлением закономерностей являются 

принципы социальной работы с персоналом - основополагающие нормы и 

правила, регулирующие деятельность должностных лиц организации по 

управлению социальной работой, определению ее содержания, форм и методов 

и средств проведения мероприятий, обеспечить ее высокую эффективность. 

В своей деятельности руководители и управленцы руководствуются 

двумя основными группами принципов социальной работы: общими и 

специфическими (рис. 1.3.1). 

1. К общим принципам относятся: 

1.1. Общефилософские принципы, которые являются базой теоретических 

исследований, касающихся общества, закономерностей его развития, 

сотрудников организации и их взаимосвязей: детерминизм, отражение, 

развитие, единство сознания и деятельности, историзм, неразрывная связь 

человека, работника и его социальной среды. 
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Таблица 1.3.1 

Закономерности социальной работы с персоналом 

Наименование 

закономерности 

Сущность закономерности 

1. Обусловленность целей, 

задач и содержания 

социальной работы с 

персоналом организации 

государственной 

социальной политикой 

Суть этой закономерности состоит в том, что 

цели, задачи и содержание социальной работы 

определяются на основе законодательства 

России, указов и распоряжений Президента, 

постановлений и распоряжений Правительства, а 

также приказов руководителей социальных 

организаций и учреждений. 

2. Соответствие  содержания, 

форм и методов социальной 

работы условиям 

жизнедеятельности 

работников конкретной 

организации. 

Эти задачи играют определяющую роль по 

отношению к содержанию, выбору наиболее 

целесообразных, соответствующих сложившейся 

обстановке форм, методов и средств социальной 

работы. 

3. Зависимость состояния 

социальной работы от 

уровня подготовленности 

руководства организации, 

компетентности и деловых 

качеств должностных лиц, 

осуществляющих ее в 

организации8. 

Готовность руководства организации 

осуществлять социальную работу с персоналом 

и компетентность должностных лиц, 

непосредственно реализующих ее, также влияет 

на выбор методов и средств социальной работы, 

масштаб проводимых мероприятий. 

4. Взаимосвязь социальной 

политики государства и 

содержания социальной 

работы с персоналом 

организации 

Цели социальной политики  и социального 

развития государства  оказывают 

непосредственное влияние на уровень развития 

социальной работы в организации. 

 

1.2. Социально-политические принципы, которые показывают 

необходимые требования, возникшие вследствие описанной ранее зависимости 

содержания, форм, методов, технологий социальной работы с персоналом от 

социальной политики государства: формирование общего государственного 

направления с учетом особенностей социальной работы в организации, 

демократизм применяемых методов и технологий, анализ определенных условий 

деятельности организации при определении конкретных методов, технологий и 

форм социальной работы, законность и справедливость социальной 

деятельности в организации.  

                                           
8 Бочарова ВТ. Профессиональная социальная работа: личностно ориентированный подход. - М., 2009. 
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Рис. 1.3.1. Принципы социальной работы с персоналом организации 
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1.3. Психологические принципы выражают требования к выбору средств 

психологического воздействия и взаимодействия с конкретными работниками: 

системный анализ параметров и показателей жизни и трудовой деятельности 

работников, направленный на определение конкретных методов и технологий 

социальной работы, применение индивидуального подхода к каждому 

работнику, направленность на реализацию конкретных целей и адресность 

осуществления конкретных мероприятий социальной работы. 

2. Специфические принципы выделяют ключевые правила социальной 

деятельности в конкретной организации: законность, универсальность, 

справедливость - единство прав и обязанностей и др., опора на собственные 

ресурсы организации, максимизация ресурсов организации для целей 

социальной работы, конфиденциальность, толерантность, комплексное 

использование средств социальной работы, системность социальной 

деятельности, комплексность и разнообразие организационных форм и 

взаимосвязей; активность; гибкость, квалификационная компетентность 

персонала. 

Функции социальной работы с персоналом представляют собой 

основные виды деятельности субъектов социальной работы, направленные на 

удовлетворение социальных потребностей и решение социальных проблем 

работников (Рис. 1.3.2).  

1. К общим функциям социальной работы можно отнести: этическую, 

прогностическую, профилактическую и коммуникативную. 

1.1. Этическая функция социальной работы проявляется в том, что по 

своему потенциалу (наряду с социальной политикой) социальная работа 

способствует утверждению в организации социальной философии, формирует 

этические нормы социального поведения в трудовой деятельности, является 

дополнительным стимулом для работников. 

1.2. Прогностическая функция социальной работы отражает ее 

диагностический потенциал. Практика социальной работы в организации 

позволяет выявлять приоритеты в социальных потребностях, интересах и 
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мотивах работников, диагностировать уровни их социальных ожиданий, 

предвидеть направления закономерных социальных трансформаций и 

появление зон социального напряжения и риска в организации. В этом 

отношении социальная работа выступает как метод социального мониторинга 

(непрерывного наблюдения), функционирования и развития организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.2. Функции социальной работы в организации 

 

1.3. Профилактическая функция выступает регулятивной гранью 

социальной работы (как естественное продолжение прогностической функции). 

Опираясь на результаты социального прогнозирования, социальная работа дает 

возможность предупредить нежелательные социальные явления в коллективе 

(критический уровень социального напряжения, разрушительные формы 

проявления социальных конфликтов и т.д.). Данная функция предъявляет 

повышенные требования к уровню компетенции и профессионализма 

специалистов по управлению персоналом. 

1.4. Коммуникативная функция социальной работы способствует 

жизнедеятельности организации по нормам социального общения. Через 

механизмы социальной деятельности осуществляется оздоровление, укрепление 

социальных отношений в коллективе, между отдельными социальными 
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группами коллектива организации. Социальная работа позволяет 

взаимоинтегрировать социальные потребности и интересы работников во 

взаимозависимые нормы их социального поведения. В этом отношении она 

выступает регулятором формирования социальных традиций коллектива и одним 

из методов реализации социальной политики организации. 

2. К конкретным функциям социальной работы в организации 

относятся конкретные виды социальной деятельности: социальное 

обеспечение, социальная помощь, социальное обслуживание, социальное 

страхование работников. 

Профессиональный подход в социальной работе предопределяется ее 

новым содержанием в современной организации. Социальная работа расширяет 

поле своего влияния на организацию и это требует от специалистов по 

управлению персоналом помимо наличия соответствующей квалификацией 

владения  знаниями и навыками в области социальной работы.  

Функции социальной работы в организации, на наш взгляд, следует 

различать с функциями по реализации социальной работы с персоналом. 

Функции социальной работы показывают значение социальной работы 

для коллектива и деятельности организации, в то время как функции ее по 

реализации дают понимание той деятельности, которая должна быть 

осуществлена для достижения поставленных целей и задач. 

Функции реализации социальной работы с персоналом перекликаются 

с общими функциями менеджмента и включают в себя следующие (рис. 1.3.3). 

1. Социальное прогнозирование и планирование. Предполагает глубокий 

и разносторонний анализ состояния социальной среды организации; 

осмысленную диагностику, выяснение и объяснение взаимосвязей, которые 

складываются между работниками; предвидение того, какой вариант 

решения назревших социальных проблем будет наиболее эффективным. Для 

этого необходимы надежные источники получения информации, к которым, 

в частности, можно отнести анкетирование и опрос работников, документы, 

описывающие финансовое состояние и состояние социальной среды 
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предприятия или организации; информация, касающаяся условий труда и 

отдыха работников, выполнения правил техники безопасности в процессе 

осуществления функций, позиция самих работников в части их лояльности к 

организации, желания работать в сложившемся коллективе; формирование 

общего мнения о существующих взаимосвязях на основе наиболее 

популярных социологических методов, таких как социограмма и другие, 

анализ интересов и потребностей работников в сравнении с имеющимися у 

конкретной организации средств. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.3. Функции реализации социальной работы с персоналом 

организации 
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конкретных мероприятий по ее совершенствованию, необходимость 

использования определенных методов и технологий. Социальный прогноз 

необходимо обосновать с практической точки зрения еще до принятия  

конкретных социальных программ, до принятия управленческих решений, 

разработки и утверждения конкретных социальных проектов, разработанных 

службой управления персоналом организации. 

Планирование, - это один из видов конструктивной экономической и 
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средств, методов и технологий, направленных на реализацию этих целей.  

Различные государства подходят к процессу планирования по-разному. 

В одних случаях разрабатываются и реализуются социальные программы, 

направленные на улучшение качества жизни работников и населения в 

целом, что нашло отражение в деятельности американских организаций; в 

других случаях получили распространение утвержденные в организации 

планы социального развития, в частности речь идет о странах бывшего 

Советского Союза; третьим направлением являются планы социально-

экономического развития, охватывающие государство в целом (в частности 

практикуются в таких странах, как Япония). Такие крупномасштабные 

государственные планы получают свою реализацию в больших корпорациях. 

2. Организационно-распорядительные и координирующие функции 

включают в себя кадровое, финансовое и ресурсное обеспечение реализации 

программ социального развития и социальной работы на предприятии, 

наличие специальных социальных технологий. Широко развиты взаимосвязи 

внутри предприятия различных структурных подразделений, профсоюзов 

работников, а также взаимосвязи выше уровня одного предприятия  - с 

различными органами государственной власти, регионального 

самоуправления. Такое масштабное взаимодействие подразумевает 

разработку проектов решений по социальным вопросам, тщательную их 

проработку и анализ, утверждение организационно-распорядительных 

документов, таких как: приказы, положения, распоряжения, специальные 

инструкции, методические и практические рекомендаций по вопросам, 

касающимся социальной сферы. Подготавливаемые проекты решений должны 

удовлетворять самым высоким требованиям принятого в стране и регионе 

общего, трудового и социального законодательства. 

Существенным фактором при реализации функций социальной работы 

становится профессиональная  квалификация специалистов подразделения 

управления персоналом, занимающихся выявлением и устранением 

социальных проблем работников: в компетенции специалистов по 
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управлению персоналом должно присутствовать разумное сочетание общих 

знаний и навыков по управлению персоналом и специальных  знаний в 

области социальной работы и социального развития. Кроме того, такие 

специалисты должны быть мотивированы на оказание помощи конкретным 

работникам, уметь использовать имеющиеся (и практически всегда 

ограниченные) у организации ресурсы по целевому назначению. 

Что касается распорядительных функций целесообразно иметь в виду, что 

постановка конкретных целей и задач социальной работы, принципов, и 

практических механизмов социальной работы на предприятии определяется и 

существующей организационно-правовой формой предприятия, и наличием или 

отсутствием прямого государственного воздействия на его деятельность. Это 

обстоятельство делает невозможным безынициативность и низкий уровень 

ответственности руководителей организации  в решении социальных проблем 

работников. 

3. Побудительное стимулирование, в свою очередь,  направлено на мотивацию 

тех работников, которые обеспечивают высокой уровень результативности 

социальной деятельности. Руководство организации обязано создавать 

надлежащие условия для деятельности службы управления персоналом и 

профсоюзов в решении социальных задач и социальных проблем, которые 

могут быть связаны с улучшением условий труда и быта, социальным 

обслуживанием работников. 

Социальная работа, как правило, должна осуществляться в порядке 

плановых работ, по установленному графику. Однако иногда 

соответствующие мероприятия проводятся по необходимости, в целях 

решения острых социальных проблем работников. Участие в таких 

мероприятиях других членов коллектива, будучи проявлением их 

инициативы и энтузиазма, служит действенным стимулом их социальной 

активности, поскольку наглядно демонстрирует необходимость и пользу 

социальной работы с персоналом для коллектива и организации в целом. 

4. Контроль за реализацией намеченных мероприятий и информирование 
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коллектива о переменах в социальной среде взаимоувязано с получением, 

анализом и обобщением разнообразных сведений о проводимой социальной 

работе с персоналом, о тех изменениях, которые происходят в социальной 

среде организации, соотнесением их реализацией утвержденного плана и 

целевых социальных программ. Служба управления персоналом должна 

располагать системой координирования социальной деятельности в 

организации с показателями ее социального развития, т.е. «социальным 

паспортом» (по аналогии с технико-экономическим паспортом) - 

инструментом ориентации при решении социальных задач и осуществлении 

социальной работы. 

Контроль необходим для определения соответствия существующих 

условий труда персонала, во-первых, требованиям утвержденным в 

законодательных актах РФ, а также минимальным государственным нормам 

социальной работы и принятым стандартам. Для того, чтобы осуществить такой 

контроль, важно осуществлять систематическое исследование - мониторинг по 

всем социальным вопросам. Такой мониторинг, во-первых, во время определит, и, 

во-вторых,  предотвратит отрицательные направления развития социальной 

сферы. Существует также понятие социального аудита, как целенаправленного 

механизма проверки условий социальной среды конкретного предприятия с 

целью определения тенденций социального риска и разработки направлений по 

его уменьшению и устранению его негативных последствий в социальной сфере 

и жизнедеятельности предприятия. 

Существенным моментом является и системное, регулярное 

информирование работников о настоящем положении социальной сферы, 

полученных результатах после проведения мероприятий, направленных на ее 

улучшение, и о тех вопросах, которые все еще остро стоят на предприятии. 

Информирование работников предусматривает исследование различных точек 

зрений специалистов, настроения персонала, определения тем и направлений, 

актуальных для большинства. 

Следующим важным моментом является оценка эффективности реализации 
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социальной работы, подведение итогов сделанного с точки зрения достигнутых 

целей и задач, определение их экономической и социальной эффективности.  

Методы социальной работы с персоналом классифицируются по трем 

основным признакам: по направлениям и формам социальной работы, по 

объектам социальной работы, по субъектам социальной работы (таблица 1.3.2). 

Таблица 1.3.2 

Методы социальной работы 
Признак 

классификац

ии 

Группа методов Методы данной группы, их 

характеристика 

Примеры методов 

социальной работы 

1. По 

направления

м и формам 

социальной 

работы 

1.1. 

Организационные 

методы - это 

приемы и способы 

деятельности, 

используемые для 

решения 

организационных 

задач в области 

социальной работы 

• организационно-

распорядительные; 

• организационно-

координационные; 

• организационно-

инструктивные; 

• организационно-

технические и др. 

 

1.2. Социально-

психологические 

методы 

1.2.1. методы 

психологического 

исследования 

• наблюдение, 

• эксперимент, 

• социологический 

опрос. 

1.2.2. диагностические - 

выявление и изменение 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

• анкетирование 

• тестирование  

1.2.3. психогенетические 

методы - выявление 

происхождения 

индивидуальных 

психологических 

особенностей человека, 

роли генотипа и 

окружающей среды в их 

формировании 

Наиболее 

информативный - метод 

близнецов, 

позволяющий 

максимально уравнять 

воздействие среды на 

личность 

1.2.4. лонгитюдные методы 

– это длительное и 

систематическое 

наблюдение одних и тех же 

испытуемых, позволяющее 

определить диапазон 

возрастной и 

индивидуальной 

изменчивости фаз 

Продолжительное, 

систематическое  

наблюдение за 

объектом 
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жизненного цикла 

личности 

1.2.5. Методы 

исследования жизненного 

пути - изучение 

индивидуального развития 

человека от рождения до 

смерти. 

Данный метод обычно 

концентрируется на 

этих критических 

периодах и 

нормативных 

жизненных кризисах, 

которые 

сопровождаются 

психической 

перестройкой 

1.2.6. метод 

психологической помощи – 

это повышение 

психологической 

компетенции работника, 

выявление уже 

существующих или 

формирование новых 

ресурсов, позволяющих 

человеку решать стоящие 

перед ним задачи, 

преодолеть трудности и 

жизненные кризисы 

• методы 

психологической 

коррекции и 

реабилитации, 

имеющие целью 

помочь работнику 

имеющему 

психические травмы, 

• методы 

психогигиены и 

психопрофилактики – 

предоставление 

психологической 

помощи работнику с 

целью предотвращения 

стрессов и расстройств 

1.2.7. 

Полифункциональные 

методы предлагают 

необходимость изменения 

содержания форм работы в 

зависимости от целей и 

задач социальной работы 

• беседы (интервью) 

• метод анализа 

продуктов 

деятельности – 

рисунков, графических 

материалов, 

высказываний, 

результатов трудовой 

деятельности, 

• моделирование. 

1.3. Социально-

педагогические 

методы направлены 

на процесс 

социализации и 

социальной 

ориентированности. 

Главная 

особенность этих 

методов состоит в 

том, что  они 

применяются как 

правило в 

• методы формирования 

сознания личности 

Формирование  

• понятий, 

• суждений,  

• убеждений, 

• оценок 

• методы организации 

познавательной, 

практической 

деятельности и поведения 

• поручения, задания, 

упражнения,  

• создание 

специальных ситуаций 

• методы 

стимулирования 

деятельности и поведения 

• оценка,  

• поощрение,  

• порицание и др. 
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определенных 

сочетаниях и 

направлены на 

развитие личности 

работника. 

индивида 

 1.4. Социально-

экономические 

методы – это 

совокупность 

приемов и способов, 

с помощью которых 

осуществляются 

действия, 

учитывающие 

социальные 

потребности 

работников, 

определяются пути 

их удовлетворения 

 • натуральная и 

материальная помощь,  

• установление льгот 

и пособий. 

2. По 

объектам 

социальной 

работы 

2.1. Метод 

индивидуальной 

работы 

 (специалист по 

управлению 

персоналом – 

сотрудник) 

представляет собой 

непосредственную 

помощь объекту 

путем личного 

воздействия в 

процессе его 

адаптации к новым 

условиям жизни 

2.1.1. консультирование,  

2.1.2 социальная терапия, 

2.1.3. психологическая 

реабилитация 

В процессе работы 

специалист по 

управлению 

персоналом должен: 

• установить контакт 

с работником; 

• изучить проблему 

работника; 

• мотивировать 

работнику 

необходимость 

социальной работы; 

• определить и 

исследовать 

предполагаемое 

решение; 

• выбрать 

стратегическое 

направление решения 

проблемы; 

• реализовать 

решение проблемы. 

2.2. Метод 

социальной 

работы с 

коллективом  

подразумевает 

работу как с 

коллективом 

работников в целом, 

так и с каждым из  

них отдельно. 

2.2.1. совместная работа 

над определенными 

проблемами 

 

2.2.2. диагностические и 

коррекционно-групповые 

процедуры, объектом 

которых являются 

социально-

психологические явления, 

влияющие на поведение и 
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Теории, 

регулирующие 

методы социальной 

работы с 

коллективом: 

1). Теория поля, 

согласно которой 

коллектив 

рассматривается как 

некая общность 

индивидов, 

поставивших перед 

собой 

определенную цель 

и имеющих 

коллективные 

интересы, 

изменяющиеся в 

зависимости от 

обстоятельств; 

2). Теория 

социального обмена, 

предполагает, что 

люди вступают во 

взаимодействия, 

ожидая 

вознаграждения и 

готовые 

пожертвовать чем-

то взамен; 

3). Теория 

социальных систем 

подразумевает 

изучение 

социальных систем 

в малых группах и 

коллективах, 

поддерживание 

традиций внутри 

них и 

приспособление 

таких систем к 

своему внешнему 

окружению 

деятельность работников. 

2.2.3. методы социально-

психологического 

исследования, 

заимствованные из 

социологии 

• анкетный опрос  

• социометрия – тест 

для оценки 

межличностных 

эмоциональных связей 

в группе,  

• референтометрия – 

способ выявления 

значимости  членов 

коллектива для каждого 

входящего в нее 

индивида; 

• коммуникометрия – 

способ выявления 

места каждого члена 

коллектива в системе 

межличностных 

коммуникаций. 

2.2.4. Методы 

предполагающие не только 

диагностику или 

моделирование социально-

психологических явлений, 

но и их оптимизацию, 

улучшение и развитие 

• групповая 

дискуссия,; 

• деловая игра –; 

• социально-

психологический 

тренинг. 

3. По 

субъектам 

социальной 

работы 

3.1. Методы, применяемые отдельным специалистом 

3.2. Методы, применяемые коллективом организации 

3.3. Методы, применяемые органом управления социальной работой 

организации  

 

  



69 
 

Средства социальной работы с персоналом - это различные системы 

льгот, финансовые ресурсы, материальные блага и другие ресурсы, которые 

используются субъектами социальной работы для достижения целей и задач 

социальной работы, удовлетворения социальных потребностей и решения 

социальных проблем работников. Средства социальной работы используются в 

организации с учетом социального и должностного статуса работника. 

Технологии социальной работы с персоналом - это совокупность форм, 

методов и средств социальной работы, а также комплекс механизмов 

разработки и реализации социальных мероприятий, применяемых для 

достижения целей и решения задач социальной работы с персоналом в 

организации. 

Управление социальной работой с персоналом - это деятельность 

субъектов социальной работы, которая нацелена на выработку и принятие 

управленческих решений по планированию, организации и координации 

мероприятий социальной работы, а также по контролю за ее результатами в 

части достижения целей и решения задач социальной работы с персоналом в 

организации. 

Организация социальной работы с персоналом представляет собой 

структуру органов, подразделений и должностных лиц, систему их 

взаимодействия, права и обязанности, а также порядок распределения средств, 

выделяемых на социальную работу с персоналом. 

Сформированная методологическая концепция социальной работы с 

персоналом в организации дает возможность сформулировать определение 

данного понятия. В современной теории социальной работы различают широкое 

и узкое толкование этой деятельности. 

В широком смысле социальная работа с персоналом - это влияние 

субъектов социальной работы (должностных лиц и подразделений организации) 

на социальное благополучие работников через формирование и реализацию 

социальной политики, направленной на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности каждого работника и членов его семьи. 
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Социальная работа с персоналом в узком смысле слова может быть 

представлена как совокупность целенаправленных и строго 

регламентированных действий, операций и процедур, осуществляемых 

должностными лицами и специальными структурами организации в 

соответствии с ее целями и задачами. 

С практической точки зрения такой подход к определению понятия 

«социальная работа» позволяет сделать ряд актуальных ВЫВОДОВ. 

Во-первых, отметим, что понятие «работа» в данном случае употребляется 

как тождественное понятию «деятельность». Такое уточнение поможет избежать 

многозначности в трактовке таких часто встречающихся в научной и специальной 

литературе понятий, как «социальная работа» и «социальная деятельность». 

Во-вторых, социальную работу необходимо рассматривать как 

самостоятельный вид деятельности, имеющий специфическую цель - 

максимально использовать правовые, организационные, воспитательные 

ресурсы организации при выполнении ее субъектами возложенных на них 

обязанностей и предоставленных им полномочий по решению социальных 

проблем и удовлетворению социальных потребностей работников 

организации. 

В-третьих, есть все основания поднять вопрос о компетентности 

руководителей всех уровней и звеньев управления организации и их 

ответственности за состояние социальной работы с различными категориями 

персонала организации, попавшими в трудную жизненную ситуацию, либо 

просто имеющими определенные социальные потребности. 

В-четвертых, целесообразно выработать критерии оценки эффективности 

социальной работы и определить возможности (пути и способы) ее повышения 

в каждой конкретной организации. 

Социальная работа как практическая деятельность направлена на 

поддержку, развитие личности и трудового потенциала работников. В 

организации социальная работа может осуществляется на профессиональном и 

непрофессиональном уровне. Непрофессиональный уровень социальной работы 



71 
 

в организации - это добровольная помощь других работников; 

профессиональная социальная работа реализуется через функционирование 

целого ряда других профессиональных направлений, направленных на 

решение конкретных социальных проблем работников (медицинских, 

юридических, экономических и т.д.). 

Социальная работа является своеобразным социальным механизмом 

регуляции поведения и деятельности работника и коллектива организации.  

Таким образом, социальная работа с персоналом – это качественно новый 

вид деятельности в российских организациях. Характерным свойством этой 

деятельности выступают ее гуманитарологический, управленческий и 

профессиональный потенциал. Совокупность данных свойств социальной работы 

выражает ее фундаментальное качество - сложноорганизованную систему. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Полноценное использование инструментов социальной работы при 

формировании, сохранении и развитии человеческих ресурсов в обществе 

позволяет: 

• усилить роль социальной составляющей в социально-трудовых 

отношениях работника, работодателя и государства;  

• оказывать содействие службам занятости в поиске подходящей 

профессии для молодежи и других социальных групп населения; 

• участвовать в социальном партнерстве работодателей, работников и 

государственных структур при решении трудовых споров. 

2. Однако работодатели не видят необходимости развития социальной 

работы в российских организациях, поскольку у них возникает естественный 

вопрос об определении четких критериев эффективности социальной работы 

в России. В экономических отношениях эффективность есть способность 

участников этих отношений доставлять материальную прибыль в виде 

произведенных и проданных товаров и услуг, которые приносят 

прибавочную стоимость. Социальная работа со своим инструментарием 
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также принимает участие в экономических отношениях. В международной 

практике для этого используется такой показатель, как индекс человеческого 

развития (ИЧР). 

3. Проведенный нами анализ показал, что появление, сохранение и 

развитие человеческого капитала в обществе, а также качество этого 

капитала находится в непосредственной зависимости от возможностей 

социальной работы эффективно использовать различный социально-

технологический инструментарий, который уже имеется в ее научном и 

академическом арсенале, а также онтологические способности социальной 

работы к поиску и инновационному совершенствованию, разработке и 

применению эффективного механизма социализации и ресоциализации 

индивидов, которые являются основным ресурсом по накоплению 

национального человеческого капитала. 

4. Социальная работа по формированию, сохранению и развитию 

человеческих ресурсов в обществе конкретизируется в таком понятии как 

социальная ответственность бизнеса через сохранение и развитие персонала 

конкретного предприятия или организации. 

5. По отношению к персоналу организаций социальная работа: 

• развивает социальную составляющую в социально-трудовых 

отношениях, которые возникают между работодателем и 

работником; 

• разрабатывает и реализует рекреационную составляющую в 

восстановлении физических и эмоционально-психологических сил 

работников; 

• оказывает содействие службам управления персоналом по вопросам 

подбора наиболее подходящих работников на конкретную 

должность; 

• оказывает содействие работникам в вопросах их полноценной 

реализации на предприятии, что особенно актуально для молодежи 

и других социально-уязвимых категорий работников предприятия; 
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• участвует в социальном партнерстве при рассмотрении правовых и 

трудовых соглашений в «трипартизме» (работодатели, работники и 

государственные структуры); 

• участвует в управленческой деятельности на предприятии. 

6. Т.о. социальная работа в организации способствует формированию, 

сохранению и развитию ее персонала. При этом социальная работа 

охватывает своим вниманием как весь персонал, так и социально уязвимые, 

слабо защищенные категории работников. 

7. Кроме того, социальная работа играет важную роль в привлечении и 

удержании персонала в организации. Это объясняется тем, что 

первоначально социальная работа «подтягивает» работников с 

ограниченными возможностями до минимально приемлемого уровня 

жизнедеятельности, а затем обеспечивает достойное трудовое, бытовое и 

нравственное благосостояние персонала организации в целом. 

8. Социальная политика государства является важнейшим фактором, 

влияющим на социальную работу в организации, определяет ее 

практическую направленность и содержание. 

9. Главная цель социальной политики государства – это гармонизация 

общественных отношений. Следовательно, главная цель социальной работы с 

персоналом в организации – гармонизация взаимоотношений между 

сотрудниками, удовлетворение их социальных потребностей и решение 

социальных проблем. 

10. Роль государства заключается в том, чтобы проводить политику 

занятости, поддерживать систему соглашений между трудом и капиталом, 

выступать гарантом социальных запросов населения и защитником от 

социальных рисков. Для того, чтобы реализовать данное положение, 

необходима эволюция взглядов, как на социальную политику государства, 

его социальные функции, так и на социальную работу с персоналом 

организации, как на форму реализации социальной политики государства. 

Роль государства как координатора и организатора социально-экономической 
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жизни не только не должна была ослабевать, но и, качественно 

совершенствуясь, должна усиливаться. 

11. Необходимо также сделать акцент на формирование новых социальных 

функций государства — удовлетворение социальных потребностей 

работников дополняется использованием человеческого потенциала с целью 

повышения конкурентоспособности страны. 

12. Социальная политика должна ориентироваться на решение проблем 

различных категорий населения. Элементами реализации социальной 

политики должны стать: социальное обеспечение, социальная помощь, 

социальная защита и социальная работа. Основным из них является 

социальная работа, которая непосредственно на практике реализует 

принципы социальной политики. Кроме того, социальная работа должна 

быть реализована в деятельности конкретных организаций, направлена на 

решение социальных проблем и интересов конкретных работников. 

13. Научно-теоретические основы социальной работы с персоналом 

организации представляют собой совокупность научных положений и 

выводов, характеризующих различные стороны становления, 

функционирования и развития социальной работы. 

14.  В силу этого к методологической концепции социальной работы с 

персоналом автором отнесены научно обоснованные положения о 

закономерностях и принципах, целях и задачах, структурах и функциях, 

формах и методах, ресурсах и средствах, методиках и технологиях 

социальной работы. Кроме того, к научно-теоретическим основам относятся 

исследования и выводы о существующих проблемах социальной работы, 

путях развития нормативно-правовой и материально-технической базы 

социальной работы в организации. 

15. Сформированная методологическая концепция социальной работы с 

персоналом в организации дала автору возможность сформулировать 

определение данного понятия. В современной теории социальной работы 

различают широкое и узкое толкование этой деятельности: 
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• в широком смысле социальная работа с персоналом - это влияние 

субъектов социальной работы (должностных лиц и подразделений 

организации) на социальное благополучие работников через 

формирование и реализацию социальной политики, направленной на 

создание благоприятных условий жизнедеятельности каждого 

работника и членов его семьи. 

• социальная работа с персоналом в узком смысле слова может быть 

представлена как совокупность целенаправленных и строго 

регламентированных действий, операций и процедур, 

осуществляемых должностными лицами и специальными 

структурами организации в соответствии с ее целями и задачами. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Международный и российский опыт социальной работы с 

персоналом организации 

В практике мировой социальной работы сложились две наиболее ярко 

выраженные модели: американская и европейская. В первой главе 

исследования мы отметили основные отличие данных моделей – это 

различия в роли государственных органов, частных организаций и «третьего 

сектора» при реализации социальной политики и осуществлении социальной 

работы (38). 

Проанализируем вышеуказанные модели подробнее.  

Во-первых, характерными чертами европейской социальной работы, 

которая имеет более глубокую историю по сравнению с американской, 

является, то, что ее истоки уходят в многовековую благотворительную 

деятельность Церкви.  

Во-вторых, в конституциях всех европейских стран записано, что они 

являются социальными государствами, поэтому во всех европейских странах 

государственные органы играют большую роль в реализации социальной 

политики, чем в американской модели, где сильны в социальной работе 

изначально позиции третьего (некоммерческого, негосударственного) 

сектора. Хотя в последние десятилетия позиции третьего сектора 

усиливаются и в социальной работе многих европейских стран. 

В-третьих, длительная история развития социальной работы привела к 

тому, что в европейской модели большая часть населения охвачена 

различными централизованными государственными социальными услугами 

и социальной помощью, чем в американской. В американской модели 

процесс децентрализации сокращает государственные услуги, увеличивая 

разнообразные услуги, предоставляемые властью на муниципальном и 

местном уровне самоуправления. 

В-четвертых, в объединенной Европе (с единой валютой, свободой 
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перемещения граждан, деятельностью Европарламента и Евросоюза, 

реализацией Болонского соглашения и др.) в условиях интернационализации 

и глобализации социальной работы усиливается процесс нивелирования 

национальных особенностей социальной работы в каждой отдельно взятой 

стране. И, наоборот, - проявляются общеевропейские тенденции и стандарты, 

в рамках которых и проходит модернизация различных ее направлений. Хотя 

в странах Европы этот процесс идет различными темпами. В ряде стран 

(например, во Франции, Швеции) сильны традиции социальной работы и 

собственные инновации.  

Учитывая данные тенденции, а также с целью проследить основные 

вышеописанные различия, мы рассмотрим социальную работу с персоналом 

в таких  странах, как ФРГ, США и Япония. 

В исследовании нами часто упоминалось такое понятие, как 

социальное государство. Необходимо отметить, что согласно 

демократическим и социальным принципам, основными задачами 

социального государства являются: 

• обеспечение социального равновесия и социальной справедливости; 

• обеспечение и поддержание социальной защищенности граждан. 

Можно выделить ряд социальных установок, в которых реализуется 

принцип социального государства:  

1. Обязанность всех структур государственной власти, 

коммерческих и некоммерческих структур уважать и защищать 

человеческое достоинство. Данная установка реализуется на 

практике обязанностью предоставлять нуждающимся гражданам 

материальную помощь в размере прожиточного минимума, 

устанавливать заработную плату на уровне не ниже 

прожиточного минимума. 

2. Равенство всех людей перед законом, равноправие мужчин и 

женщин и запрет дискриминации по признакам происхождения, 

расы, языка и национальности, религии, религиозных и 
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политических взглядов, в том числе при трудоустройстве. 

3. Запрет ущемления инвалидов в правах, ограничения их трудовой 

деятельности на предприятиях. 

4. Обязанность государства защищать брак, семью, материнство и 

права внебрачных детей.  

5. Свобода собраний и объединений, и, прежде всего, право 

работающих по найму создавать профсоюзы и вступать в них как 

конституционно гарантированное право. 

6. Социальные обязательства, накладываемые обладанием 

собственностью. 

Реализация этих установок осуществляется многочисленными 

социальными программами на федеральном уровне. Это происходит на фоне 

долгосрочного экономического благополучия многих европейских стран и 

США. Поэтому социальной работе на государственном уровне выделяется 

достаточное финансирование, социальная работа развивается, а население 

живет в достатке. 

Социальная работа в организациях, прежде всего, основана на 

соблюдении вышеуказанных установок социального государства, является 

продолжением социальной работы, осуществляемой государственными 

учреждениями, а ее предметом являются те участки и социальные проблемы, 

которые не достаточно охвачены государственными программами. Т.о. на 

современном этапе развития экономики и социальной сферы социальной 

работы в обществе основана на соединении государственной социальной 

сферы и социальной работы на предприятии.  

Усиленное внимание к социальной работе проявляется, в повышении 

затрат на социальную сферу и в изменении состава трудовых издержек в 

организации. Трудовые издержки включают в себя  заработную плату и 

специальные целенаправленные социальные выплаты.  

Эти изменения свидетельствуют о том, что затраты организаций на 

социальную сферу, в частности на денежные пособия и не денежные 
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социальные услуги,  развиваются и увеличиваются в размерах гораздо 

быстрее, чем заработная плата работников. Например, по американским 

статистическим данным, на период 1980-2006гг. затраты организаций 

Соединенных Штатов Америки на различные социальные статьи 

увеличивались на 50% быстрее, чем расходы на оплату труда работников. В 

результате 2008г.стал решающим и социальная часть выплат работникам по 

стране в целом достигла 28% от суммы трудового дохода, причем в  1980 г. 

эта величина составляла 16%, а в 1970 - 11% от суммы трудового дохода 

работников. 

Примерно такая же ситуация свойственна и многим другим 

экономически развитым государствам. Японские статистические данные 

говорят о том, что  незарплатная часть трудовых затрат организации 

варьируется в рамках 17,3% - Япония, и 33,2% - Франция. 

Однако такая дифференциация по странам проявляется не только в 

сумме трудовых затрат по странам, но и в не достаточной равномерном 

распространении такой тенденции по различным секторам экономики. В 

частности, в Соединенных Штатах Америки в 2008 году незарплатная часть 

трудовых затрат предприятия составляла 27,1 % в сфере частного бизнеса, из 

них 31,0% пришелся на предприятия материального производства, и 25,5% 

на сферу оказания услуг. 

Общее стремление к росту социальной части трудовых расходов 

предприятий, тем не менее, не оказало существенного влияние на 

негативную тенденцию неравномерного распределения социальной части 

трудовых расходов в организациях разных размеров (по количеству 

работников), а также тенденцию неравномерного распределения социальной 

части между сотрудниками одной организации в зависимости от их 

профессиональной принадлежности и квалификации.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о значимости  

установления на предприятии состава трудовых расходов, определения 

удельного веса социальной части, определение состава социальной части 
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трудовых расходов, распределение их между конкретными работниками.  

Зарубежный опыт позволяет выявить следующие компоненты 

социальной части трудовых издержек в организации (рис. 2.1.1). 

Рассматриваемые компоненты имеют отличия по направлению отчисления 

организации - вовне и внутрь предприятия. 

МОТ декларирует следующую систему поступлений в социальную 

сферу Англии, Америки,  Германии, Японии Италии и Швеции: около 26-

51% поступлений – это налоговые перечисления предприятий, 5-38% - это 

персональные взносы застрахованных работников, 20-52% - это федеральные 

средства госбюджета. Перечисления предприятий всегда  больше суммы, 

вносимой  в виде персональных взносов работников. В ряде государств 

львиная доля социальных расходов все же приходится на государственные 

органы, т.е. на государственные налоговые отчисления.  

Показанная дифференциация социальных расходов по странам дает 

возможность оценить  роль государственных органов власти и роль 

организаций в обеспечении работников социальными услугами и 

выплатами. 

В европейских государствах традиционно значительное место в 

социальной сфере занимает государство, достаточно важную роль играет 

внешнее направление социальной деятельности предприятий и, значительно 

менее важное значение в социальной сфере имеет  внутреннее направление. 

В Соединенных Штатах Америки место и значение государства, 

наоборот, является значительно менее существенным, чем в Европе, поэтому 

и внешнее направление социальной части трудовых издержек получает 

недостаточное развитие по сравнению с внутренним, на которое делается 

особенный акцент на предприятиях и в организациях. 

  



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.1. Компоненты социальной части трудовых издержек 

зарубежных предприятий и их соотношение относительно друг друга 

 

Рассмотренные отличия в месте, роли и размере внешних и внутренних 

расходов социальной части трудовых издержек организаций можно 

объяснить по-разному. Ряд ученых и практиков в основу такого сравнения и 

Компоненты социальной части трудовых издержек зарубежных 
предприятий 

Издержки, направленные на 
спонсирование различных 
национальных программ и фондов в 
области социальной сферы. 
Собранные денежные средства, 
проходят распределение между 
различными адресатами. Ими могут 
быть те, кто нуждается в  
государственных пособиях. Такие 
издержки названы  внешними. 

 
Внешнее издержки на  американских 
частных предприятиях составляют 32,4% 
от общей суммы социальных издержек. 
Важным моментом является установление 
общей закономерности при существовании 
различий в соотношении внешних и 
внутренних издержек на социальные 
выплаты различных государств. Многие 
государства Европы тратят на реализацию 
государственных социальных программ 
(внешнее направление) значительно 
большие средства, чем на реализацию 
внутренних направлений социальной 
сферы. 

Остальные виды социальных 
отчислений являются 
внутренними. Они применяются 
главным образом в рамках самой 
организации и являются главным 
источником финансирования 
социальной работы с персоналом. 
 
Например, в США на «частных» 
предприятиях удельный вес 
внутренней части - 67,6%. 
Отраслевые колебания этой части 
характеризуются такими 
показателями: 72,9% - 
обрабатывающая промышленность, 
66,3% - производство услуг. 
В США и Японии: отчисления на 
финансирование государственного 
социального обеспечения ниже чем 
затраты на производственные 
социальные программы. 

Обязательные 
установленные законом 

целевые отчисления 
организации и его 

работников в фонды 
социального 
страхования 

Общеналоговые 
поступления от 

организации, включая 
налог на прибыль (доход), 

расходуемые 
государством, в том числе 

на социальную работу 
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анализа кладут  национальные различия стран, начиная от системы 

государственного регулирования, особенностей социальной сферы и др. 

Однако более глубокая причина таких различий кроется в различии 

экономической системы, в различиях стилей управления, неоднозначных 

подходах к  решению социальных проблем. 

Появление внешнего направления социальной работы с персоналом в 

организации связано с формированием понятия «социальное государство» 

(государства благосостояния), речь о котором шла выше. Особенности 

социального государства – определяющая роль государственной системы в 

реализации социальной работе и определяющем месте социальной сферы в 

жизнедеятельности  государства в целом. Государственная система является 

основной и главенствующей на всеми другими системами социальной сферы 

в обществе. 

Повышение роли и величины государственных социальных расходов 

проявляется в той или иной мере во многих экономически развитых 

государствах. Это объясняется также периодическим проявлением 

различного рода экономических кризисов, негативные последствия которых, 

сглаживаются благодаря вмешательству государственной социальной 

системы. Обратим внимание на расчеты Касла Ф., осуществленные за период 

с 1984 по 2007 год. Они касаются изменений социальных издержек ряда 

стран, вступивших в «Организацию экономического сотрудничества и 

развития». Доля социальных издержек в общей величине ассигнований 

страны увеличилась с 44,4 до 51,3%. Примерно 3/4 стран занимают активную 

социальную позицию, а социальная часть занимает значительное место в 

общей сумме ассигнований страны.  

Внутреннее направление социальной деятельности в организациях 

за рубежом представляет собой осуществление социальной работы 

непосредственно самим предприятием, с использованием 

принадлежащих данному предприятию трудовых, материальных, 

финансовых и других ресурсов.  
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Структура внутреннего направления определяется происходящими на 

государственном уровне процессами изменения социальной среды. На 

уровне организации стали главенствовать единые социальные нормы и 

программы, которые принимаются работниками как необходимое условие 

труда и жизнедеятельности в организации.  

Внутреннее направление социальной работы современного 

зарубежного предприятия распадается на две составляющие – таблица 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Составляющие внутреннего направления социальной работы 

зарубежных предприятий 

Наименование 

составляющей 

Сущность составляющей Состав социальных программ в 

рамках составляющей 
1. Статутная или 

обязательная – 

 

преобладание 

данной 

составляющей 

особенно характерно 

для европейских 

стран 

Утверждена государством в виде 

обязательных социальных выплат 

организации. Размер и схема 

выплат регулируются 

государственными механизмами. 

Утверждение указанных выплат 

предусматривает обязательное 

увеличение размеров средств, 

расходуемых на социальную 

защиту сотрудников организации. 

Мнение работодателя играет 

наименее значимую роль в данном 

вопросе. 

Перечень предоставляемых 

социальных выплат и социальных 

услуг носит постоянный характер в 

организации. Перечень услуг 

варьируется по странам. Ключевую 

роль играют выплаты за 

неотработанное время: больничные 

листы, выходные пособия, пособия по 

травматизму, оплата праздничных 

дней, отпуска и т.п.  

2. Нестатутная или 

добровольная 

 

Преобладает в 

Японии и США. 

В частности, в США 

законодательно 

обусловленная часть 

составляет 32,4%, 

тогда как 

«добровольная» - 

67,6% 

Определяется непосредственно 

администрацией предприятия-

работодателя, а прописывается в 

коллективном договоре между 

организацией и работниками 

(профсоюзами). 

Добровольная часть регулируется 

государством, однако 

регулирование осуществляется 

менее жестко, чем обязательная 

часть трудовых издержек. 

Содержание добровольной 

составляющей характеризуется 

существенно большим разнообразием. 

Состав и размеры данной 

составляющей обуславливаются 

положением отдельного предприятия, 

его экономическими ресурсами, 

социальными потребностями и 

нуждами работников, целями и 

задачами, которые преследует 

администрация, позицией 

работодателей и представителей 

трудового коллектива, а также силой 

каждой из сторон, принимающих 

участие в заключении трудового и 

коллективного договоров. 

 

Содержание социальной работы с персоналом организации за 

рубежом: 
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1. «Добровольная» составляющая социальной работы касается ряда 

важнейших направлений жизнеобеспечения работников предприятия как 

непосредственно в рабочее время на предприятии, и вне его – квартиры для 

работников, полисы медицинского страхования, осуществление 

традиционной профилактики профессиональных заболеваний и травм, 

дополнительное пенсионное страхование работников, предоставление других 

социальных услуг. В разных странах и на разных предприятиях практикуется 

различный состав и соотношение мероприятий социальной работы 

(Приложение 1). 

В частности, что касается категории работающих и неработающих лиц 

пенсионного возраста, социально-экономический эффект сочетания 

социальных выплат предприятий и выплат по государственной системе 

можно проследить при рассмотрении коэффициента замещения, т.е. 

отношения размера пенсии к размеру заработной платы, зафиксированной у 

конкретного работника на дату его выхода на пенсию. 

Итоги проведенного анализа позволяют сделать вывод  о том, что 

наличие государственной и корпоративной систем пенсионного страхования 

и обеспечения развивает систему социальной защиты пенсионеров. Чем 

большее число элементов, технологий и методов социальной работы 

получают свое развитие, тем более жизнеспособной и эффективной 

становится вся система социальной защиты населения. 

Состав элементов и технологий социальной работы с персоналом  

различается как в отдельных государствах и организациях, так и 

применительно к отдельным группам персонала.  

Обычно, если в социальной работе наибольшую роль играет 

«добровольный» компонент (Соединенные Штаты Америки), состав 

внутренних направлений социальной деятельности организации является 

достаточно обширным. Также, наоборот, в тех организациях, где 

главенствует установленный государством обязательный компонент (в 

частности, это - Швеция), набор социальных услуг и выплат выглядит 
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достаточно однообразно.  

Внутриорганизационное направление социальной работы на 

предприятии реализуется преимущественно в денежной и в натуральной 

формах.  

Отметим, при этом приоритет денежной формы. Английские 

исследователи отмечают, что около  64% издержек на социальную работу 

имеют именно денежную форму. Данная ситуация типична для полноценной 

и устоявшейся формы товарно-денежных рыночных взаимоотношений. 

Приоритет денежной формы в социальной работе с персоналом  организации 

позволяет сделать вывод о наличии  прямых целенаправленных целевых 

выплат сотрудникам предприятия на получение определенной социальной 

услуги, которую можно получить только вне организации. Часто социальные 

выплаты в денежной форме выплачиваются дополнительно к оплате труда, 

устанавливаются для каждого сотрудника индивидуально. Кроме того, 

организация может самостоятельно оплатить работникам определенные 

социальные услуги, предоставляемые сторонними организациями и на  

коллективной основе. 

Далее перейдем к анализу российского опыта социальной работы с 

персоналом. Безусловно, социальная работа с отдельными социально-

уязвимыми категориями и с персоналом организации в целом более развита и 

полноценна на крупных предприятиях, предприятиях промышленности, в 

холдинговых структурах. Тем не менее, социальная работа все еще 

представляет собой бессистемный комплекс социальных мероприятий или 

выплат работникам, связанных с непосредственными особенностями 

деятельности предприятия. 

В российской научно-практической литературе выделены шесть основных 

элементов ответственности — «кто, за что, по отношению к адресату, перед кем, 

в соответствии с определенными практическими, нормативными критериями, в 

рамках определенных сфер ответственности и поступков» (39). Исходя из этих 

элементов, можно рассматривать социальную ответственность предприятия. На 
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вопрос «кто ее осуществляет?», можно дать ответ: само предприятие, его 

собственник и менеджмент. В качестве адресата или объекта социальной 

ответственности предприятия выступают его персонал, местное сообщество и 

общество. В качестве ответа на вопрос «за что существует социальная 

ответственность предприятия?» может быть ответ: за решение социальных 

проблем. Организация берет на себя социальную ответственность перед 

работниками, местным сообществом, государством, обществом. Социальная 

ответственность организации реализуется согласно социальным нормам, 

установленным законодательством, а также в соответствии с нормами, 

принятыми в организации на добровольной основе сверх социальных норм, 

законодательно установленных государством. Социальная работа организации 

осуществляется в следующих сферах: социально-трудовая сфера организации, 

социальная сфера местного сообщества и общества. Обобщая перечисленные 

элементы в единое целое, представление о социальной ответственности 

организации можно сформулировать следующим образом. Социальная 

ответственность означает выполнение предприятием законодательно 

установленных и добровольно принятых социальных обязательств по отношению 

к персоналу, развитию социально-трудовой сферы предприятия и социальной 

сферы общества, местного сообщества, на территории которого оно 

осуществляет свою основную деятельность. 

В России уже сложились определенные представления о корпоративной 

социальной ответственности относительно общества, местного сообщества и 

персонала (96,139). По отношению к обществу она отражается в следующем: 

• производство продукции, необходимой обществу, наиболее эффективным 

способом, учитывающим интересы бизнеса и общества, в соответствующем 

рыночному спросу объеме, качестве и ассортименте, применение 

ресурсосберегающих технологий, обеспечение экологической и 

промышленной безопасности производства; 

• соблюдение требований и норм международных соглашений, включая 

нормы ведения бизнеса, сформированные международным сообществом; 



87 
 

• строгое соблюдение требований законодательств стран расположения 

предприятий, в том числе в отношении уплаты налогов; 

• реализация общественно эффективных проектов в социальной и 

природоохранной сферах на национальном и международном уровнях. 

По отношению к местным сообществам корпоративная социальная 

ответственность организации проявляется в: 

• обеспечении занятости населения территорий; 

• уплате формирующих местные и региональные бюджеты налогов; 

• реализации проектов, способствующих социально-экономическому 

развитию территорий и социальной сферы; 

• реализации проектов по охране окружающей среды; 

• оказании благотворительной помощи слабо защищенным категориям 

населения. 

По отношении к персоналу корпоративная социальная ответственность 

предприятия проявляется в следующих признаках: 

• обеспечение эффективных рабочих мест с конкурентоспособным уровнем 

вознаграждения и социальных льгот; 

• строгое соблюдение установленных законодательством и коллективными 

соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений; 

• обеспечение безопасных условий труда и значительного уровня социально-

бытовых условий на производстве, в соответствии с приоритетностью 

безопасности и сохранения здоровья работников; 

• содействие всестороннему профессиональному и культурному развитию 

работников. 

Представления о приоритетах социальной работы у разных социальных 

групп работников не совпадают. Об этом свидетельствуют результаты 

социологического опроса, проведенного Экспертным институтом Российского 

Союза промышленников и предпринимателей в октябре 2010г (5). В период с 

февраля по май 2010г. были опрошены 288 руководителей крупных 

предприятий в 32 субъектах Российской Федерации. При формулировке 
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выводов использованы также проведенные опросы Всероссийского центра 

исследования общественного мнения - опрошены 1600 человек в 100 населенных 

пунктах, а также - аналитические данные по оценке условий работы малого и 

среднего бизнеса, сформированные по результатам опроса 247 

предпринимателей из 34 регионов. Представления о приоритетных 

направлениях социальной работы с персоналом у руководителей предприятий, 

предпринимателей без образования юридического лица и населения не 

совпадают. Менеджеры крупных предприятий, «малые» и «средние» 

предприниматели считают, что бизнес должен вести социальную работу в 

следующих областях: 

• формирование рабочих мест, обеспечение надлежащих условий труда и 

уровня оплаты работников, особенно в случае их принадлежности к 

социально-уязвимой категории (инвалиды, многодетные матери и др. 

категории) — 80,6%; 

• повышение квалификации и профессиональная подготовка работников 

организации — 54,2%; 

• содействие в решении различных социальных вопросов работников 

организации (лечение, отдых, условия жизни) — 52,8%; 

• реализация благотворительной и спонсорской деятельности в пользу 

отдельных граждан или их организаций — 36,1%; 

• содействие в решении различных социальных вопросов в населенном 

пункте по месту деятельности организации (поддержка учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, благоустройство территории, развитие 

или содержание социальной инфраструктуры) — 34,7%; 

• содействие органам власти в решении отдельных социальных проблем 

на территории населенных пунктов по месту деятельности организации — 

23,6%; 

• организация не должна участвовать в выполнении каких-либо 

социальных функций помимо своей производственной деятельности — 8,3%. 

Опрошенные работники предприятий (не являющиеся руководителями 
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предприятий и предпринимателями) в качестве приоритетов социальных 

обязательств бизнеса из 28 предложенных позиций выбрали следующие: 

производство качественных товаров по разумной цене; защита здоровья и 

обеспечение безопасности работников; защита окружающей среды; обеспечение 

гарантированной занятости; справедливое отношение к работникам. 

Благотворительная деятельность, поддержка благотворительных организаций, 

культуры и искусства, местных сообществ, социальная помощь населению 

оказались неприоритетными среди работников. 

Из результатов данного исследования мы можем сделать вывод, что 

в настоящее время в Российской Федерации адресная социальная работа с 

работниками предприятия является чрезвычайно актуальной как с точки 

зрения самих работников, так и с позиции их руководителей – 

работодателей. 

В то время как к внешнему направлению социальной работы, 

осуществляемой предприятием, проявляется недоверие со стороны 

работников предприятий. Работники считают, что социальная помощь не 

дойдет до конкретного человека, а денежные средства предприятия будут 

потрачены впустую. В этом, безусловно, проявляется несколько 

эгоистичная позиция работников предприятий. 

Руководители и работодатели признают значимость внешнего 

направления социальной работы с социально-уязвимыми категориями 

населения в обществе, поскольку понимают, что они окажут 

положительное влияние, как на имидж предприятия, так и на 

инвестиционный и финансовый климат вокруг него. 

Однако, сравнивая российский опыт с рассмотренными выше 

промышленно развитыми странами, можно сделать вывод, что социальная 

ответственность организаций в России так и не стала крупномасштабным 

явлением. Поэтому необходим непрерывный конструктивный диалог между 

бизнесом и государством по актуальным вопросам и проблемам развития 

социальной ответственности, основной целью которого должно быть внимание и 
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участие бизнеса в развитии российского общества и решении весьма сложных 

социальных проблем при поддержке государства (133). 

Что касается направлений социальной работы российских предприятий, 

то, необходимо отметить, что на крупных предприятиях также присутствуют 

как внешнее, так и внутреннее направление социальной работы. Так, ОАО 

«Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» осуществляет 

благотворительные программы, на финансирование которых в год  направляется в 

среднем 181,7 млн. руб. 

Социальная работа как по внешнему, так и по внутреннему направлению, 

сконцентрирована на мероприятиях для социально-уязвимых категорий работников и 

населения. 

Благотворительные программы связаны с поддержкой и помощью 

подрастающему поколению — шефской помощью образовательным 

учреждениям Норильского промышленного района и Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа, помощью детским специализированным 

учреждениям, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из трудных семей, 

финансированием содержания Норильского кадетского корпуса. 

Компания оказывает помощь 34 дошкольным и 74 образовательным 

учреждениям. К социальной работе компании относятся программы помощи 

обществам инвалидов, глухих, слепых, материальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, поддержки 

здравоохранения и социальной защиты населения Норильского 

промышленного района, поддержки образования, культуры, спорта.  

Имеется программа расселения из аварийного жилищного фонда 

Норильска. Людям, проживающим в аварийном жилищном фонде на условиях 

найма, предоставляется жилье из расчета 9—12 квадратных метров жилой 

площади на человека, одиноко проживающим — 18 квадратных метров. Жилье 

для переселения жителей аварийного жилищного фонда приобретается за счет 

средств компании. В 2007—2012 г. 5,5 тыс. семей, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, переехали в новые квартиры. После передачи объектов соци-
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альной сферы на баланс муниципалитета предприятие продолжает оказывать 

поддержку городским объектам социальной инфраструктуры. В 2010г. ее 

расходы на их содержание составили 1,7 млрд. руб. Предприятие постоянно 

осуществляет мероприятия по поддержке работников бюджетной сферы 

Норильского промышленного района, направляя на ее финансирование 

значительные денежные средства. 

Существуют программы региональной благотворительности - направления 

социальной работы с социально уязвимыми категориями населения в виде 

материальной помощи людям, выезжающим за пределы автономного округа. 

Предприятие оплачивает одиноко проживающим пенсионерам жилищно-

коммунальные услуги. Малообеспеченные неработающие пенсионеры со 

стажем работы на данном предприятии более 15 лет получают 

единовременную материальную помощь. Для пенсионеров и инвалидов 

предприятие организует отдых и лечение в собственных санаториях и 

профилакториях. 

Малообеспеченным людям ежедневно организуются горячие обеды. На 

принципах солидарности создан фонд материальной помощи пенсионерам. 

Работники добровольно направляют часть заработной платы в фонд. 

Предприятие дополняет этот фонд из собственных средств (89,9). 

Социальная работа на российских предприятиях обычно отражена в таких 

документах, как социальная политика, социальный кодекс, план мероприятий 

по социальной работе. 

В частности, ОАО «Нефтяная компания "ЛУКойл"» на добровольных 

основах приняла социальные и этические обязательства, зафиксированные в 

Социальном кодексе и являющиеся в основном дополнительными 

обязательствами по отношению к международным стандартам и российскому 

законодательству. Организация обязуется выполнять утвержденные 

экономически оправданные социальные и этические обязательства, несмотря на 

                                           
9 Социальный отчет ОАО «ГМК "Норильский Никель"». 2010—2011 гг. 
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складывающуюся экономическую ситуацию в стране и мире. 

Социальный кодекс раздел на три части (66). В первой части перечислены 

мероприятия социальной работы и дополнительные социальные гарантии 

работникам и неработающим пенсионерам структурных подразделений 

организации, ее дочерних обществ и подконтрольных ей некоммерческих 

организаций. Подобные гарантии определяются в таких областях, как: 

• социально ответственное регулирование вопросов труда, занятости и 

производственных отношений: социально ответственное ре-

структурирование; политика оплаты и мотивация труда; промыш-

ленная безопасность, охрана труда и окружающей среды; социальная 

политика в отношении молодых работников; 

• качество условий труда и жизни работников и их семей: охрана 

здоровья; оздоровление, спорт, физкультура и организация отдыха; 

жилищная политика; 

• гармоничное сочетание трудовых и семейных обязанностей: 

дополнительные дни отдыха и отпуска; социальная поддержка семей 

с детьми и инвалидами; 

• корпоративное социальное обеспечение и страхование: добровольное 

медицинское страхование; негосударственное пенсионное 

обеспечение; корпоративная система личного страхования; 

• социальная поддержка инвалидов и неработающих пенсионеров, 

социальная поддержка пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Вторая часть Кодекса характеризует социально ответственное участие 

компании в жизни общества – внешнее направление социальной работы, 

которое включает в себя: развитие монопроизводственных населенных пунктов; 

природоохранную деятельность; развитие науки, образования, технологии и 

инноваций; сохранение национально-культурной самобытности; поддержка 

культуры и спорта; содействие социальным группам и общественным 

объединениям, нуждающимся в поддержке; благотворительную деятельность 
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компании и работников. 

В третьей части Кодекса определяется экономическая основа 

социальной деятельности компании, в рамках которой выделены 

нижеперечисленные механизмы и экономические источники: 

• осуществление непрерывного контроля над социальными расходами: 

механизмы контроля над корпоративными пенсионными расходами; 

контроль над потреблением медицинских услуг в корпоративной 

системе охраны здоровья; 

• оптимизация содержания социальной инфраструктуры: формы 

участия в содержании социальных объектов; 

• повышение эффективности производства социальных услуг: 

аутсорсинг производителей социальных услуг на конкурсной основе. 

Аутсоринг означает передачу отдельных видов работ и производст-

венных операций сторонним организациям; 

• реализация принципов совместного финансирования: долевое участие 

работников в корпоративном социальном страховании и 

обеспечении; совместные платежи работников, членов их семей и 

местного населения за пользование социальной инфраструктурой 

организаций компании; долгосрочное жилищное кредитование 

(ипотека); долевое участие в программах социально-экономического 

развития, предусмотренных муниципальными, региональными и фе-

деральным бюджетами; 

• увеличение нематериальных активов: социально ответственное 

инвестирование; социальные аспекты деловой репутации; социально 

ответственные отношения с подрядчиками и поставщиками (100). 

К сожалению, практика показывает, что четкое деление 

направлений социальной работы на внутреннее и внешнее присутствует не 

на всех предприятиях. 

Внутреннее направление социальной работы с персоналом не 

классифицировано по признаку направленности мероприятий на весь 
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персонал и на отдельные его социально-уязвимые категории, 

нуждающиеся в специализированных мероприятиях. 

В качестве выводов представляется важным отметить и изменение 

структуры основных направлений социальной работы с персоналом в 

Российской Федерации после кризиса 2008 года. 

Экстенсивное формирование и последующее нерезультативное 

развитие социального государства в России, кризис социальной системы 

предупредили появление новых тенденций в области социальной защиты 

работников и населения страны в целом.  

Во-первых, можно отметить четкое направление развития рынка 

оказания социальных услуг, появление тенденции коммерциализации 

социальной сферы; а во-вторых - налицо кризис государственной 

социальной системы, который  неминуемо приводит к повышению роли и 

места внутренней социальной политики предприятия, повышает 

содержательность и расширяет состав мероприятий социальной работы с 

персоналом в организации. 

Однако в Российской Федерации столь необходимая смена социальной 

деятельности предприятия корпоративным вариантом происходит 

достаточно медленно. Сохраняются тенденции, характерные для планового 

хозяйства. Показанные тенденции, скорее, свидетельствуют о все 

возрастающих усилиях по возможности минимизировать любые проявления 

внутренней социальной деятельности предприятия. 

Продажа социальных объектов бывших крупных государственных 

предприятий в частную собственность завершилась отсутствием адекватной 

альтернативы для работников – такого средства социальной работы как 

выплат в денежной форме - непременного признака корпоративного 

варианта. 

Т.о., приспосабливаясь к непрерывным переменам на 

производстве и в экономике, социальная работа должна находиться в 

состоянии изменений, касающихся не только роста охвата сотрудников, 
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но и роста количества предоставляемых социальных услуг. Тенденции 

развития социальной работы на современном этапе развития экономики 

представлены: 

a) повышением гибкости методов, форм и технологий социальной 

работы с персоналом, 

b) формированием личностного подхода к социальной работе с 

персоналом, направленного на изучение отличительных 

особенностей  и потребностей работников, 

c) расширением состава и содержания направлений социальной 

работы в целях отражения современных социальных тенденций, 

с учетом стратегии развития организации. 

Для выяснения определяющих факторов, влияющих на 

формирование описанных выше тенденций, необходимо сопоставить 

внешнюю ситуацию, в которой функционирует предприятие, его 

собственные характеристики и особенности, социально-экономические 

показатели, характеризующие результаты его деятельности, с которыми 

тесно соотносятся все процессы развития социальной работы с персоналом. 
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2.2. Анализ факторов, влияющих на социальную работу с 

персоналом 

На развитие социальной работы с персоналом организации оказывают 

влияние определенные внешние и внутренние факторы. 

1. С точки зрения развития социальной работы персоналом нас 

интересуют следующие факторы внешней среды. 

1.1. Нормативно-правовая база экономической деятельности в 

сфере социальной работы 

Эффективность реализации социальной работы с персоналом организации 

в России определяется особенностями формирования и развития экономической 

деятельности социальной работы, которая регламентируется, прежде всего, 

соответствующей нормативно-правовой базой в сфере социальной защиты, 

поддержки и социального обслуживания населения. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие общие организационно-правовые основы социальной работы, 

отражают следующие уровни правовой системы: международный уровень, 

федеральный уровень и уровень субъектов Российской Федерации. 

Международный уровень заключает в себе документы международных 

организаций (ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ и др.), а также 

межгосударственные соглашения и программы, направленные на поддержку 

инвалидов, охрану материнства и детства, а также граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Основополагающим документом в области защиты прав 

человека является Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 г. Она 

определила минимальный набор прав и свобод человека, при этом права человека 

объявляются равными, присущими каждому от рождения, неотъемлемыми и 

неотчуждаемыми. Декларация дополняется рядом других нормативных актов: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966г.), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950г.), Декларация о правах ребенка (1959г.), Европейская социальная хартия 

(1961г.), Конвенция о правах ребенка (1989г.), Декларация социального прогресса и 

развития (1969г.), Декларация о правах инвалидов (1975г.), Декларация о правах 
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умственно отсталых лиц (1971г.), Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (2000г.) и др. В России существует 

Конвенция ООН «О правах инвалидов» (2006г.), в соответствии с которой 

государствам-участникам следует принимать надлежащие меры для обеспечения 

инвалидам доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи 

(138). 

Федеральный уровень базируется, прежде всего, на конституционно-

правовых нормах и гарантиях, зафиксированных в Конституции РФ и детально 

рассмотренных в законах РФ и других нормативно-правовых актах. Основу 

федерального уровня составляет Конституция РФ. 

Согласно ст. 7 Конституции, государство устанавливает гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, оказывает поддержку семьям, детям, инвалидам 

и пожилым гражданам, развивает систему социальных служб, устанавливает 

государственные пенсии, пособия: и иные гарантии социальной защиты. 

Каждый гражданин России имеет право на социальную защиту и поддержку, 

достойную жизнь и свободное развитие. Конкретизация это положения содержится в 

ст. 39 Конституции, в соответствии с которой каждому гражданину гарантировано 

социальное обеспечение на случай достижения определенного возраста, потери 

кормильца, болезни, инвалидности, воспитания детей и иных случаях, установленных 

законом. 

В ст. 39 упоминается лишь денежная форма социального обеспечения - 

государственные пенсии и социальные пособия. Однако в необходимых случаях 

денежные выплаты также могут заменяться или дополняться натуральными 

формами социального обеспечения - содержание в детских домах, в домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов, интернатах для детей, лишенных попечения родителей 

и др. 

Конституция РФ поощряет развитие негосударственных – корпоративных 

форм социального обеспечения. Государство стремится к постепенному фор-

мированию многоуровневой системы социальной поддержки, включающей выплаты 

от государства, предприятий, организаций, в порядке личного страхования, из 
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других частных источников. Следовательно, предусматривается возможность 

участия субъектов Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений либо граждан в предоставлении материальной 

поддержки отдельным социальным группам или гражданам в дополнение к 

гарантированному социальному обеспечению. 

Конституция РФ определяет пути реализации социальной поддержки — 

государственное страхование работающих, создание фондов, являющихся 

источниками финансирования социальной защиты населения, а также принятие 

федеральных законов. 

В 1990-е гг. в РФ был принят целый ряд законов, имеющих осно-

вополагающее значение для организации и наполнения социальной работы 

конкретным содержанием: 

1). Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (далее - Закон № 195-ФЗ) 

определил правовую основу социальной работы в России. В Законе № 195-ФЗ 

сформулированы понятия: «социальная услуга», «клиент социальной службы», 

«трудная жизненная ситуация». В нем определены следующие системы социальной 

деятельности: государственная система социальных служб, деятельность 

предприятий и учреждений иных форм собственности, а также деятельность 

граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения. 

Закон № 195-ФЗ обязывает осуществлять социальное обслуживание в 

соответствии с государственными стандартами, определяющими основные 

требования к объему и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

Стандарты социального обслуживания устанавливаются в порядке, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Одним из важнейших положений Закона № 195-ФЗ, согласно ст. 7—14, 

является установление права граждан на социальное обслуживание в 

государственной системе служб по основным видам, определяемым законом: 

материальная помощь, социальное обслуживание на дому, в стационарных 
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учреждениях, предоставление временного приюта, организация временного 

пребывания в учреждениях социального обслуживания, консультативная 

помощь, реабилитационные услуги инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями и гражданам с асоциальным поведением. 

2). Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее — Закон № 181-ФЗ). Закон № 181-ФЗ 

определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ. Закон № 181-ФЗ регламентирует вопросы, 

связанные с реабилитацией инвалидов на разных уровнях, медицинской помощью, 

обеспечением беспрепятственного доступа к информации, объектам социальной 

инфраструктуры, образованию, обеспечением занятости инвалидов, установлением 

квоты для приема на работу инвалидов, созданием специальных рабочих мест и др. В 

соответствии со ст. 27 Закона № 181 -ФЗ материальное обеспечение инвалидов 

включает денежные выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия, 

страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет 

возмещения вреда, причиненного здоровью, и другие выплаты) и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

3). Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - Закон № 122-ФЗ). 

Закон № 122-ФЗ регулирует отношения в сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, устанавливает экономические, социальные 

и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и инвалидов, исходя из 

необходимости утверждения принципов патернализма, всеобщности, 

адресности и солидарности в обществе. Основными источниками 

финансирования государственного сектора системы социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов являются бюджеты 
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субъектов Российской Федерации. Среди дополнительных внебюджетных 

источников могут использоваться средства, поступающие из целевых 

социальных фондов; кредиты банков и средства других кредиторов; доходы 

от предпринимательской деятельности предприятий, учреждений и 

организаций системы социальной защиты населения; доходы от ценных бумаг; 

средства, поступившие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве 

платы за социальные услуги; благотворительные взносы и пожертвования, а 

также другие источники, не запрещенные законом. 

4). Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (далее - Закон № 178-ФЗ). Закон № 178-ФЗ устанавливает 

правовые и организационные основы оказания государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным Законом. 

Предметом регулирования настоящего Закона № 178-ФЗ не являются 

отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и социальных 

гарантий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Государственная социальная помощь оказывается в виде социальных 

пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 

направлена на поддержание уровня жизни определенных категорий населения, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ. Кроме того, социальная 

помощь призвана способствовать усилению адресности социальной 

поддержки нуждающихся граждан; созданию необходимых условий для 

обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества 

социальных услуг; снижению уровня социального неравенства и повышению 

доходов населения. 

5). Федеральный закон от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» (далее - Закон № 134-ФЗ). Закон № 134-

ФЗ устанавливает правовую базу для определения прожиточного минимума 

в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам Российской 
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Федерации государственных гарантий при получении минимальных 

денежных доходов и при осуществлении других мер социальной поддержки 

граждан. Прожиточный минимум предназначается: для оценки уровня 

жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации 

социальной политики и федеральных социальных программ; обоснования 

устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты 

труда, а также для определения размеров стипендий, пособий и других 

социальных выплат; формирования федерального бюджета. 

В настоящее время прожиточный минимум в России не обеспечивает 

удовлетворение минимальных потребностей населения. Так, по данным 

Минздравсоцразвития, величина прожиточного минимума за I квартал 2011г. 

на душу населения в России составила 6 473 руб., для трудоспособного 

населения — 6 986 руб., пенсионеров — 5 122 руб., ей — 6 265 руб. Темпы 

роста величины прожиточного минимума за квартал 2011г. по сравнению с IV 

кварталом 2010г. составили: на душу населения, для трудоспособного 

населения и детей 109,7 %, пенсионеров — 109,4 %. 

Помимо Федеральных законов, соответствующих Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства, ведомств и министерств, вопросы социальной работы 

регулируются также и в субъектах Федерации. Субъекты Федерации могут принимать 

законы, дублирующие Федеральные социальные законы и федеральные целевые 

программы, а также разрабатывать собственные законопроекты и социальные 

программы в области социальной защиты работников и в других направлениях. 

Так, например, в Ростовской области в целях содействия осуществлению 

социальной работы, а также социальной поддержки работников были приняты и 

действуют следующие областные законы: 

• Закон от 11.11.2010 г. № 492-ЗС «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», 

• Закон от 20.09.2009 г. № 481-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер 



102 
 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан», 

• Закон от 12.03.2007 г. № 635-ЗС «О форме предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан», 

• Закон от 07.03.2006 г. № 461-ЗС «О квотировании рабочих мест для инвалидов 

в Ростовской области», 

• Закон от 22.10.2004 г. № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения 

Ростовской области», 

• Закон от 22.10.2004 г. № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 

Ростовской области», 

• Закон от 17.01.2005 г. № 274-ЗС «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области». 

Аналогичные законы в области социальной работы, защиты и поддержки 

населения принимаются также на уровне и других субъектов Российской 

Федерации. 

Проведенный анализ международных, федеральных и региональных законов, 

а также подзаконных актов выявил, что в России осуществляется поэтапное 

становление правовой нормативно-правовой базы в области социальной работы. 

Этот процесс взаимосвязан с принятием системы юридических норм, 

характеризующих виды и формы социальных услуг, а также их регламентацией. 

Как видно, нормативно-правовая база социальной работы находится в 

стадии основании, нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Пути 

достижения нового качества социальной работы и системы ее финансового 

обеспечения в целом предусматривает полную и всеобъемлющую реализацию 

принятых федеральных и региональных законов и подзаконных актов, 

затрагивающих такие аспекты, как улучшение социального обслуживания и 

социального обеспечения различных категорий населения, формирование 

надежного правового механизма реализации. Предприятия и организации, 

основываясь на нормативно-правовых актах федерального и регионального 
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значения должны реализовывать социальную работу по отношению к 

работникам своих предприятий, выполняя и дополняя, принятые 

государством нормы. Это относится, прежде всего, к гарантиям для 

работников, относящихся к социально-уязвимым категориям населения. 

Предприятия должны предоставлять им все необходимые пособия и дотации, 

а также гарантировать им условия труда, зафиксированные законодательно. 

По отношению ко всем остальным работникам предприятия, мероприятия 

социальной работы должны реализовывать направления, прописанные 

законодательно, обеспечивая работникам минимально гарантированный 

государством уровень жизнедеятельности. 

1.2. Cложность внешней среды, определяющаяся количеством и 

степенью схожести факторов, оказывающих влияние на организацию; 

1.3. Динамизм внешней среды, связанный со скоростью изменения 

факторов, оказывающих влияние на организацию извне. 

При организации социальной работы с персоналом необходимо 

учитывать, что в зависимости от характера факторов внешней среды может 

существовать четыре степени ее определенности, имеющих принципиальные 

отличия друг от друга (таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 

Степени определенности внешней среды предприятий  
     Степень сложности  

                   внешнего 

Степень            окружения 

динамизма 

факторов 

Низкая  Высокая  

Высокая 

 
Умеренно-высокая 

степень неопре-

деленности внешней 

среды: факторов 

немного, они имеют 

схожие черты, однако 

часто меняются, 

возможно 

спрогнозировать 

закономерность их 

изменений. Характерно 

для отраслей, про-

Высокая степень неопреде-

ленности внешней среды: 
Множество различных факторов, 

которые постоянно меняются. 

Характерно для 

высокотехнологичных отраслей, 

производящих сложное совре-

менное оборудование, занимаю-

щихся нетрадиционными 

инновационными видами 

деятельности. Социальная работа 

должна стремиться к гибкости в 
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изводящих товары 

народного 

потребления. 

целях своевременного 

осуществления нескольких разных 

проектов в разных условиях 

сложности 

Низкая 

 
Низкая степень 

неопределенности 

внешней среды: среда 

стабильна – факторов 

мало, они практически 

неизменны. Характерно 

для традиционных 

производств, например, 

охоты, ремесленного 

производства. 

Умеренная степень неопре-

деленности внешней среды: много 

различных факторов, однако 

ситуация достаточно стабильна, 

факторы редко изменяются. 

Характерно для  отраслей, 

связанных со сложным 

производством, зависящим от 

множества аспектов, но достаточно 

стабильных и традиционных, 

например, поиск, добыча, 

переработка, транспортировка 

полезных ископаемых. Социальная 

работа должна осуществляться 

системно, на регулярной основе, 

должны присутствовать четкие 

взаимосвязи между субъектом и 

объектом социальной работы. 

 

2. Анализируя внутренние факторы, следует уделить внимание 

особенностям технической и экономической подсистем предприятия. Они 

станут объективным основанием для  постановки социальных целей и задач, 

определят возможности социальной работы с персоналом, и, в итоге, будут 

объективными критериями оценки эффективности социальной работы. 

2.1. Технические параметры деятельности предприятия характеризуют 

особенности его производственной подсистемы, в которой ведущая роль 

принадлежит технологическим свойствам выпускаемой продукции и самой 

технологии. Технические параметры предприятия предопределяют 

организацию производственного процесса, состав и систему разделения 

трудовых функций работников. Соответственно их влияние на социальные 

изменения в организации происходит вследствие объективной взаимосвязи 

между технологией и составом рабочих мест, содержанием труда. Таким 

образом, модернизация производства или изменения характера выпускаемой 

продукции порождают социальные процессы, связанные со сменой рабочего 

места, квалификации, установлением новых структурных взаимосвязей и 
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отношений между работниками. Технические параметры предприятия 

определяют совокупность непосредственных условий труда на рабочих 

местах (физические, санитарно-гигиенические) и возможности их 

улучшения. Они же являются базовым фактором, определяющим 

содержательную, интеллектуальную, творческую сторону труда. 

2.2. Экономические параметры предприятия характеризуют его как 

субъекта хозяйственной деятельности. К экономическим параметрам 

относятся: прибыль и рентабельность производства, экономические нормы, 

производительность труда, качество и конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, размер заработной платы, дополнительных выплат, объем льгот и 

компенсаций. От фактических значений данных параметров зависит создание 

условий, обеспечивающих рост удовлетворенности работника материально-

вещественными аспектами социальной среды, возможности организации 

различных направлений социальной работы с персоналом, их масштаб. 

2.3. Финансовые ресурсы 

Финансирование системы социальной работы, социального обслуживания 

работников направлено, прежде всего, на достижение социальной справедливости 

и решение проблем влияния негативных рыночных эффектов на жизнедеятельность 

работников. Финансирование социальной работы является важной составной частью 

социальной, финансовой политики предприятия и включает процессы распределения, 

перераспределения и потребления денежных средств при решении социальных 

проблем работников. 

Финансирование в социальной работе предполагает реализацию таких функций, 

как распределительная, регулирующая и контролирующая. В рамках 

распределительной функции финансирование социальной работы производится за 

счет доходов предприятия. За счет регулирующей функции обеспечивается 

предоставление социальных услуг работникам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию либо относящимся к социально-уязвимым группам, и выравнивание 

доступности этих услуг для разных категорий персонала организации, повышается 

уровень социальной защиты, создаются равные возможности для всего персонала.  
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Контроль за условиями реализации социальной работы, предъявление 

требований к уровню квалификации работников, оказывающих те или иные  

социальные услуги на предприятии составляет контролирующую функцию. Так, 

например, руководство предприятия инспектирует деятельность по социальному 

обслуживанию, осуществляемую службой управления персоналом, чтобы обеспечить 

соответствие предоставляемых услуг стандартам безопасности и качества. 

Социальная работа, безусловно, находится в прямой зависимости от 

материальных средств организации, политики владельцев организации, ее 

способности нести материальные затраты на ее осуществление. Финансы и 

материальные ресурсы — это составная часть социальных инвестиций. 

В докладе о социальных инвестициях в России на Международной 

конференции «В поисках новой социальной роли бизнеса» отмечается, что 

«социальные инвестиции бизнеса — это финансовые, управленческие, 

технические, и другие ресурсы, а кроме того денежные вложения организаций, 

нацеленные на реализацию мероприятий социальной работы с персоналом, 

сформированные на основе изучения потребностей работников организации и 

на основе расчета будущего определенного социального и экономического 

эффекта». По результатам количественных измерений в 2012г. в среднем по 

исследованиям, проведенным Ассоциацией менеджеров, размер социальных 

инвестиций, приходящихся на 1-го сотрудника равен 29 440 руб. в год, 

соотношение размеров социальных инвестиций и размера валовых продаж 

составило 2,98%, балансовой прибыли — 12,27% (65). 

Материальные средства организаций затрачиваются на компенсацию 

расходов на персонал организации. Результаты исследования выявили, что, в 

2012г. средние затраты  организации на персонал в месяц равны 9645 руб. Доля 

оплаты труда составила 71,7%. 60,2% затрат на персонал  - это  оплата 

отработанных работниками часов (рабочего времени); 6,8% — оплата  

неотработанного времени; 4,0% — разовые стимулирующие выплаты; 0,5% — 

оплата питания работников и оплата их проживания. 

На мероприятия по социальной защите персонала израсходовано 24,3%; из 
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них на обязательные перечисления и выплаты ушло 20,0%; на добровольные 

отчисления и выплаты — 4,3%. Затраты на предоставление жилья сотрудникам - 

0,5%; на развитие и обучение работников — 0,3%; бытовую и культурную 

сферы — 1%; другие расходы — 2%; сборы и налоги  составили 0,4% общей 

суммы. Проанализированная структура расходов на персонал выглядит 

следующим образом. Страховые обязательные взносы в государственные 

социальные фонды — 90%, перечисления в счет пенсионного добровольного 

обеспечения — 1,4%; затраты на  добровольное имущественное и личное 

страхование составили 1,5%; расходы на медицинское добровольное страхование 

— 1,8%; затраты на выплату выходных пособий — 0,8%; затраты на 

компенсацию вреда, причиненного сотрудникам организаций вследствие увечий 

и травм из денежных средств предприятия — 0,2%; материальная помощь 

работникам — 1,3%; прочие расходы — 3,0% (118). 

Максимальные расходы денежных средств наблюдались  в организациях 

топливной и газовой промышленности, на предприятиях цветной металлургии, 

в банковской сфере, авиации, электроэнергетической отрасли. 

Минимальные расходы отмечены в организациях легкой 

промышленности. 

Выявлено в частных и низко прибыльных организациях и предприятиях 

уровень расходов на персонал значительно выше, чем на аналогичных 

муниципальных и государственных предприятиях и организациях. На 

предприятиях, работающих эффективно уровень затрат на персонала он на 36% 

ниже, чем на убыточных предприятиях. Если говорить об аналогичных 

показателях стран с развитой рыночной экономикой, можно отметить 

следующее. Доля затрат на рабочую силу в среднем в России находится на 

достаточно низком уровне и составляет  1,8 долл., в 2012г. — 1,2 долл. на один 

отработанный час на промышленных предприятиях. В 2012г. расходы на 

персонал составили в ФРГ — 24 долл.; Японии — 23; в Соединенных Штатах 

Америки — 18,7. 

Практика показывает, что начиная с 2002г. произошел рост затрат на 
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персонал в абсолютном выражении, увеличилось количество элементов в 

структуре затрат, а в промышленности наблюдается увеличение доли заработ-

ной платы в общей структуре расходов на персонал. Затраты, расходуемые на 

оплату питания и жилья для сотрудников состоят из цены продуктов питания, 

стоимости топлива, оплачиваемых организацией коммунальных услуг. Таким 

образом, в среднем на одного работника приходится 134,5 руб. В целом 

наблюдается тенденция к снижению доли расходов на обеспечение сотрудников 

жильем. В такие затраты включается: содержание жилого фонда, стоящего на 

балансе организации; стоимость квартир и комнат, отданных в собственность 

сотрудникам; различного рода субсидии и ссуды, идущие на жилищное 

строительство или покупку квартир. Доля данного вида расходов на персонал 

составила в 1998 г. 2%, 2006 г. - 0,7%, 2012 г. - 0,5%. 

Невысокими стали затраты на профессиональное развитие персонала. 44% 

расходов - это оплата обучения персонала в образовательных учреждениях и 

специальные стипендии студентам; а 56% идут на аренду и содержание 

помещений, в которых проводится обучение персонала. 

Происходит сокращение расходов на культурно-бытовое обслуживание, 

включающие расходы на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, аренду помещений, содержание клубов, спортивных 

сооружений, оплату путевок работникам и членам их семей на экскурсии и т. п. 

Снижаются дополнительные затраты в пользу работников. Их удельный вес в 

1995г. составлял 10,8%, 1996 г. - 9,4%, 1998 г. - 5,7%, 2000 г. - 5% (64). 

Рассмотрим объемы финансирования мероприятий социальной работы с 

персоналом на некоторых предприятиях. Социальные обязательства ЗАО 

«Илим Пал Энтерпрайз» составляют в среднем около 5 млн. долл. в год на 

каждое из трех основных его предприятий. Внешние социальные проекты 

ежегодно финансируются от 4 до 7 млн. долл. Общие социальные затраты 

компании — 20—25 млн. долл. Социальные расходы ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» ежегодно составляют 700 млн. руб. Инвестиции в 

строительство объектов социальной инфраструктуры достигли 1,5 млрд. руб. 
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В ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» совокупные социальные расходы в 2013 г. 

составили 1,3 млн. евро. Общие расходы ОАО «Сибнефть» на социальные и 

экологические программы в 2012—2013 гг. — около 5,5 млрд. руб., в том числе 

2,73 млрд. руб. на социальную работу. 

Компания «СУАЛ» в среднем тратит около 20 млн. долларов в год на 

финансирование социальных программ предприятий. ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» расходует ежегодно на социальные 

мероприятия 1,7 млрд. руб. Совокупные социальные расходы ОАО 

«Чебоксарский агрегатный завод», в котором работает около 25 тыс. человек, 

составляют 60 млн. руб. ежегодно. 

Для финансирования социальных программ создаются фонды. В ОАО 

«ЛУКойл» корпоративный благотворительный фонд координирует все 

социальные программы на предприятиях компании. В компании «СУАЛ» 

создан фонд социального развития, состоящий из двух частей. Первая часть 

фонда связана с финансированием профилактория, медицинской части, детского 

отдыха; вторая часть — спорта, обучения, выплаты корпоративных пенсий. 

Существует разная практика определения приоритетов финансирования 

социальных программ. ЗАО «Минерально-химическая компания "Еврохим"» 

финансирует социальные программы, в которых видит реальную пользу для 

своих сотрудников. В ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

основные направления финансирования согласовываются местной властью с 

компанией и отражаются в соглашениях. ОАО «ЛУКойл» определило в качестве 

приоритетных направлений социальной работы – финансирование и  развитие 

физкультурно-оздоровительной работы с сотрудниками. Решения о 

финансировании социальных проблем принимает Совет по координации 

благотворительной и спонсорской деятельности, который возглавляется первым 

вице-президентом компании. Если выбранная Советом социальная работа 

выходит за рамки социального бюджета, формируемого в рамках годового 

бюджета компании, решение об ее финансировании принимает Правление 

компании. Компания «СУАЛ» выступает инициатором социальных проектов. 
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Местное сообщество определяет, на какие цели надо направлять средства и тех, 

кого надо поддержать. В ЗАО «Илим Пал Энтер-прайз» — компании лесной, 

деревоообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 

социальный бюджет состоит из двух частей — бюджет социальных программ, 

связанных с обязательством коллективного договора; бюджет добровольных 

социальных программ. Внутренний бюджет формируется в рамках бюджета 

предприятия (46). 

Осуществление социальной работы с персоналом организации может 

происходить с использованием специальных выплат, среди которых: 

• Оплата неотработанного времени (свадьба сотрудников, свадьба детей 

сотрудников, рождение детей, смерть родственников сотрудников); 

• Назначение специальных пенсий от организации, надбавок к имеющимся 

пенсиям, разовые выплаты сотрудникам, уходящим на пенсию; 

• оплата страхования жизни сотрудников, внесение взносов в медицинское 

добровольное и пенсионное страхование, расходы по другим идам 

добровольного социального страхования; 

• затраты на оказание специализированных, обычно сложных медицинских 

услуг; 

• затраты на предоставление путевок, на отдых сотрудников; 

• дополнительная оплата отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет для женщин; 

• материальная помощь сотрудникам на ритуальные услуги; 

• дополнительные выплаты сотрудникам, увольняющимся из 

организации из-за ее ликвидации предприятия, сокращения штата или 

численности сотрудников. 

На данном предприятии финансируются и другие социальные 

программы для работников, но именно выделенные нами выше относятся к 

необходимому минимуму, определенному законодательно (90). 
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2.4. Социальная политика предприятия  

Социальная политика предприятия, как внутренний фактор, влияющий на 

развитие социальной работы с персоналом, намеренно поставлена нами на 

четвертое место. Таким образом, мы хотим подчеркнуть вторичность 

социальной политики и социальной работы по отношению к основной 

деятельности предприятия, его финансово-экономической сфере. 

Главная задача социальной политики - способствование обеспечению 

роста производительности, эффективности и качества труда работников; 

стимулирование работников к повышению квалификации, способствование 

решению управленческих задач — закрепление работников, обладающих 

высокой квалификацией, обеспечение их ротации и лояльности к организации. 

Условием эффективности социальной политики является соответствие 

осуществляемой социальной работы с персоналом специфике деятельности 

предприятия, режима и охраны труда, транспортной доступности рабочего 

места. Целесообразно дифференцировать формы и виды социальной работы по 

категориям персонала. В рамках социальной политики целесообразно 

предоставлять только те социальные услуги, которые пользуются спросом у 

персонала. 

Выше мы подчеркивали, что социальная политика может быть 

эффективной, если осуществляется предоставление персоналу всех 

обязательных направлений социальной работы, которые организация должна 

оказывать в соответствии с законодательством. Вместе с тем она не должна 

ограничиваться только обязательными направлениями социальной работы. 

Конкуренция на рынке труда предполагает наличие системы мероприятий 

социальной работы, направленной на привлечение новых работников и удержание 

работающих. Увеличение потребности в высококвалифицированных работниках 

требует дополнительных направлений социальной деятельности для 

привлечения и закрепления персонала. Также уровень развития социальной 

работы в организации влияет на определение ее положения на рынке труда. Если 

организация предоставляет своему персоналу необходимый и значительный 
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объем направлений социальной работы, положенный работникам по 

законодательству и необходимый им, это даст ей весомое конкурентное 

преимущество по сравнению с другими организациями. Это – показатель 

стабильности деятельности, развитости его кадровой политики, и хорошая 

основа для сохранения существующего персонала и привлечения новых 

работников. 

Правительство Российской Федерации придает особое значение 

проведению социальной политики на предприятии. Об этом свидетельствует то 

обстоятельство, что при его участии проводится Всероссийский конкурс 

«Российская организация высокой социальной эффективности». Организаторы 

конкурса — Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации с участием общероссийских объединений 

работодателей и профсоюзов. Целью проведения конкурса является выявление 

организаций, добившихся высокой социальной эффективности, в различных 

отраслях экономики, изучение и распространение опыта решения социальных 

вопросов, совершенствования формы социального партнерства. Первые три 

конкурса проводились по нескольким номинациям: оплата труда и социальные 

выплаты, условия и охрана труда, квалификация кадров, система их подготовки 

и переподготовки, реализация мероприятий социальной работы с персоналом в 

организации. Если в 2000г. в конкурсе приняла участие 501 организация из 70 

субъектов Российской Федерации, то в 2006г. — 982 из 27 отраслей экономики и 

из 75 субъектов. В 2010г. в конкурсе участвовала 1 000 организаций из 81 

региона и 40 отраслей. Общая численность работников, участвующих в 

конкурсе, составила ежегодно 6,5 млн работающих. Четвертый конкурс 

проводился по шести номинациям: оплата труда и социальные выплаты; 

развитие персонала; охрана здоровья и безопасные условия труда; социально-

экономическая эффективность коллективного договора; природоохранная 

деятельность и ресурсосбережение; реализация социальных программ и 

развитие местного сообщества; малое предприятие высокой социальной 
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эффективности. Выделены 13 дополнительных номинаций за достижения в 

отдельных направлениях социальной работы и 34 отраслевых номинаций. В нем 

приняли участие 830 организаций 34 отраслей экономики, общественных 

организаций и органов местного самоуправления из 75 регионов. Среди 

участников конкурса 73% акционерных обществ, 16% государственных органи-

заций, 8% муниципальных предприятий, 3% кооперативных организаций. В 

основных номинациях 66 организации стали победителями, занявшими 1, 2 и 3 

места, в дополнительных номинациях — 34, в отраслевых номинациях — 107 

организаций (127). 

Как было выявлено выше, собственники и руководители предприятий 

при формировании и реализации социальной политики ориентируются на 

национальное законодательство. Наша страна - член различных международных 

организаций; принимала участие в подписании и ратификации многих 

международных документов, содержащих социальные права человека. В этой 

связи представляется важным обеспечение социальных прав при реализации 

социальной политики на предприятии. Существует большое количество 

международных актов, воззваний, деклараций, заявлений, итоговых документов, 

кодексов, конвенций, мандатов, пактов, правил, принципов, положений, 

протоколов, резолюций, рекомендаций, решений, соглашений, статутов, 

уставов, хартий, в которых определены социальные права человека. 

Среди них выделим Международный билль о правах человека, которые 

могут быть реализованы непосредственно на предприятии. Он включает пять 

документов: Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о 

гражданских и политических правах; два Факультативных протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Также к 

международным документам универсального характера относятся Декларация 

социального прогресса и развития, конвенции Международной организации 

труда. 

Эти международные документы определяют следующие социальные 
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права человека, реализуемые при проведении социальной политики на 

предприятии: 

• право на труд, свободный выбор работы и защиту от безработицы; 

• равные возможности и равное обращение в занятости и выборе рода 

занятий без дискриминации по признаку пола; 

• упразднение и запрещение принудительного или обязательного труда; 

• запрещение дискриминации в области труда и занятий; справедливые и 

благоприятные условия труда; 

• условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

• участие в определении и улучшении условий труда и производственной 

среды; 

• справедливое вознаграждение; равное вознаграждение мужчин и женщин 

за труд равной ценности; 

• охрану заработной платы; оплачиваемый отпуск; 

• создание и вступление в организации, в том числе в профсоюзы для 

защиты собственных экономических и социальных интересов; 

• заключение коллективных договоров; профессиональную ориентацию; 

• социальное обеспечение и социальное страхование; образование и 

профессиональную подготовку; охрану здоровья; 

• защита при окончании найма; 

• защита законных претензий трудящихся в случае неплатежеспособности 

работодателя; 

• защита работником своего достоинства по месту работы; 

• информация и консультации; 

• жилье; 

• информация и консультации с трудящимися при коллективных 

увольнениях по сокращению штата; 

• защита требований трудящихся в случае неплатежеспособности 

предпринимателя; 
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• равные возможности и равное обращение трудящихся с семейными 

обязанностями; 

• защита и льготы на предприятиях представителей трудящихся; 

• защита детей и молодежи в области социально-трудовых отношений; 

работающих женщин на охрану материнства; 

• защиту трудящихся-мигрантов и их семей (29). 

В нашей стране положение с экономическими и социальными правами 

человека остается сложным. В рамках доклада Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2005 г. отмечено, что собственники 

организаций зачастую игнорируют нормы трудового законодательства во имя 

достижения своей главной цели — получения максимальной прибыли в 

предельно короткие сроки. Сфера трудовых отношений — остроконфликтная. 

Имеют место многочисленные факты незаконных увольнений. Массовые 

масштабы принимают в некоторых регионах задержки выплаты заработной 

платы. Частные компании уклоняются от перечисления по установленным 

нормам средств на накопительные пенсионные счета и в социальные фонды 

граждан. Охрана труда находится на низком уровне. Несоответствие 

установленным требованиям условий и организации труда является причиной 

множества фактов профессиональных заболеваний, травматизма и гибели людей. 

Вместе с тем на практике работники и профсоюзы лишены возможности 

эффективной защиты своих прав и интересов (27). 

2.5. Социальные параметры организации — это основные характеристики 

(показатели) социальной подсистемы или параметры социальной общности и 

социальной инфраструктуры организации.  

Количественные значения социальных параметров организации 

выступают в качестве индикаторов состояния организации как субъекта 

реализации социальной работы с персоналом. 

Интенсивность и характер действия социальных параметров обусловливают 

уровень трудовой активности работников. Состав социальных параметров 
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различных предприятий неоднороден с точки зрения природы предпосылок 

успешной трудовой деятельности.  

В частности, физические и психические возможности работника 

определяют его общую трудоспособность и потребность в социальной 

работе. Социально обусловленные возможности включают в себя уровень 

профессиональной подготовки к выполнению конкретной работы и желание ее 

выполнять. 

Соответственно этим трем предпосылкам эффективного труда при 

анализе социальных факторов производства В.И. Герчиков выделяет три 

группы социальных параметров и соответствующих им конкретных объектов 

управленческого воздействия. 

Первая группа влияет на физические возможности работников 

трудиться вообще и в конкретных условиях данной организации в частности. 

Эта группа называется факторами трудоспособности и работоспособности. В 

нее входят: 

• наличие и объем тяжелых, горячих и вредных работ в совокупном фонде 

рабочего времени; 

• наличие санитарно-бытовых помещений и уровень их оснащенности 

современным оборудованием; 

• санитарно-гигиенические и психофизиологические условия труда; 

•  эстетическое оформление (дизайн) производственных помещений и 

рабочих мест; 

• использование вспомогательных средств, способствующих поддержанию 

работоспособности в течение рабочего дня (кабинеты психологической 

разгрузки, функциональная музыка, производственная гимнастика и 

т.п.); 

• культура содержания рабочих мест; 

• уровень охраны труда и обеспечения безопасных условий работы (техника 

безопасности); 
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• наличие, объем и уровень медицинского обслуживания; 

• возможность полноценного питания на работе; 

• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

• наличие условий для занятия работников спортом. 

Согласно данным В.И. Герчикова (22), недостаточный учет действия 

данной группы факторов приводит к потерям производительности труда от 4 

до 6%. Напротив, их интенсивное использование позволяет повысить 

значение этого показателя до 2,5% в год. При этом срок окупаемости 

капитальных затрат на реализацию соответствующих мероприятий 

составляет примерно 1 год. 

Вторая группа факторов определяет умение работать, т.е. наличие 

необходимых для качественного и производительного труда 

профессиональных знаний, умений и навыков. К ним относятся: 

• состояние работы по профессиональной ориентации; 

• уровень организации работы по найму, позволяющий принимать на работу 

лиц, обладающих необходимым уровнем квалификации; 

• обучение рациональным приемам труда; 

• распространение и пропаганда передовых методов труда и управления; 

• организация систематического обучения и повышение квалификации 

работников предприятия. 

За счет повышения уровня образования и квалификации работников 

возможно получение годового роста производительности труда от 1 до 3%. 

Третья группа факторов определяет отношение работников к труду, 

проявляющееся в их желании работать качественно и производительно. 

В этой группе факторов ведущая роль принадлежит культуре 

организации (синонимы: организационная культура, корпоративная 

культура) — интегральной характеристике качества организации как 

социальной общности. 

Культура организации — важнейшая характеристика ее социальной 
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общности — заключается в устойчивых представлениях ее сотрудников о 

назначении (миссии) организации как социального целого (воспринимаемого 

в широком социальном контексте), разделяемых и реализуемых в поведении 

большинством сотрудников ценностях, идеалах, целях, средствах их до-

стижения, традициях, нормах отношений между коллегами, руководителями 

и исполнителями, с другими организациями, с поставщиками и 

потребителями. Именно культура организации задает вектор социальной работы 

в организации. От особенностей культуры организации непосредственно 

зависят социально-психологический климат в структурных подразделениях и 

в организации в целом, удовлетворенность работников коллективом, 

характер мотивов и сила мотивации их трудовых усилий. 

Организационная культура – это мощная подсистема в системе 

управления персоналом, которая определяет индивидуальное и групповой 

поведение работников. 

К факторам данной группы относятся также следующие объективные и 

субъективные характеристики социальной общности организации и трудовой 

деятельности: 

• содержательность труда (доля работ рутинного характера — механизация); 

• наличие управления процессом адаптации вновь принятых сотрудников; 

• организация помощи молодым и недостаточно квалифицированным 

работникам со стороны их более опытных коллег (наставничество, 

кураторство); 

• сплоченность первичного трудового коллектива; 

• иерархия трудовых ценностей; 

• морально-психологический климат в подразделениях и организации в целом; 

• характер отношений между руководителями и подчиненными; 

• характер отношений между коллегами; 

• участие работников в принятии управленческих решений; 

• участие работников в доходах предприятия (справедливость в 



119 
 

распределении доходов предприятия между его работниками). 

Действие перечисленных социальных факторов проявляется в таких 

объективных показателях трудового поведения работников предприятия и их 

отношения к своей работе, как: 

• выполнение поставленных норм; 

• соблюдение трудовой дисциплины; 

• отношение к состоянию оборудования и рабочих помещений; 

• стремление к экономии сырья, расходных материалов, энергетических 

ресурсов; 

• стремление к совершенствованию трудовых навыков и рационализации; 

• уровень текучести персонала. 

2.6. Научная и практическая обоснованность содержания, форм, 

методов и технологий социальной работы. Действенность социальной 

работы с персоналом в организации, эффективность практики социальной 

работы с работниками, нуждающимися в социальной помощи и поддержке, 

во многом зависит от данного фактора. В силу этого, вопросы выбора и 

обоснования методов и технологий социальной работы с персоналом будут 

освящены нами более подробно. 

2.7. Квалификация субъектов социальной работы с персоналом. 

Умение руководителей и специалистов по управлению персоналом 

учитывать тенденции и закономерности развития процессов социальной 

сферы, обусловливающие устремления, интересы и мотивы поведения 

работников оказывают существенное влияние на эффективность 

осуществляемых мероприятий, достижение целей, поставленных перед 

социальной работой с персоналом в конкретной организации. 
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2.3. Классификация современных технологий социальной работы с 

персоналом в организации 

2.3.1. Технологии социальной работы с персоналом в общей 

структуре социальных технологий 

Специфика объектов социальной работы требует применения различных 

методов, способов и форм для оптимального достижения поставленных целей. 

Все это в последние годы определяется понятием «технологий социальной 

работы». 

Термин «технология» происходит от греческих слов «techne» - 

искусство, мастерство, умение и «logos» - учение, наука. Первоначально его 

использовали в системе технического знания. В последующем термин получил 

широкое распространение и в других сферах общественной жизни (112). 

Многозначность термина «технология» стала причиной того, что одни 

исследователи понимают под технологией науку  о способах, процессах и 

методах многоразового получения конечного результата; другие акцентируют 

внимание на организации и цели деятельности; третьи считают, что технология 

– это использование научного знания для определения эффективных путей и 

способов выполнения какой-либо работы.  

Многозначность трактовки термина «социальная технология» еще 

больше, поскольку существуют различные определения категории 

«социальное». 

Однако согласно мнению большинства исследователей, в современной 

науке не существует точного определения социальных технологий. 

Например, Г. Галиев (19) множество определений социальных 

технологий объясняет сложностью явления технологизации социальных 

процессов. 

К основным значениям понятия «социальная технология» в специальной 

научной литературе можно отнести следующие: 

• как совокупность методов, средств, предметов и способов организации 

человеческой деятельности по воздействию на социальные процессы и 
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системы. Социальная технология организует целенаправленное 

взаимодействие социальных субъектов: с одной стороны, субъекта - 

организатора взаимодействия и инициатора преобразований; с другой - 

социального субъекта - участника взаимодействия; 

• описание указанных выше методов в текстах или методиках. Обучение 

применению социальных технологий по опубликованной методике 

занимает от 1-3 месяцев до 2 лет; 

• область человеческого знания, рассматривающая вопросы создания, 

распространения соответствующих методов и процедур преобразующей 

деятельности. Некоторые авторы предпочитают называть эту область 

социальной инженерией; другие считают, что в этом значении социальную 

технологию можно рассматривать как самостоятельную научную 

дисциплину (М. Марков); 

• существенная характеристика человеческой деятельности по 

целенаправленному преобразованию социальных субъектов. 

В социальном управлении на уровне организации больше всего 

используются социальные технологии, предназначением которых является 

выработка управленческих решений, повышение эффективности деловых 

совещаний, выполнение организационного проектирования, подбор, 

расстановка и обучение персонала, снятие социального напряжения. 

Рассматривая особенности социальных технологий, нужно исходить из 

специфики социальных объектов – в нашем случае персонала организации. 

Персоналу присуща принципиальная сложность, которая зависит от проявления 

в большей мере человеческого фактора с его рациональностью (разумом, 

целеполаганием, наукой) или иррациональностью (чувствами, эмоциями, 

глупостью) с его высокой активностью, что накладывает существенный 

отпечаток на природу социальных технологий. 

Можно выделить следующие характерные признаки и особенности 

социальных технологий, отличающие их от промышленных: 
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1) социальные технологии обладают высокой сложностью, поскольку 

являются фрагментами общества во всем их структурном 

функциональном многообразии. Это сложные и сверхсложные 

системы; 

2) социальным технологиям свойственна значительно меньшая 

детерминированность и жесткость. Поэтому они, как правило, 

более адаптивны и обладают значительно большей степенью 

гибкости своих параметров и способностью приспосабливаться к 

окружающей среде; 

3) социальные технологии следует рассматривать как деятельностные. 

Отсюда и их тесная и многообразная взаимосвязь с социальной 

работой; 

4) социальные технологии отличаются также значительно большей 

вариативностью и разнообразием. Это обусловлено, прежде всего, 

участием в них людей с их индивидуальной неповторимостью. 

Рыночной экономике и современной организации необходимы 

современные технологии управления и организации, направленные на 

рационализацию труда каждого работника, создание эффективных деловых 

связей между различными активными социальными группами в организации. 

В современных условиях используются самые разнообразные социальные 

технологии, проверенные теорией и практикой для каждого вида человеческой 

деятельности, для любого социального процесса. Каждая из этих технологий 

обладает неповторимыми чертами и признаками. Например, сегодня идет 

активная работа по разработке технологий управления и информационные 

технологий, технологий в сфере социального обслуживания, образования, 

профессиональной подготовки, технологий разрешения конфликтов, 

формирования здорового образа жизни и развития активности работников. В 

целом, тенденция данного процесса выражена в том, что каждая отрасль знаний, 

изучающая работника и его трудовую деятельность, разрабатывает свои 

социальные технологии, которые обеспечивают реализацию социальных 
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проектов и программ, оптимизацию социальных процессов на предприятии. В 

связи с этим необходимо подчеркнуть, что структурирование социальных 

технологий может осуществляться по различным признакам. 

До сих пор достаточно острой и дискуссионной остается проблема 

создания единой научной классификации социальных технологий, что 

обусловлено, прежде всего, сравнительной молодостью этой сферы научного 

знания и практической деятельности. Потребность в создании единой 

классификации обусловлена весьма важными обстоятельствами. 

Такая классификация, во-первых, позволит системно зафиксировать весь 

арсенал технологий социальной жизнедеятельности работников, оценить их 

потенциальные возможности; во-вторых, даст возможность лучше увидеть и 

осмыслить тенденции развития классифицируемых социальных объектов, 

явлений и процессов. В последнее время мир социальных технологий становится 

все более разнообразным в результате того, что центр дальнейшего развития 

человеческого общества быстро перемещается из сферы производственных 

технологий в сферу этих технологий. 

Анализ показывает, что в современной социологической науке нет 

системного видения всего многообразия социальных технологий. Поэтому 

можно предложить такую классификацию социальных технологий (таблица 

2.3.1.) (112). 

Таблица 2.3.1 

Классификация социальных технологий 

Основание 

классификации 

Разновидности социальных технологий и их 

характеристика 

1. По виду 

социального 

процесса 

• Экономические, характеризующие экономическую и 

хозяйственную деятельность; 

• экологические, направленные на изучение и управление 

взаимодействием человека и природы; 

• непосредственно социальные, характеризующие социальную 

сферу общественной жизни; 

• политические, моделирующие политические тенденции и  

процессы; 

• культурологические, характеризующие  процессы  культурной 

сферы; 

• духовные и идеологические, характеризующие духовно-

нравственную сферу жизни общества; 
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• информационные, характеризующие информационную сферу и 

технологии; 

• менеджерские, моделирующие  управленческие тенденции и 

процессы; 

• системные, показывающие совокупность процессов и  явлений 

различных сфер жизнедеятельности общества 

2. По размеру 

объекта 

применения 

технологий 

• Глобальные, ориентированные на системное регулирование 

основных проблем общественной жизнедеятельности; 

• континентальные, направленные на урегулирование проблемных 

ситуаций отдельного материка; 

• национальные, ориентированные на регулирование проблем 

отдельного государства; 

• технологии разработки и внедрения нововведений в 

общественную систему, направленные на совершенствование 

экономической и социальной системы общества; 

• технологии ассоциации трудовой сферы, ориентированные на 

моделирование разных сфер жизнедеятельности конкретного 

коллектива организации; 

• персонал-технологии, направленные на дальнейшее развитие 

работников организации. 

3. По наличию 

инноваций 

• Инновационные технологии; 

• Традиционные – давно разработанные, но актуальные и 

используемые в настоящее время технологии; 

• Устаревшие технологии. 

4. По виду 

общественной  

деятельности 

• Исследовательские; 

• Аналитические; 

• Информационные технологии; 

• Обучающие,; 

• Имитационные; 

• Деятельностные, реализующие определенные модели 

общественной деятельности. К таким технологиям относятся и 

технологии социальной работы; 

• Технологии противоборства; 

• Миротворческие. 

5. По характеру 

и свойствам 

действия 

• Формирующие, нацеленные на создание  новых социальных 

явлений и процессов; 

• Стимулирующие, направленные на поддержание и дальнейшее  

развитие социальных явлений и процессов; 

• Тормозящие, очерчивающие необходимые границы социальных 

явлений и процессов; 

• Разрушительные,  нацеленные на  ликвидацию социальных 

явлений и процессов. 

6. По степени 

определенности 

и способности к 

дальнейшему 

развитию 

• Детерминистические, четко определенные, неизменные; 

• Адаптивные, способные изменяться при изменении внешней 

ситуации; 

• Развивающиеся, способные изменяться и развиваться в 

зависимости от необходимости и внешней ситуации. 

7. По цели • Стратегические, направленные на реализацию долгосрочных 

целей; 

• Тактические, направленные на реализацию краткосрочных целей; 

• Оперативные, направленные на реализацию конкретных целей. 
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Как видно из таблицы, одним из видов социальных технологий являются 

технологии социальной работы. 

Социальная работа с персоналом, как известно, имеет несколько 

ипостасей. В первую очередь - это обширная область повседневной социальной 

практики, нацеленной на профилактику и разрешение социальных проблем 

работников. Это интегративный, многоплановый вид профессиональной 

деятельности, цель которой при гибком реагировании на процессы и явления в 

организации изменять социальное положение работника или  группы работников, 

разрешать их социальные проблемы, создавать условия для достойного труда и 

жизнедеятельности работника. Специфика объектов технологий социальной 

работы такова, что не терпит «пробных», «тренировочных» попыток, 

экспериментирования при отсутствии четкой нацеленности на безусловное 

решение социальных проблем персонала. Любые неудачи и промахи в 

результатах социальной работы чреваты возможностью нанесения 

работнику обиды, психической травмы, порождения социального 

напряжения и конфликтов в организации. Поэтому в основе социальной 

работы должны лежать не абстрактные и универсальные «методы», «пути», 

«способы» и «средства», а построенные на основе единой теоретической 

концепции, скоординированные и выверенные программы с адекватным 

операциональным обеспечением, с отлаженной техникой воздействия на 

социальные процессы и явления, с надежными методиками диагностики и 

контроля за результатами вмешательства в жизненную ситуацию 

работника, т.е. необходимы именно технологии социальной работы. 

Предпринимаемые в последние десятилетия попытки в отношении 

определения «технологии социальной работы с персоналом» страдают либо 

предельной размытостью границ предлагаемых определений, либо 

необоснованным сужением рамок квалифицируемого явления, сведением его к 

одному из собственных элементов, либо процессу построения технологии. 

Однако в каждой предпринятой попытке составить представление о 

существе технологии в социальной работе с персоналом содержатся 
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рациональные моменты, которые указывают на те принципы, которые 

необходимо учитывать при формулировании ее определения. 

1.  Технологии социальной работы - это результат научного анализа или 

выверенного опыта решения социальных проблем с персоналом в 

аналогичных организациях. 

2.  Технология представляет собой целостное, внутренне взаимосвязанное, 

готовое к использованию средство решения социальных проблем работника 

того или иного типа, класса. По существу она олицетворяет собой 

своеобразное «решение» - представленную в свернутом виде решенную 

социальную проблему. Структура технологии, как и ее элементный состав 

(методы, действия, средства), содержит четкую пространственно-временную 

определенность - алгоритм. 

3. Технологии социальной работы создаются путем рационального разделения 

теоретически охарактеризованного или реального процесса решения 

конкретной социальной проблемы на последовательные, взаимосвязанные 

процедуры и операции, с применением определенных методов и средств, с их 

дальнейшим соединением в единую скоординированную и 

синхронизированную систему. 

Разделение процесса социальной работы на отдельные процедуры и 

операции, которые выполняются более или менее единообразно, способствует 

достижению ряда свойственных технологии эффектов: 

• выявление и учет закономерности эффективного выполнения операций 

определенного типа; 

• дифференциация рутинных, поддающихся автоматизации сложных, 

творческих задач; 

• осуществление поэтапного контроля за ходом процесса решения 

социальной проблемы; 

• осуществление систематизации, комплексирования процедур социальной 

работы с персоналом, избегание ненужных повторов, дублирования 
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функций, выработка общей технологической схемы решения однотипных 

проблем. 

4.  Использование технологии должно способствовать процессу решения 

социальных проблем персонала и организации в целом, делать его более 

эффективным и безопасным нежели «нетехнологические» способы работы. 

Идеальная технология должна быть свободна от каких-либо побочных 

негативных эффектов. 

С учетом перечисленных принципов можно сформулировать обобщающее 

определение технологии социальной работы. 

Технология социальной работы с персоналом - это последовательность 

процедур и операций, направленных на решение социальных проблем 

работников организации с использованием совокупности методов, средств и 

приемов, выбранных с учетом специфики решаемых проблем, социальной 

категории и психологических особенностей персонала, осуществляемых на 

основе единой теоретической концепции, стратегии развития организации и 

ее социальной политики. 

Кроме того, технология социальной работы с персоналом - это 

социально-экономическая модель решения конкретных социальных 

проблем работников организации. 

Многие специалисты сходятся на том, что элементами структуры любой 

технологии являются: целостная теоретическая концепция, которая отражает 

закономерности социальной деятельности и особенности объектов социальной 

работы, объект воздействия, алгоритм, технологические способы и средства его 

преобразования. 
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2.3.2. Классификация технологий социальной работы с персоналом 

Использование технологий социальной работы с персоналом в настоящее 

время отличается сочетанием на практике традиционных и инновационных 

технологий.  

I. Традиционные технологии подразделяются на общие и частные 

(конкретные) технологии социальной работы. 

1.1. К общим технологиям относятся технологии, применимые ко 

всем категориям персонала: социальная диагностика, социальная экспертиза, 

социальное предвидение, коммуникативные навыки, технологии связей с 

общественностью, социальное страхование, социальная адаптация, 

социальное консультирование, социальное обеспечение и др. 

1.1.1. Социальная диагностика.  

В конце XIX в. исследования состояния малообеспеченных слоев 

населения во многих странах выявили тесную связь между рядом 

заболеваний – туберкулез, рахит, венерические болезни и др. – и низким 

материальным уровнем. Была признана определенная степень 

ответственности социально-экономических условий жизни за нарушение 

здоровья. В то же время в науке утвердился термин «социальные болезни», 

обозначающий заболевания, вызванные в первую очередь социально-

экономическими условиями жизни человека. В современной науке этот 

термин применяется не в сфере медицины, а в сфере социальных наук; 

социальными болезнями считают алкоголизм, наркоманию, одиночество и 

др. 

При этом провести социальную диагностику, распознать социальную 

патологию или социальную проблему необходимо для того чтобы затем ее 

разрешить. Социальная патология характеризуется объективным 

отклонением от нормы, а под проблемой понимается осознанная патология, 

отклонение, вызывающее беспокойство людей, мотивирующее их 

преобразующую деятельность.  

Понятие социальной нормы, в свою очередь, противоречиво, т.к., с 
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одной стороны, она характеризует взгляды и поведение большинства, а, с 

другой стороны, - то, что предписывается для всех как образец поведения и 

чувствования. Но действительность говорит о том, что нормой в обществе 

может оказаться то, что в принципе является патологией. В этом случае люди 

пытаются придумать множество иллюзорных способов, чтобы оправдать 

свое поведение. Из-за этого в обществе могут существовать серьезнейшие 

трудности, но в течение долгого времени они не принимаются во внимание, 

хотя наука уже зафиксировала и обнародовала этот факт. 

В современном обществе, а, следовательно, и в современной 

организации:  

• норма и отклонения от нее находятся в тесной взаимосвязи. 

Развитие общества, ввиду невозможности этого процесса без отклонений, 

осуществляется посредством разброса отклонений, причем некоторые из них 

становятся нормой, а другие по-прежнему отвергаются или отмирают; 

• общество само определяет, какое из отклонений является 

патологией, или иными словами - болезненным состоянием социального 

организма, а какое – необходимым шагом к преобразованию 

действительности (надо признать, что современники довольно часто делают 

ошибки в своих оценках).  

Выделяют следующие уровни социальной диагностики в соответствии 

с задачами, решаемыми на этих уровнях, используемыми средствами и 

методами, с организационной-управленческой структурой: 

1) Общесоциальный уровень эквивалентен федеральному уровню 

государственной власти: на этом уровне осуществляется изучение состояния 

всего общества и отдельных социальных групп: детей, пожилых людей, 

женщин и т.д. Используются масштабные методы: всеобщие переписи 

населения, всероссийские мониторинги социально-экономического 

положения семьи, «омнибусы» - социологические обследования широкого 

охвата и т.д. Всеобщие переписи обычно проводятся 1 раз в 10 лет.  
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2) Региональный (территориальный) уровень социальной 

диагностики проводится как силами научных подразделений в субъектах РФ, 

так и службами при администрации субъектов РФ. 

3) Более тесное взаимодействие с работниками, наиболее глубокое и 

всесторонне исследование социального функционирования на локальном и 

индивидуальном уровне, которое предполагает проведение социальной 

диагностики непосредственно в организациях. 

Этапы осуществления данной технологии в организации представлены 

в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 

Этапы технологии социальной диагностики 

Наименование 

этапа 

Характеристика этапа 

1. Появление 

социальной 

проблемы 

Может проявляться в виде обращения работника, его близких,  

заявления сотрудника органа охраны порядка.  

2. Сбор и 

анализ данных 

о социальной 

ситуации 

Осуществляется с помощью следующих методов: 

• Метода анализа документов. Специалист службы управления 

персоналом должен, собирая сведения, целенаправленно 

расспрашивать работника, при необходимости - его близких, 

использовать документы, хранящиеся в личном деле, такие как 

трудовая книжка, сведения о поощрениях и взысканиях и пр.;  

• структурно-функциональных методов – получение данных о 

текущем состоянии социальной проблемы, работника, его 

взаимосвязях с другими сотрудниками и подразделениями. 

• метода наблюдения – специалист проводит диагностику ситуации 

на протяжении всего процесса взаимодействия. 

3. Постановка 

социального 

диагноза 

Формулируется заключение о сущности и причинах социальных 

проблем работника, ранжирование проблем (если их несколько), 

выделение главной, от которой зависит решение остальных.  

Социальный диагноз не может быть признан окончательным до тех 

пор, пока специалист службы управления персоналом еще работает с 

сотрудником, т.к. в процессе их взаимодействия могут обнаружиться 

факты, которые могут скорректировать диагноз или совершенно 

изменить его. 
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1.1.2. Социальная экспертиза. 

Социальная экспертиза – это исследование, включающее диагностику 

состояния работника, проверку достоверности информации о нем и 

окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и 

влияния на других работников, а также разработку рекомендаций для 

принятия управленческих решений и социального проектирования. 

Основные определяющие параметры социальной экспертизы - это 

причины возникновения потребности в ее проведении,  задачи и субъекты 

социальной экспертизы, организационные модели и порядок заказа 

социальной экспертизы. 

Потребность в проведении социальной экспертизы появляется тогда, 

когда подготовленное к принятию или уже принятое решение нормативного 

характера может иметь положительные или отрицательные последствия, 

влияющие на жизнедеятельность работников, при этом у руководства 

организации: 

1) нет ясности: 

• в том, насколько большим будет влияние принимаемого решения 

на деятельность работников; 

• относительно разницы между последствиями реализации 

решения для работников организации; 

• в том, какое ресурсное обеспечение необходимо. 

2) есть намерение: 

• прогнозировать последствия своих решений и эффективность 

проводимой социальной работы; 

• аргументировано противостоять внешнему давлению; 

• использовать в своих действиях авторитет специалистов. 

3) существует несколько решений, противоречащих друг другу - 

проектов, требующих тщательного анализа для того, чтобы определить 

оптимальный вариант. 
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1.1.3. Технология социального предвидения. 

Разработка прогноза – это специальное научно-практическое 

исследование конкретных перспектив развития социального явления. Целью 

прогнозирования является предвидение тех или иных социальных явлений и 

способствование более эффективному воздействию на них в необходимом 

направлении. 

В социальном прогнозировании на уровне организации получает все 

большее распространение метод «моделирования социальных отношений и 

структур». Возникновение потребности в моделировании обусловлено 

обстоятельствами, когда исследование ситуации непосредственно самого 

затруднительно или требует длительного времени, что относится к как 

отдельным работникам, так и к социальным группам организации, и к 

организации в целом. Моделирование может охватывать следующие 

аспекты: 

• уровень заработной платы; 

• численность работников, относящихся к социально уязвимым 

категориям; 

• выплаты работникам, относящимся к социально уязвимым 

категориям; 

• динамику текучести персонала; 

• затраты на подбор персонала; 

• средний срок закрытия вакансии; 

• состояние сферы услуг; 

• бюджет социального пакета в организации. 

Все эти проблемы представляют собой сложные социальные явления, 

их моделируют с учетом различного рода факторов. Социальная модель 

может представлять собой графическое изображение, таблицы 

взаимозависимых признаков и т.д. 
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1.1.4. Коммуникативные навыки в социальной работе с персоналом 

Оптимальная форма межличностного общения специалиста по 

управлению персоналом и работника в организации – это диалог, 

характеристиками которого являются: 

• доверительная взаимная открытость обеих сторон; 

• равенство позиций общающихся (субъект – субъект); 

• отсутствие оценки, «измерения» каких-либо индивидуальных 

особенностей каждого; 

• восприятие друг друга как неповторимых и ценных личностей. 

Специалист службы управления персоналом, осуществляющий 

социальную работу с персоналом организации должен владеть 

определенными коммуникативными навыками – характеристиками 

вербального и невербального поведения.  

Д.пс.н., профессором Л.М. Митиной была разработана методика 

оценки коммуникативных характеристик и навыков (110), среди них: 

• речь (необходимо говорить грамотно, убедительно, содержательно, 

использовать яркие примеры, факты, идеи, проблемные вопросы, 

основываясь на предыдущем опыте социальной работы); 

• голос (с помощью голосовых интонаций и модуляций специалист 

по управлению персоналом должен проявлять эмпатию, оптимизм, доверие); 

• выразительные движения (специалист по управлению персоналом 

должен использовать широкий спектр жестов, поз, мимических реакций для 

проявления доброжелательного отношения к работникам – «помогающее 

поведение»); 

• движения в пространстве (специалист по управлению персоналом 

во время общения с работником должен рационально использовать 

пространство во время общения – передвигаться вправо и влево, вперед и 

назад, когда нужно – оказывать некоторое давление, оказываясь за спиной 

работника, либо, наоборот, присаживаясь рядом, вызывать доверие); 
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• эмоции (проявление личного энтузиазма и положительных эмоций 

помогает «заражать» оптимизмом работников, убеждая их  в успехе и 

положительном результате проводимой социальной деятельности); 

• наблюдательность (специалист по управлению персоналом должен 

постоянно «видеть и слышать» все, что происходит с работниками 

организации, замечать и грамотно реагировать на возникающие социальные 

проблемы и потребности работников); 

• форма поведения (при взаимодействии с работниками важно 

грамотно сочетать вербальную и невербальную формы поведения, стараясь 

ограничивать вербальную для того, чтобы работники больше высказывались 

сами); 

• виды взаимодействия (для того, чтобы социальная работа с 

персоналом была эффективной, специалист по управлению персоналом (УП) 

должен использовать различные виды взаимодействия с персоналом в 

зависимости от цели взаимодействия и текущей ситуации), в частности: 

a) специалист по УП – коллектив, когда решаются социальные 

проблемы, характерные для всего коллектива организации в целом, 

либо проблемы определенной социальной группы работников; 

b) специалист по УП – работник, в случае решения отдельных 

социальных проблем конкретного работника. 

 

1.1.5. Технология связей с общественностью 

Посредством этой технологии специалист по управлению персоналом 

может, с одной стороны, содействовать эффективной адаптации и 

удержанию работника в организации, с другой – преодолению 

отчужденности организации от реальных потребностей и социальных 

проблем сотрудников. 

С использованием технологии связей с общественностью с персоналом 

можно работать, как с важной контактной аудиторией. При этом для 
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достижения целей, поставленных перед социальной работой с персоналом 

можно проводить следующие важные исследования: 

1. изучение социальных потребностей работников с учетом их 

социального статуса и принадлежности к определенной социально-уязвимой 

группе; 

2. анализ социальных проблем работников и коллектива 

организации в целом; 

3. выявление причин, порождающих социальные проблемы в 

организации; 

4. определение степени отождествления сотрудников с 

организацией; 

5. выявление конфликтных ситуаций и разработка мер по их 

разрешению; 

6. анализ взаимоотношений сотрудников и руководства; 

7. анализ удовлетворенности сотрудников заработной платой, 

социальным пакетом и социальной работой с персоналом в организации; 

8. изучение приемов пересмотра заработной платы и продвижения 

по службе; 

9. изучение вопроса, имеет ли персонал достаточную информацию 

для своей деятельности; 

10. выяснение степени удобства рабочих мест и пр. 

 

1.1.6. Социальное страхование персонала в организации. 

Социальное страхование работников предприятия - это система мер 

по созданию особого денежного фонда, формируемого за счет средств 

предприятия, направляемых на материальное обеспечение нуждающихся 

работников, а также выплаты сумм возмещения имущественного и другого 

ущерба. Такая система мер в последнее время создается на предприятиях 

Российской Федерации на добровольной основе помимо тех взносов, 

которые предприятия ежемесячно отчисляют в рамках единого социального 
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налога (ЕСН). 

К числу основных форм добровольного социального страхования 

можно отнести: пенсионное, медицинское, страхование на период временной 

нетрудоспособности, беременности, родов, по уходу за ребенком, на 

осуществление оздоровительно-профилактических мероприятий, 

страхование на случай безработицы, связанное с возмещением 

имущественного и иного ущерба.  

 

1.2. К частным технологиям могут быть отнесены технологии и 

особенности социальной работы с отдельными группами работников: с 

работниками, имеющими многодетные семьи и/или малолетних детей, 

пожилыми работниками, с молодыми сотрудниками, с работающими в 

организации инвалидами, женщинами, и др. 

Для вышеуказанных работников социальная работа проводится, во-

первых, в части социального обеспечения - выплаты пособий и 

предоставления льгот, установленных законодательно. 

А во-вторых, в виде мероприятий, специально разработанных  для них 

с учетом нужд, специфических социальных потребностей и проблем. 

Частные технологии для вышеуказанных категорий будут отдельно 

разработаны в третьей главе исследования применительно к конкретным 

предприятиям. 

II. Инновационные технологии социальной работы. 

Проектирование инновационных технологий в социальной определяется, 

прежде всего, необходимостью использования приемов и методов 

инновационной деятельности, в результате которой рождаются и получают свое 

воплощение новые научно-практические идеи, подходы, инициативы. При этом 

происходят положительные качественные изменения в тех или иных сферах 

общественной жизни, что приводит к рациональному использованию 

материальных, духовных, социальных и других ресурсов. 

2.1. Технология формирования здорового образа жизни работников. 
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«Здоровьесберегающие технологии» приобретают все большее значение в 

социальной работе с персоналом организации. Состояние здоровья 

современного работника имеет тенденцию к ухудшению.  

В целях полноценного использования инструментов социальной работы 

при формировании, сохранении и развитии человеческих ресурсов 

организации, данная технология приобретает чрезвычайную значимость. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой совокупность  

форм, средств, методов, которые направлены на достижение оптимальных 

результатов в поддержании физического, психического, нравственного и 

социального благополучия работника. 

На сегодняшний день особенно актуальна технология самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма (ортобиоза, в пер. с лат. – разумного 

образа жизни), хотя в социальной работе с персоналом в российских 

организациях данная технология еще малоизвестна. 

Исследования И.И. Мечникова показали, что «суть ортобиоза – это 

обеспечение развития человека ради достижения долгой, деятельной и бодрой 

старости». 

Его последователь В.М. Шепелъ сформулировал современное 

направление ортобиоза – ортобиотику, в центре внимания которой 

энтопсихологические характеристики работников, психологическая 

предрасположенность к стрессу, проблемы питания, общения, проблемы семьи 

и старости. В каждом конкретном случае предлагается комплексный подход к 

преодолению возникающих проблем (134). 

Технология самосбережения здоровья и жизненного оптимизма в 

социальной работе с персоналом организации реализуется в различных формах: 

• Профилактические обучающие программы по технологии 

самосбережения для работников и специалистов по управлению 

персоналом; 

• Специальная коррекционная работа с работниками, входящими в 
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«группу риска»; 

• Групповые коллективные семинары, проводимые тренером-

специалистом, владеющим знаниями в области ортобиотики; 

• Организация социокультурной деятельности в организации по 

пропаганде самосберегающего поведения; 

• Организация досуга, туризма и отдыха с учетом положений 

ортобиоза, потребностей и пожеланий работников; 

• Подготовка и повышение квалификации специалистов по 

управлению персоналом по технологии самосбережения здоровья и 

жизненного оптимизма (142). 

В рамках данной технологии в качестве основного инструментария 

осваиваются мини-технологии: рекреация (укрепление физического здоровья), 

релаксация (укрепление психического здоровья) и катарсис (система мер, 

укрепляющих нравственное здоровье человека, основанная на самоконтроле, 

ощущении совести). Работник получает знания по правильному построению 

режима рабочего дня, режима питания, движения, труда и отдыха. Получая 

конкретные рекомендации по структуре питания, способам релаксации, снятию 

напряжения на рабочем месте, повышению стрессоустойчивости, активизации 

жизненной энергии, работник учится понимать самого себя на телесном уровне 

восприятия, чтобы вовремя заметить возможные изменения, принять меры, 

внести необходимые коррективы в свой образ жизни. 

Технология формирования здорового образа жизни работников – является 

комплексной и включает в себя диагностические процедуры, преобразование 

существующей ситуации, т.е. поддержку и помощь, контрольную диагностику 

и профилактику.  

Диагностическая процедура включает в себя анализ физического, 

психического и нравственного состояния здоровья работника.  

Преобразование предполагает проведение с коллективом организации 

курса практических занятий по теме самосбережение здоровья, который должен 
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включать как теоретический материал, так и значительное количество 

тренингов. 

Поддержка и помощь – это конструктивное индивидуальное 

взаимодействие с работников, выбор мероприятий социальной работы и 

инструментария, укрепление уровня мотивации и оптимистического настроя 

работника. 

Контрольная диагностика проводится с помощью пакета методик, 

использованных на диагностическом этапе. 

Профилактика – это научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на: 

1) Предотвращение возможных физических, психических и 

социокультурных коллизий у отдельных работников и их групп в 

организации; 

2) Сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизнедеятельности работников; 

3) Формирование у работника потребности в самосбережении 

собственного здоровья; 

4) Содействие в достижении поставленных перед работником целей и 

раскрытии его трудового потенциала. 

Необходимо отметить, что именно профилактика является самым 

перспективным направлением в рамках данной технологии социальной работы с 

персоналом, поскольку она предоставляет возможность коллективу организации 

стабильно развиваться, предупреждает появление конфликтов и стрессовых 

состояний, неудовлетворенность работников своей трудовой деятельностью, 

отсутствие стимулов и мотивов к работе. А значит, предупреждает крайние 

меры, такие как увольнение работников, высокие показатели текучести 

персонала. 

2.2. Технология маркетинга в социальной работе - это деятельность, 

направленная на изучение и развитие спроса среди работников организации на 

различные социальные услуги и мероприятия, создание соответствующей 
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спросу социальной среды и стимулирование спроса на созданную социальную 

среду организации. 

Маркетинговое сопровождение социальной работы с персоналом 

выполняет следующие функции: 

• диагностическую (анализ существующих актуальных и потенциальных 

потребностей работников в социальном обеспечении и социальной защите); 

• аналитико-прогностическую (выявление и учет в организации 

социальных групп и отдельных работников, относящихся к группе 

социального риска, определение необходимости в тех или иных видах и 

формах социальной поддержки; прогнозирование изменения существующих 

параметров); 

• системно-моделирующую (определение характера, объема, форм и 

методов социальной работы, направленной на обеспечение социального 

благополучия работников); 

• проектно-организаторскую (разработка, ресурсное обоснование, 

реализация и оценка социальных проектов, которые направлены на 

удовлетворение потребностей работников в социальном обеспечении и 

социальной защите). 

Маркетинговое сопровождение может быть внешним и внутренним, 

осуществляться постоянно или носить временный характер. Внешнее 

маркетинговое сопровождение на предприятии, организованное на базе органов 

управления социальной защиты населения, обеспечивает получение 

необходимой информации о соотношении государственных и 

негосударственных социальных служб на территории пребывания 

предприятия, специфике и профиле их деятельности, видах и объемах 

предоставляемых услуг. Такие данные могут быть использованы для 

составления планов и программ социальной работы с персоналом. 

Внутреннее маркетинговое сопровождение социальной работы в 

организации предполагает обеспечение организационного проектирования и 

реализацию программ оказания социальных услуг работникам. 
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Универсальный подход к описанию функций современного маркетинга 

позволяет выделить ПЯТЬ блоков комплексных функций и ряда подфункций 

маркетинга применительно к системе социальной работы с персоналом: 

1. Аналитическая функция включает изучение: 

• внешней среды организации; 

• внутренней среды организации; 

• потребностей и социальных проблем работников; 

• рынка социальных услуг; 

2. Инновационная функция: 

• определение и организация разработки новых социальных 

программ и услуг; 

• управление качеством и конкурентоспособностью социальных 

программ и услуг (мониторинг качества). 

3. Функция реализации: 

• проведение целенаправленной политики предоставления социальных 

услуг работникам; 

• организация системы функционирования социальных программ и услуг; 

• организация работы по предоставлению социальных программ и услуг 

конкретным работникам организации; 

• организация сервиса по оказанию социальных услуг. 

4. Функция управления и контроля: 

• организация стратегического и оперативного планирования социальной 

работы в организации; 

• информационное обеспечение социальной работы; 

• организация контроля проводимых мероприятий. 

Исходя из экономической концепции маркетинга, социальная работа 

должна производить те услуги, которые пользуются спросом, т. е. выполнять 

социальный заказ конкретных работников, с учетом их особых запросов и 

возможностей как представителей определенных социальных групп. 
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Данные, полученные в результате маркетинговых исследований, 

позволяют выявлять основные социальные потребности работников, 

осуществлять социальную диагностику и прогнозирование, разрабатывать 

адекватные меры социальной поддержки. 

Маркетинговая среда организации (окружающая среда, в которой 

осуществляется ее деятельность) содержит как возможности, так и угрозы для 

осуществления мероприятий социальной работы, поэтому необходимо 

постоянно следить за текущими изменениями и приспосабливаться к ним. 

Своевременно предпринятые меры помогут организации избежать ряда 

социальных проблем или выгодно использовать сложившуюся ситуацию. 

2.3. Технологии цикла и ритма в социальной работе 

Проблемы циклической динамики развития организации привлекали 

внимание многих российских и зарубежных исследователей, которые увидели в 

циклическом методе огромный научный потенциал. Однако даже самые 

передовые достижения в циклической области далеко не сразу становятся 

достоянием широкой научной общественности (80). 

Под теорией циклов понимается теория, исследующая закономерности 

формирования процессов в виде структурных циклов (ритмов) систем 

различного типа. В научной литературе циклические теории характеризуются 

как концепции социального развития, определяющим признаком которых 

является идея о постоянном и периодическом прохождении различными 

сосуществующими в пространстве и сменяющимися во времени 

общественными образованиями, аналогичными замкнутым циклам зарождения, 

подъема, упадка и гибели. 

Циклизм обеспечивает возникновение нового при относительной 

повторяемости элементов старого. 

Остановимся на принципах, содержащих основные, на наш взгляд, 

критерии, соблюдение которых необходимо для реализации циклического 

подхода в социальной работе. 

1. Принцип циклической интерпретации предполагает циклический 
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уровень описания социальных явлений: 

• социальные явления рассматриваются как проявления циклической 

деятельности и поведенческой активности их участников; 

• выявляется циклическая и ритмическая обусловленность поведения для 

объяснения группового и индивидуального поведения работников, 

направленного на решение социальных проблем и имеющего социально-

технологический эффект; 

• выявляется циклическая структура социального поведения субъектов и 

объектов социальной работы, в этих целях используются теория и 

методология циклической науки, что обеспечивает эффективный анализ 

социальной деятельности в организации. 

2. Принцип циклического развития конкретизирует идею социального 

измерения циклических явлений: 

• действия субъекта социальной работы в организации (руководства, 

сотрудников службы управления персоналом) рассматриваются в контексте 

истории взаимодействия этого субъекта и объектов как этап 

взаимодействия; 

• для понимания цикличного своеобразия в развитии конкретного работника, 

для объяснения его поведения необходимо биографическое исследование 

жизненного пути, деятельности работника в организации на основе 

конкретных трудовых и социальных процессов. Для объяснения группового 

поведения выявляется общий для членов группы цикл жизненного опыта, 

производится социальная реконструкция моделей трудового и социального 

поведения и мировоззрения, свойственных представителям данной группы 

работников. 

3. Принцип циклического измерения конкретизирует идею 

гуманитарного измерения циклического процесса: 

• социальные, политические, экономические и культурные события, 

происходящие в организации, сама социальная работа с персоналом 
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оцениваются с точки зрения их циклической повторяемости. 

4. Принцип циклического эффекта оформляет приоритетную для 

исследований социальную область: 

• социальная работа с персоналом оценивается с точки зрения циклических 

последствий, того влияния, которое она оказывает на характер и 

направленность действий работника или группы работников, условия их 

жизнедеятельности в организации; 

• изменение социальной среды организации можно представить как цикл 

социальной работы с персоналом, т.е. упорядоченные действия субъекта, 

приводящие к закономерному изменению социальных условий 

жизнедеятельности объекта социальной работы в организации; 

• социальная работа с персоналом, как научно-практическая деятельность, 

рассматривает действия субъектов, приводящие к преобразованию 

социальной среды и влияющие на жизнедеятельность работников, как череду 

циклических действий; 

• действия субъектов и объектов социальной работы рассматриваются как 

целеполагаемые, т. е. направленные на гуманизацию социальной среды 

организации в соответствии с циклическими особенностями 

взаимодействия работника, организации и общества. 

Методология цикличности может быть использована в социальной 

работе следующим образом: 

во-первых, важно учитывать периодическую  изменчивость социальной 

деятельности, связанную с ее спецификой, поскольку социальная среда 

организации, субъекты и объекты сами изменчивы и не всегда определены; 

во-вторых, необходимо иметь в виду повторяемость, ритмичность и 

стабильность социальной работы, которая означает регулярность 

организации и проведения мероприятий, поскольку коллектив представляет 

собой гармоничное целое, постоянно балансирующее между потребностями и 

интересами отдельного работника и интересами всего коллектива. 
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Авторская классификация технологий социальной работы с персоналом 

показана на рис. 2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1. Классификация технологий социальной работы с 

персоналом организации 

Технологии социальной работы с 
персоналом 

I.Традиционные технологии 
 

1.1. Общие технологии: 
 
1.1.1. Социальная диагностика 
1.1.2. Социальная экспертиза 
1.1.3. Социальное предвидение 
1.1.4. Коммуникативные навыки в социальной 

работе 
1.1.5. Технология связей с общественностью 
1.1.6. Социальное страхование: 
1.1.6.1. пенсионное, 
1.1.6.2. медицинское и на осуществление 

оздоровительно-профилактических 
мероприятий, 

1.1.6.3. на период временной 
нетрудоспособности, беременности, 
родов, по уходу за ребенком, 

1.1.6.4. на случай безработицы, 
1.1.6.5. связанное с возмещением 

имущественного и иного ущерба. 
 
1.2. Частные технологии социальной 

работы с: 
 
1.2.1. работниками, имеющими малолетних 

детей; 
1.2.2. работниками, имеющими многодетные 

семьи; 
1.2.3. пожилыми работниками; 
1.2.4. молодыми работниками, 

устраивающимися на работу впервые; 
1.2.5. работниками, имеющими 

инвалидность. 
 

II. Инновационные 

технологии 

 
2.1. Технология 

формирования здорового 
образа жизни работников; 

 
2.2. Маркетинговые 

технологии в социальной 
работе 

 
2.3. Технология цикла и 

ритма в социальной работе 
 



146 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. В практике мировой социальной работы сложились две наиболее ярко 

выраженные модели: американская и европейская. Мы выявили основные 

отличия данных моделей – это различия в роли государственных органов, 

частных организаций и «третьего сектора» при реализации социальной 

политики и осуществлении социальной работы. 

2. Социальная работа в организациях за рубежом, прежде всего, основана на 

соблюдении установок, так называемого, «социального государства», 

является продолжением социальной работы, осуществляемой 

государственными учреждениями, а ее предметом являются те участки и 

социальные проблемы, которые не достаточно охвачены 

государственными программами. Т.о. на современном этапе развития 

экономики социальная работа основана на соединении социальной 

функции государства и предприятия. 

3. Ключевое направление показывает процесс развития социальной работы в 

организациях за рубежом. Важную роль играет формирование структуры 

трудовых расходов и определение доли и состава социальной части 

трудовых расходов. Зарубежный опыт демонстрирует различные 

компоненты социальной части трудовых издержек, которые отличаются 

направленностью социальных ассигнований - вовне и внутрь 

предприятия. Структура и размер внутренних и внешних социальных 

расходов предприятия в различных государствах варьируется по 

различным отраслям экономики. 

4. Отличия в структуре и размере внешнего и внутреннего направлений 

социальных расходов организации за рубежом видны также при 

определении роли государственных и местных органов власти и роли 

организаций в обеспечении работников социальными программами и 

денежными выплатами. В европейских государствах с преобладающей 

ролью государственной системы, значительную роль играет внешнее 

направление социальной работы на предприятии. В Америке и Японии – 
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странах,  где роль государственной системы гораздо менее значительна, 

менее развито и внешнее направление социальной работы с персоналом 

предприятия, в то время как внутреннее направление развивается 

полноценно. 

5. Внутреннее направление социальной деятельности на предприятиях за 

рубежом представляет собой осуществление социальной работы 

непосредственно самим предприятием, в основном, с использованием его 

имеющихся на предприятии трудовых, материальных, финансовых и 

других ресурсов. При внутриорганизационном варианте социальная 

работа осуществляется в денежной и в натуральной формах. 

6. Из результатов исследования опыта социальной работы с персоналом в 

Российской Федерации, мы можем сделать вывод, что в настоящее время 

адресная социальная работа с работниками предприятия является 

чрезвычайно актуальной как с точки зрения самих работников, так и с 

позиции их руководителей – работодателей.  

7. При этом к внешнему направлению социальной работы, осуществляемой 

предприятием, со стороны работников проявляется определенное 

недоверие. Работники считают, что социальная помощь не дойдет до 

конкретного человека, а денежные средства предприятия будут потрачены 

впустую. В этом, безусловно, проявляется несколько эгоистичная позиция 

работников. 

8. Руководители и работодатели признают значимость внешнего 

направления социальной работы с социально-уязвимыми категориями 

населения в обществе, поскольку понимают, что они окажут 

положительное влияние, как на имидж предприятия, так и на 

инвестиционный и финансовый климат вокруг него. Социальная работа на 

российских предприятиях обычно отражена в таких документах, как 

социальная политика, социальный кодекс, план мероприятий по 

социальной работе. 

9. К сожалению, практика показывает, что четкое деление направлений 
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социальной работы на внутреннее и внешнее, присутствует далеко не на 

всех российских предприятиях. Внутреннее направление социальной 

работы с персоналом не классифицировано по признаку направленности 

мероприятий на весь персонал и на отдельные его социально-уязвимые 

категории, нуждающиеся в специализированных мероприятиях. 

10.  Кроме того, приспосабливаясь к непрерывным переменам на 

производстве и в экономике, социальная работа должна находиться в 

состоянии изменений, касающихся не только роста охвата сотрудников, 

но и роста количества предоставляемых социальных услуг. Тенденции 

развития социальной работы на современном этапе развития экономики 

представлены: 

a) повышением гибкости методов, форм и технологий социальной 

работы с персоналом, 

b) формированием личностного подхода к социальной работе с 

персоналом, направленного на изучение отличительных 

особенностей  и потребностей работников, 

c) расширением состава и содержания направлений социальной работы 

в целях отражения современных социальных тенденций, с учетом 

стратегии развития организации. 

11.  На развитие социальной работы с персоналом организации оказывают 

влияние определенные внешние и внутренние факторы.  К интересующим 

нас факторам внешней среды с точки зрения развития социальной работы 

персоналом относятся: нормативно-правовая база экономической 

деятельности в сфере социальной работы; сложность и динамизм внешней 

среды предприятия. Анализируя внутренние факторы, следует уделить 

внимание техническим и экономическим параметрам деятельности 

предприятия, имеющимся в его распоряжении финансовым ресурсам, его 

социальной политике, социальным параметрам организации, научной и 

практической обоснованности содержания, форм, методов и технологий 

социальной работы, и, наконец, квалификации субъектов социальной 
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работы с персоналом. 

12. Специфика объектов социальной работы требует применения различных 

методов, способов и форм для оптимального достижения поставленных 

целей. Все это в последние годы объединено понятием «технологий 

социальной работы». Автором выделены характерные признаки и 

отличительные особенности социальных технологий, среди них: 

1) высокая сложность, структурное и функциональное 

многообразие; 

2) большая адаптивность и степень гибкости параметров, а также 

высокая способность приспосабливаться к окружающей среде; 

3) деятельностный характер; 

4) значительная вариативность и разнообразие. 

13. В исследовании обобщены виды социальных технологий по различным 

признакам: по типу социального процесса, по масштабу объекта 

технологизации, по степени новизны, по типу выполняемой деятельности, 

по характеру воздействия, по степени жесткости и способности к 

саморазвитию, а также  по типу целевой ориентации. Одним из видов 

социальных технологий по типу выполняемой деятельности являются 

технологии социальной работы. 

14. Поскольку любые неудачи и промахи в результатах социальной работы 

чреваты возможностью нанесения работнику обиды, психической травмы, 

порождения социального напряжения и конфликтов в организации, в 

основе социальной работы должны лежать построенные на основе единой 

теоретической концепции, скоординированные и выверенные программы с 

адекватным операциональным обеспечением, с отлаженной техникой 

воздействия на социальные процессы и явления, с надежными методиками 

диагностики и контроля за результатами вмешательства в жизненную 

ситуацию работника, - технологии социальной работы. 

15. Нами предложен ряд обобщающих принципов, с учетом которых 

сформулировано определение технологии социальной работы, как 
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последовательности процедур и операций, направленных на решение 

социальных проблем работников организации с использованием 

совокупности методов, средств и приемов, выбранных с учетом специфики 

решаемых проблем, социальной категории и психологических 

особенностей персонала, осуществляемых на основе единой теоретической 

концепции, стратегии развития организации и ее социальной политики. 

16. Использование технологий социальной работы с персоналом в настоящее 

время отличается сочетанием на практике традиционных и инновационных 

технологий. Классификация традиционных технологий социальной работы 

с персоналом, предложенная автором, включает в себя общие технологии, 

применимые ко всем категориям персонала, и частные технологии - 

особенности социальной работы с отдельными группами работников.  

17. Проектирование инновационных технологий в социальной определяется, 

прежде всего, необходимостью использования приемов и методов 

инновационной деятельности, в результате которой рождаются и получают 

свое воплощение новые научно-практические идеи, подходы, инициативы. 

При этом происходят положительные качественные изменения в 

различных сферах общественной жизни, приводящие к рациональному 

использованию материальных, духовных, социальных и других ресурсов. 

К ним мы отнесли: технологию формирования здорового образа жизни 

работников; маркетинговые технологии в социальной работе и технологию 

цикла и ритма в социальной работе. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

3.1. Разработка методики организации социальной работы с персоналом 

Согласно предлагаемой методике, организация социальной работы с 

персоналом на предприятии будет включать в себя три последовательных 

этапа: теоретический, методический и процедурный (таблица 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 

Этапы организации социальной работы с персоналом 

Наименование этапа Содержание этапа 
1. Теоретический  заключается в формулировке целевой установки, 

определении предмета социальной работы для 
каждой конкретной организации, информационной 
деятельности субъекта социальной работы: выбора 
источников, путей и способов получения сведений о 
профессиональной деятельности объекта 
социальной работы – работника (группы работников 
или коллектива в целом), его социальных проблемах 
и потребностях. 

2. Методический  характеризуется решением задач определения 
приемов, методов, способов и средств установления 
конкретных проблем жизнедеятельности 
работников, выбором модели и конкретной 
технологии социальной работы. 

3. Процедурный  предполагает решение задач, связанных с 
составлением алгоритма действий и организацией 
практической деятельности по решению 
социальных проблем и потребностей работников. 
Этот этап связан с установлением контактов и 
непосредственно осуществлением запланированных 
мероприятий. 

 

Конкретное насыщение предлагаемых этапов было реализовано в ряде 

российских организаций. Не все организации готовы осуществлять 

социальную работу, реализовывать социальные мероприятия и программы, 

поскольку, как отмечено выше, социальная работа является затратной сферой 

для любого предприятия. 

  



152 
 

В качестве объектов реализации и апробации предлагаемой методики 

мы приняли организации банковской сферы: Российский банк ОАО «Русский 

национальный банк» и ОАО «Нота-банк». 

ОАО «Русский национальный банк». 

Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей 

от 28 сентября 1990 года (протокол № 1) с наименованием коммерческий 

Агропромышленный банк «Морозовсккомагробанк». Первоначальный 

уставный капитал Банка составлял 2 450 000 рублей. 

В соответствии с решением общего собрания участников Банка 

(протокол № 66/10-2005 от 21.10.2005 года) внесены изменения в устав 

Банка. В связи с этим наименование Банка изменено на Общество с 

ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк». Показатели 

финансовой деятельности банка представлены на официальном сайте10. 

ОАО «Нота-банк». 

Миссией банка является:  

1. Содействие развитию бизнеса и укреплению благосостояния клиентов, 

оказывая им всестороннюю помощь и поддержку, используя 

профессионализм, знания и опыт сотрудников Банка, способных 

предлагать, разрабатывать и реализовывать эффективные решения. 

2. Построение отношений с клиентами на основе принципов, 

способствующих установлению долгосрочного и взаимовыгодного 

сотрудничества, а именно: уважения, надежности, открытости, 

ответственности и оперативности. 

3. Осуществление обслуживания клиентов исключительно на основе 

индивидуального подхода, изучать и обеспечивать потребности партнеров 

в разнообразных современных технологичных банковских продуктах и 

услугах. 

  

                                           
10 http://www.rnbk.ru/accountant/ 
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«Нота-банк» работает на российском финансовом рынке более 17 лет. 

В своей деятельности Банк руководствуется пониманием того, что 

качественная работа по обслуживанию операций клиентов вносит свой вклад 

в социально-экономическое развитие страны и в укрепление отечественной 

банковской системы. Основные финансовые показатели публикуются на 

официальном сайте банка11. 

На 01.01.2012г. активы и собственный капитал Банка составили 52 084 

275тыс. рублей, 5 056 434тыс. рублей. Эти финансовые показатели 

превышают аналогичные показатели на 01.01.2011г. на 68% и 75%. В 2011 

году Банк заработал 1 300 474 тыс. рублей чистой  прибыли. Рейтинговое 

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Банка до уровня А+ «Очень 

высокий уровень кредитоспособности». 15 февраля 2012 г. "НОТА-Банк" 

(ОАО) успешно разместил первый облигационный рублевый займ. Объем 

выпуска составляет 1 млрд. рублей, срок обращения 2 года. По данным 

информационного агентства "Интерфакс", по итогам деятельности в 2011 

году "НОТА-Банк" (ОАО)  занял 83 место по размеру активов и 55 место по 

размеру чистой прибыли среди 100 крупнейших банков России. Согласно 

рейтинговому анализу Информационно-аналитического портала Banki.ru, на 

01.01.2012г. "НОТА-Банк" (ОАО) по рентабельности активов и капитала  

занимает соответственно 7-е и 5-е места среди 100 крупнейших банков 

России. Согласно рейтингу Информационного агентства РИА Новости, Банк 

занял 20 место среди российских банков – крупнейших получателей 

бюджетных средств в 2011 году (государственные компании предоставили 

Банку 100,8 млрд. рублей). 

Традиционно оба банка осуществляют официальную деятельность, 

проводят в жизнь активную социальную политику, стремятся к реализации 

различных мероприятий социальной работы. Однако, основной проблемой, с 

которой сталкиваются подразделения по управлению персоналом, является 

                                           
11 http://www.nota-bank.ru/ru/about/finansovayaotchetnost/godovayaotchetnost 
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необходимость системной организации социальной работы с персоналом. 

Предлагаемая нами методика позволит организовать социальную работу 

данных организаций целенаправленно и поэтапно. 

 

Теоретический этап 

1. Определение целей социальной работы с персоналом 

По мнению Оксинойда К.Э., цели социальной работы с персоналом — это 

желательные (с точки зрения субъекта социальной работы) и возможные (с 

точки зрения обеспеченности ресурсами) изменения характеристик (параметров) 

социальной подсистемы (68). В силу этого цели социальной работы с 

персоналом делятся на две взаимосвязанные и взаимозависимые группы: 

общие и конкретные цели (рис. 3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Цели социальной работы с персоналом 

 

Общие цели. 

Для ОАО «Русский национальный банк» предложены следующие 

общие цели социальной работы. 
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Включение работников в профессиональную и социальную 

структуру организации. Вследствие трудовой деятельности работника на 

конкретном предприятии и конкретном рабочем месте происходит 

включение работника в социальную структуру организации. Каждый 

работник участвует в существующей системе разделения труда на 

предприятии. Целью социальной работы является психолого-социальная 

диагностика кандидатов при приеме на работу и разработка индивидуальных 

рекомендаций и программ знакомства с трудовой деятельностью на 

конкретном предприятии. 

Данная цель социальной работы имеет в своей основе положение о том, что 

работник, удовлетворенный своей работой, как правило, удовлетворен и жизнью в 

целом. Международные социологические исследования выявили высокую 

корреляцию между этими характеристиками личности во всех странах (86). 

Выполнение работником определенной социальной роли в организации 

обусловлено содержанием процесса социализации, в ходе которого работник 

усваивает ценности и основные правила поведения (социальные нормы) 

конкретного предприятия. Усвоение ценностей и социальных норм происходит 

главным образом благодаря участию работника в трудовой деятельности как 

исполнителя определенной социальной роли и включению в социальную 

общность предприятия. 

В ОАО «Нота-банк» также определены общие цели социальной 

работы. Создание механизма поддержания устойчивого морально-

психологического климата в коллективе, снижение текучести персонала 

и достижения других целей предприятия. Создание такого механизма 

возможно под действием двух групп элементов: социальных норм - образцов 

поведения в различных, типичных трудовых ситуациях и санкций — реакций 

предприятия в лице ее руководства на соблюдение или несоблюдение 

установленных норм. Неспособность организации формулировать и 

поддерживать морально-психологический климат в коллективе – это 

определенный признак дезорганизации, ведущей к саморазрушению 
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предприятия. Поскольку каждая организация имеет собственные социальные 

цели (такие как снижение текучести персонала и др.), оно создает собственный 

механизм достижения этих целей и механизм контроля поведения сотрудников. 

Повышение уровня мотивации сотрудников. Решение конкретных 

социальных проблем и удовлетворение социальных потребностей работников 

является дополнительным стимулом для работников. Т.о. мы переходим к 

конкретным целям социальной работы с персоналом. 

Конкретные цели социальной работы с персоналом диктуются в 

рассматриваемых организациях непосредственными условиями их 

социальной среды и фактическим состоянием социальной подсистемы. 

Конкретные цели социальной работы опираются на информационные и 

диагностические процедуры, прогнозы и основанные на них расчеты, они 

направлены на решение конкретных социальных проблем работников, 

удовлетворение их социальных потребностей. Конкретные цели должны быть 

достигнуты в течение планируемого периода в результате мероприятий социальной 

работы. Конкретные цели оказывают косвенное влияние на достижение общих 

целей социальной работы с персоналом. 

2. Сбор информации для осуществления социальной работы с 

персоналом 

Специалистами подразделений управления персоналом ОАО «Нота-

банк» и ОАО «Русский национальный банк» была собрана информация об 

объектах социальной работы: пол, возраст, состояние здоровья работников, 

условия их жизнедеятельности, способность самостоятельно обеспечивать 

себя всем, необходимым для жизни, материальный достаток, семейное 

положение, особенности психики, характера и т.д. 

Затем произведено изучение документов, личных дел работников, 

исследованы различные стороны их трудовой деятельности. В ОАО «Нота-

банке» дополнительно проведено анкетирование, интервью с работниками, 

проанализирована рабочая переписка по внутренней «Интранет-сети», 

рассмотрены автобиографические фрагменты деятельности работников, их 
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рассказы о своей трудовой деятельности в организации. Такое исследование 

было направлено на выявление особенностей жизненного и трудового опыта 

работников, характер реализации их жизненных сил в процессе 

взаимодействия с другими людьми, с различными социальными группами, их 

социальные проблемы и потребности. 

 

Методический этап 

3. Постановка социального диагноза и бюджетирование 

На основе собранных сведений о сотрудниках специалисты по 

управлению персоналом поставили “социальный диагноз”: Предварительно 

был оценен объем, виды работ, возможные трудности, формы, методы 

социальной работы с персоналом, осуществлено предварительное 

планирование времени на социальную работу в течение рабочего дня, 

недели, месяца, физические и материальные затраты. Данный этап был 

осуществлен с применением общей технологии социальной диагностики, 

описанной в предыдущей главе исследования. 

В качестве выводов на данном этапе организации социальной работы с 

персоналом, можно отметить, что работники рассматриваемых банков в 

целом довольны своей трудовой деятельностью в организации, размером 

заработной платы, структурой трудовых выплат и наличием ряда социальных 

программ. Однако было выявлено, что основной проблемой в области 

реализации мероприятий социальной работы является безадресное оказание 

социальных услуг. Результаты анкетирования работников показали, что в 

адресной социальной работе нуждается 60% персонала, при этом 38% 

работников имеют конкретные остро стоящие социальные проблемы. 

В качестве методических рекомендаций необходимо отметить 

следующее. Поскольку социальная работа является вторичной относительно 

экономической сферы предприятия, и никакие социальные мероприятия не 

могут быть осуществлены без определенной ресурсной базы, необходимо 

организовать четкое финансирование социальной работы с персоналом на 
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предприятии. Для этого целесообразно использовать опыт организаций 

банковской сферы, аналогичных по сфере и масштабам деятельности. 

Необходимо выяснить, какая сумма может быть израсходована на 

социальную работу в определенном периоде (месяц, год). Данная сумма 

должна быть заложена в бюджет доходов и расходов на следующий период. 

Затем в зависимости от определенного содержания и видов практической 

социальной помощи работникам производится более конкретное 

распределение забюджетированной суммы. 

4. Формирование плана социальной работы с персоналом 

К данному пункту мы отнесли: 

4.1. Выбор модели организации и технологий социальной работы с 

персоналом 

4.2. Составление плана социальной работы с персоналом для 

различных социальных групп работников. 

4.1. Выбор модели организации и технологий социальной работы с 

персоналом  

Основные модели организации социальной работы с персоналом 

получают отражение как в результатах научных поисков ученых разных 

школ, так и в эволюции и изменении самого содержания, форм и технологий 

социальной работы. Каждая из моделей предполагает конкретное содержание 

социальной работы, методы и формы помощи нуждающимся, профилактику 

конфликтов и социальных кризисов, возникающих в социальной среде 

предприятия. Модель объясняет выбор определенных технологий социальной 

работы с персоналом. 

Все модели организации социальной работы с персоналом можно объединить 

в три группы: 

1) социолого-ориентированные, 

2) психолого-ориентированные, 

3) комплексно-ориентированные. 

1). Социолого-ориентированные модели организации социальной работы 
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направлены на изучение и обобщение социального взаимодействия работников и их 

групп. На развитие и становление данной модели оказали влияние социологический 

функционализм и метод структурно-функционального анализа.  

В рамках данной модели специалист по управлению персоналом ищет 

возможности помочь работнику и одновременно достичь поставленной 

организационной цели; использовать собственные ресурсы работника, которые 

могут привести к желательным последствиям. Участвуя в осуществлении 

социального контроля за поведением работников и их групп, появляется 

возможность использовать методики, основанные на социальной поддержке и 

консультировании. 

Развитие социально-ориентированных моделей социальной работы в 

XXв. проходило под влиянием марксисткой социологии, рассматривающей 

человека и его роль как субъекта социальной работы. В этом контексте 

получили развитие социально-радикальная и марксистская модели. 

А). Социально-радикальная модель представляет собой разновидность 

социально-ориентированной модели. Ее основой являются модели «социальной 

адвокатуры», защиты и «наделения полномочиями», развития самосознания 

представителей различных социальных групп работников. Ответственность за 

социальные изменения в данном случае как бы возлагается на самого 

работника, восстанавливающего свой трудовой потенциал с помощью 

мероприятий, предлагаемых организацией. Особенно актуально применение 

данной модели на предприятии по отношению к молодым работникам во 

время адаптационного периода. 

«Наделение полномочиями» используется в рамках данной модели с 

целью повышения самоконтроля, личной ответственности, самоактуализации, 

развития социальных способностей работников. При ее реализации 

предприятие не ищет путей изменения социальной структуры и социальной 

среды, а предлагает работнику определить и решить собственную 

социальную проблему, например, возможные конфликты интересов, 

конфронтация между группами пожилых и молодых работников коллектива. 
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В рамках данной модели применяются частные технологии социальной 

работы с работниками, относящимися к различным социальным группам, а 

затем применяются общие технологии, такие как социальное страхование и 

социальное обеспечение. 

Б). В марксистской разновидности данной модели социальная работа 

сводится к реализации общих групповых и коллективных мероприятий, 

нацеленных на рост самосознания и активизацию социальных изменений в 

коллективе в целом. Специалист службы управления персоналом выполняет 

функцию социального контроля, либо  роль социального «стабилизатора», 

социального «адвоката». В данном случае актуально применение технология 

связей с общественностью, использование внутренних интранет-сетей 

предприятия для общей координации предпринимаемых усилий. 

2). Психолого-ориентированные модели организации социальной работы с 

персоналом направлены на исследование закономерностей развития трудового 

потенциала работника, его профессионального и социального опыта, стиля 

поведения, адаптивных способностей, внутренних ресурсов. 

А). Базовой в этой группе является психодинамическая модель. 

Ее отличительной особенностью является интегративность, что делает 

возможным использование разных технологий социальной работы и методик, 

способствующих эффективному решению проблем работников, нуждающихся в 

помощи. Структурными элементами психодинамической модели являются: 

индивидуализация работника, оценка возникшей проблемы, ее диагностика и 

оказание помощи. Соответственно применяются технологии социальной 

диагностики, социальной экспертизы, социального предвидения и прогнозирования, 

маркетинговые технологии, а также частные технологии, применимые к 

существующим на предприятии социальным группам работников. 

Б). Экзистенциальная модель социальной работы опирается на 

экзистенциальный и феноменологический подходы (греч. phainomenon — 

являющееся; явление, данное в опыте и постигаемое при помощи чувств) и 

принцип, обозначающий необходимость исследования восприятия и системы 
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интерпритации мнений работника о текущей ситуации, о том, как он оценивает 

свой социальный статус на предприятии в процессе изучения его поведения. 

Большое внимание уделяется рассмотрению специфики поведения работника в его 

непосредственном социальном окружении. 

Выбор технологий социальной работы согласно данной модели 

осуществляется исходя из принципа, что люди действуют в соответствии с 

определенными мотивами, возникающими вследствие влияния окружающей среды. 

Специалист, реализующий социальную работу, помогает работнику понять 

причины поведения, приведшего к личностному дискомфорту. Проблемы, с 

которыми работник обратился в службу управления персоналом, во многом 

детерминированы его прошлым профессиональным опытом. В рамках технологии 

социальной диагностики применяются биографический метод и метод исследования 

жизненного пути, а также технология социальной коррекции. 

В). Гуманистическую модель определяет стремление субъекта социальной 

работы с персоналом убедить работника в искренней заинтересованности 

предприятия в разрешении его социальных проблем, в положительном отношении 

к нему, что способствует повышению эффективности взаимоотношений субъекта и 

объекта социальной работы. 

Эффективность данной модели связывается с личностными качествами 

специалистов службы управления персоналом, осуществляющих социальную 

работу. Они должны искренне сочувствовать проблемам работников, проявлять 

доброжелательность, желание изменить ситуацию. Эта модель направлена на 

понимание к социальным потребностям работников. В настоящее время 

гуманистическая модель социальной работы является наиболее распространенной в 

социальной практике. 

Существенная черта этой модели – не директивный подход к решению 

проблем работника. При этом могут быть применены самые разные технологии 

социальной работы с персоналом. 

3). Комплексно-ориетированные модели социальной работы с 

персоналом направлены на комплексное осознание проблем работников. 
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А). Социально-педагогическая модель опирается на воспитательную 

функцию организации, которая является частью процесса социального 

развития работника. 

Процесс социализации работника по большей части является 

институционализированным, осуществляется через систему социальных 

институтов: школа, профессиональное учебное заведение и организации, в 

которых работник осуществляет свою трудовую деятельность. 

Как отмечено нами в первой главе данного исследования, 

формирование и развитие трудового потенциала работника происходит под 

влиянием разнообразных социальных факторов, формирующих в отдельных 

случаях неадекватные данному предприятию социальные качества личности 

работника, которые приводят в дальнейшем к социальным конфликтам. 

Субъекты социальной работы должны регулировать взаимоотношения 

в коллективе, выполняя воспитательную функцию, изменяя негативные 

тенденции и усиливая положительные социальные качества работников. 

Важное значение придается технологии использования коммуникативных 

навыков в социальной работе, технологии формирования здорового образа 

жизни. 

Б). Ролевая модель социальной работы интегрирует психологическое и 

социологическое знание теорий Я.Л. Морено (61) и Дж.Г. Мида (58). 

Основной идеей здесь является то, что оказание социальной помощи должно 

опираться на понимание роли самого работника в решении его проблем. 

Личная ответственность закрепляется работником тогда, когда он получает 

представление о том, что ждут от него коллеги. Способность осознавать себя как 

объект — это одно из специфических человеческих качеств, человек начинает 

рассматривать себя как особую «единицу» в процессе принятия ролей. 

Представление о личностных ролях, которое используется в ролевой модели 

социальной работы, характеризуется тем, что люди выстраивают свое поведение в 

зависимости от моделей, схем, воспроизводимых индивидуально-личностным 

сознанием. Ролевая модель охватывает проблемы работника, которые связаны с 
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такими вопросами, как его поведение и развитие с учетом прошлого опыта, 

понимание значимости актуальных событий, а также формирование 

представлений о собственной роли в трудовой жизни. В сущности, можно 

определить социальную роль как поведение, которое ожидают от человека другие 

люди при выполнении им социальных функций. Ролевую теорию целесообразно 

использовать при обучении работников коррекции поведения, а также повышении 

уровня их адаптивности. 

В данном случае выбор технологий социальной работы определяется 

спецификой проблем работников. 

В). В соответствии с когнитивной моделью организации социальной работы 

социальные услуги должны быть доступны всем нуждающимся в них на 

предприятии. Большое распространение в практике социальной работы 

зарубежных стран когнитивная теория приобрела в начале 1980-х гг. 

Когнитивная модель является комплексной, она оказывает влияние и 

на работника и на социальную среду организации. Поэтому данная модель 

часто используется при разрешении трудовых конфликтов в организации. 

Однако одной из проблем, с которой встречается социальная работа на основе 

этой модели, можно назвать разрешение конфликтов, сущность и природа 

которых может различаться. 

Принято выделять три следующие фазы: 

а) стратегическая — оказание работнику помощи в вопросах 

получения дополнительных знаний, формирования навыков, необходимых 

для достижения поставленных целей; 

б) тактическая — снятие возникшей напряженности, отработка пути 

и средства коррекции поведения работника в повседневной трудовой жизни; 

в) адаптивная — формирование навыков взаимодействия между 

работниками, управления внутренними процессами, прогнозирования 

адаптации к новым ситуациям и условиям. 

В процессе работы по разрешению конфликта на основе когнитивной 

модели важно последовательно осуществлять следующие действия: 
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—осознание проблемы; 

—ориентация на самопонимание проблемы; 

—обучение механизмам адаптации; 

—разрешение проблемы. 

Каждый «шаг» предполагает различные технологии социальной 

работы. 

На первой фазе важно определить ценности работника в его трудовой 

жизни либо и обосновать для него необходимость выделения таких 

приоритетов. Используются технологии социальной диагностики и социальной 

экспертизы, технология цикла и ритма в социальной работе. 

На второй фазе необходимо выявить основные характеристики 

когнитивного стиля работника, обусловленный во многом его внутренним 

миром, имеющимися у него стереотипами поведения, характером и уровнем 

получаемой им информации, социокультурными нормами. На этой фазе 

необходимы технологии социального консультирования и технология 

коммуникативных навыков, т.к. основным является процесс общения 

(вербального и невербального) работников. Необходимо создавать 

благоприятный климат общения, способствующий формированию у 

работников желания изменений. 

На фазе «обучения механизмам адаптации» через взаимодействие 

работников и субъекта социальной работы формируются устойчивые 

установки, направленные на снятие чувства социальной напряженности, ощущения 

неуверенности в завтрашнем дне. В основе адаптивных технологий лежит 

формирование благоприятного психосоциального климата в коллективе. Важное 

внимание уделяется диагностике условий новой социальной среды и формам 

приспособления к ней, определяемым в каждом конкретном случае индивидуально, 

исходя из сложившихся жизненных ситуаций. 

На фазе «разрешение проблемы», определяются главные принципы (нормы, 

правила) поведения работников в возникшей ситуации с целью ее изменения или 

изменения его самого. Необходимо применение групповых дискуссий, технологии 
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связей с общественностью и технологии применения коммуникативных навыков в 

социальной работе. Эта фаза характеризуется синтезом предыдущих «шагов»: 

происходит восприятие и осознание ситуации, затем проверка решения проблемы 

различными способами для выявления наиболее эффективных, т. е. вырабатывается 

оптимальная стратегия действия, которая в дальнейшем применяется к решению 

конкретной проблемы. 

В ОАО «Нота-банк и ОАО «Русский национальный банк» было 

принято обоснованное решение использовать комплексно-ориетированные 

модели социальной работы с персоналом, преимуществом которых является  

комплексное осознание проблем работников. 

Работники проанализировали существующие социальные проблемы с 

точки зрения причин их возникновения, возможных способов решения, 

желаемых мероприятий социальной работы в организациях, направленных на 

решение этих проблем. 

Ряд сотрудников обратили внимание на проблемы, связанные со 

здоровьем, некоторые работники проявили желание провести беседы с 

психологом на волнующие их темы, часть сотрудников обратили внимание 

на остро стоящую перед ними жилищную проблему. 

4.2. Составление плана социальной работы с персоналом для 

различных социальных групп работников. 

В зависимости от поставленных ранее общих и конкретных целей, 

собранных информационных данных, поставленного социального диагноза и 

возможного объема финансирования в ОАО «Нота-банк» и ОАО «Русский 

национальный банк» был построен план социальной работы с персоналом, 

определено ее конкретное содержание по видам практической помощи, сроки 

и исполнители (по образцу таблицы 3.1.2). В ОАО «Нота-банк данный план 

по инициативе службы управления персоналом разработан по отдельным 

социальным группам персонала. Конкретная информация о намеченных 

мероприятиях относится к личной информации о сотрудниках организаций, 

поэтому не может быть представлена в данном исследовании. 
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Таблица 3.1.2 

План социальной работы с персоналом на определенный период 

Наименование 
социальной 

группы 
работников 

Выбранные 
модели 

организации и 
технологии 
социальной 

работы 

Мероприятия 
социальной 

работы с 
персоналом  

Сроки 
реализации 

мероприятий 

Исполнители Необходимые 
финансовые и 

прочие 
ресурсы 

1 2 3 4 5 6 

Х Х Х Х Х Х 

 

III. Процедурный этап 

5. Установление необходимых контактов 

По результатам составления плана социальной работы специалистами 

службы управления персоналом было спланировано, с какими 

государственными и коммерческими организациями необходимо будет 

вступать в деловые контакты, насколько быстро или долго придется 

заниматься конкретным сотрудником. 

Партнерами банков при осуществлении социальной работы стали 

организации, функционирующие на рынке социальных услуг: 

• Страховые организации; 

• Медицинские учреждения; 

• Образовательные, тренинговые учреждения; 

• Фитнесс-центры; 

• Центры психологической помощи и реабилитации; 

• Эвент-компании - организации, специализирующиеся на 

проведении корпоративных мероприятий, праздников. 

6. Осуществление запланированных мероприятий 

На данном этапе в организациях происходит реализация намеченных 

мероприятий, постоянный мониторинг их проведения, необходимая 

корректировка и оценка эффективности. 

В качестве методических рекомендаций отметим, что при организации 

и осуществлении социальной работы специалисту по управлению персоналом 
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необходимо учитывать следующие аспекты: 

1. Этическая сторона социальной работы. 

Во-первых, субъект социальной работы с персоналом несет личную 

ответственность за выбор средств для достижения поставленной цели. 

Во-вторых, он должен соблюдать определенные этические правила, в 

частности все предлагаемые мероприятия должны соответствовать этическому 

кодексу, принятому в организации.  

Существует несколько видов риска нарушения этики при ведении 

социальной работы с персоналом в организации: 

1. Принуждение — склонение работника к участию при нежелании 

его участвовать в мероприятиях социальной работы.  

2. Обман или введение в заблуждение относительно целей и задач 

социальной работы. 

3. Вторжение в частную жизнь работника. 

4. Вынужденное или неосознанное нарушение конфиденциальности. 

5. Неконтролируемые реакции специалиста по управлению 

персоналом и самого работника на непредвиденные ситуации, 

ставящие под эффективность проводимых мероприятий. 

В ходе осуществления социальной работы необходимо соблюдать 

конфиденциальность - право работника на сохранение и неразглашение 

сведений о себе. Сведения не должны использоваться в иных целях, кроме 

социальной помощи, за исключением случаев серьезной опасности для 

других сотрудников либо заинтересованности в этом самого работника. 

В ходе осуществления социальной работы возможно изменение 

социального климата вокруг работника или изучаемого коллектива. Действия 

исследователей вызывают любопытство, различного рода подозрения и, в 

конечном счете, могут привести к снижению социального статуса объекта или 

к его завышению. Если социальное окружение – коллектив организации 

принимает участие в социальной работе, оно вправе требовать ознакомления с 

его результатами. 



168 
 

Обработка и систематизация информации, равно как и результаты ее 

анализа представляют собой профессиональную тайну. Только 

обезличенные данные могут быть преданы огласке. В подобном же 

обезличенном виде результаты исследования передают руководству 

предприятия. 

2. Вхождение в коллектив. Занимаясь социальной работой, субъект, 

в частности сотрудник службы управления персоналом, должен выполнять 

роль члена коллектива. Трудность этой роли состоит в необходимости 

овладения специфической культурой данного коллектива. Успешное 

исполнение роли связано с предварительным изучением правил, традиций и 

этических норм исследуемого коллектива или группы работников. 

3. Позиция исследователя. При выполнении роли члена коллектива 

субъект социальной работы не должен стремиться к лидерству или 

добиваться высокого иерархического статуса, не должен оказывать 

предпочтение какой-либо из конкурирующих  в коллективе групп. 

4. Моделирование социальной ситуации. Для получения сведений 

о возможном развитии социальной ситуации часто пользуются моде-

лированием. В технологии социального предвидения и прогнозирования 

существует метод моделирования социальных отношений. Данный метод 

основан на разработке модельных или пилотных проектов с целью 

предварительной оценки жизнеспособности крупных дорогостоящих 

социальных программ. Применение результатов, полученных с помощью 

моделирования, требует дополнительных исследований и проверок. 

5. Экспериментальные исследования. Экспериментальные 

исследования в социальной работе требуют определенных денежных средств, 

активного участия работников в сборе информации. Для получения 

объективных сведений работники должны быть заинтересованы в проведении 

эксперимента и в участии в нем лично. Стимулом может получение 

определенной социальной услуги за счет предприятия. Проблемой в 

проведении экспериментального исследования может стать отсутствие у 
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работников необходимой квалификации для проведения подобного рода 

исследований. В данном случае необходима предварительная подготовка 

работников и инструктаж до начала исследования (37,41,107). 

В качестве выводов отметим, что методика организации социальной 

работы с персоналом была успешно внедрена в двух организациях 

банковской сферы, реализованы практические мероприятия социальной 

работы, которые привели к повышению удовлетворенности работников 

качеством трудовой жизни, повышению лояльности работников к 

организациям. 
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3.2. Эффективность социальной работы с персоналом 

Очевидно, что эффективность социальной работы с персоналом является 

составной частью эффективности деятельности предприятия, частью общего 

результата трудовой деятельности персонала. Исходя из этого, можно 

предположить, что ключевыми индикаторами для определения эффективности 

социальной работы можно назвать конкретные показатели экономического роста: 

увеличение объема выпуска и реализации продукции, рост прибыли 

предприятия и др. 

Обычно выделяют показатели как экономической, так и социальной 

эффективности. 

Социальная эффективность социальной работы основывается на 

определении и достижении целей социальной работы: в том случае, если 

конкретные методы и технологии социальной работы приводят к  

устранению реальных социальных проблем сотрудников предприятия, можно 

говорить об эффективности проводимых мероприятий социальной работы. 

Измерить величину социального эффекта в цифрах часто не представляется 

возможным — на практике обычно применяются качественные индикаторы, 

размещаемые в официальных статистических источниках, результатах 

тестирования, анкет и других специальных социальных исследований. Такие 

индикаторы могут показать объем и качество тенденций, характеризующих  

социальную сферу предприятия. К положительным тенденциям можно 

отнести: реализацию социальных программ предприятия, совершенствование 

квалификационного уровня и профессиональной подготовки персонала, 

развитие социальной инфраструктуры, устойчивость социально-

психологического климата на предприятии, удовлетворенность работников 

трудовой деятельностью на предприятии, системой оплаты труда и 

существующим социальным пакетом. 

Экономическая эффективность социальной работы может быть оценена 

качественно и рассчитана количественно. Результаты расчетов можно 

представить в виде конкретных статистических показателей, описывающих, 
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например, повышение производительности труда персонала, рост качества 

товаров и услуг, реализуемых предприятием, рост прибыли, снижение 

текучесть персонала, повышение дисциплинированности работников. Оценка 

показателей по основной сфере деятельности предприятия в данном случае 

может быть лишь косвенно увязана с осуществляемыми мероприятиями в 

области социальной работы с персоналом. 

Экономическая эффективность — это категория, характеризующая 

соотношение результатов и затрат. Эффективной является деятельность, при 

которой достигаются максимальные результаты при минимальных затратах. 

Эффективность в отношении оценки социальной работы можно также выразить 

как максимально возможное достижение цели, направленной на предоставление 

работникам законодательно установленных льгот и пособий, удовлетворение их 

социальных потребностей и решение социальных проблем при оптимальных 

ресурсных возможностях предприятия. 

Существует мнение, что социальная работа в организации, в основном 

направлена на оказание материальной и финансовой помощи нуждающимся 

работникам. Однако, как показывает зарубежный опыт и проведенное нами 

исследование, главным является стимулирование инициативы, творчества, помощь в 

создании таких условий, которые привели бы работника из социальной уязвимой 

категории к самообеспеченности. 

Осмысление процессов оценки эффективности социальной работы на 

предприятии, внедрения технологий социальной работы, в том числе и 

инновационных, весьма важно, поскольку не всегда полностью ясны возможные 

последствия от их внедрения на предприятии (32). Поэтому необходима оценка 

эффективности, как применяемых технологий социальной работы, так и 

социальных инноваций, которая объективно обусловлена следующими 

основными причинами. 

1. Оценка эффективности помогает приобрести опыт, определить 

наиболее слабые звенья применяемых технологий и наметить способы 

дальнейшего совершенствования социальной работы с персоналом. 
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2. Процедура оценки эффективности социальной работы позволит 

выяснить, каковы последствия от ее осуществления. В зависимости от 

соотношения позитивных и негативных последствий решается вопрос о 

дальнейшем осуществлении реализованных социальных мероприятий в 

практической деятельности предприятия. 

3. Оценка эффективности дает возможность уточнить, дополнить или даже 

исправить социальный проект в зависимости от специфики конкретных 

организационных условий. 

Эффективность социальной работы раскрывает два важных 

взаимосвязанных момента. 

Первый касается эффективности самой социальной деятельности, а также 

позитивности результата, полученного от ее внедрения. 

Второй вопрос ориентирует субъектов социальной работы на выяснение 

негативных последствий от внедрения социальной работы. Основная задача 

процесса оценки эффективности социальной работы с персоналом заключается 

в уменьшении негативных последствий от внедрения новых социальных 

мероприятий. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для оценки эффективности и 

результативности социальной работы с персоналом необходимо решить 

следующие важные задачи: 

1) определить эффективность социальной работы, применяемых 

технологий и конкретных мероприятий, оценить их позитивный эффект; 

2) выяснить степень явного негативного эффекта от проведенной 

социальной работы, а также ее деструктивные последствия для коллектива 

предприятия; 

3) оценить возможные скрытые негативные последствия, которые могут 

проявиться в будущем; 

4) определить интегральный эффект от социальной работы с персоналом 

с учетом как позитивных, так и негативных последствий. 

Эффективность социальной работы с персоналом должна основываться 
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на следующих принципах: 

1) точность формулировки социальной проблемы работника и его 

социальных потребностей; 

2) системность факторов, вызвавших проблему, а также 

препятствующих или благоприятных решению проблемы; 

3) вероятность разрешения проблемы; 

4) запланированность социальной работы; 

5) степень вовлечения работника в разрешение социальной проблемы; 

6) наличие изменений, достигнутых в социальном положении работника.  

Выявление критериев и показателей эффективности социальной работы с 

персоналом является актуальной проблемой, так как не существует единого подхода 

к определению структуры критериев и показателей. Их состав будет варьироваться в 

зависимости от объекта, предмета и поставленных целей оценки эффективности 

осуществленных социальных мероприятий. При осуществлении оценочного 

исследования эффективности деятельности в области социальной работы с 

персоналом необходимо определить содержание социальных услуг, для того чтобы 

связать последствия с определенными действиями субъекта. Для этого необходимо 

точно указать, что получил работник в результате проведенной социальной 

работы, и установить зависимость полученного результата от осуществленной 

деятельности. Также следует проанализировать конкретных получателей услуг, 

ситуации и социальные проблемы, которые стали предметом социальной 

работы. 

При оценке эффективности социальной работы различные виды 

критериев можно представить в виде основных пяти групп: 

1. Затраченные усилия — оценка использованных ресурсов, объемов и 

характера действий субъекта социальной работы, которые были предприняты 

для достижения целей. В эту категорию обычно входят деятельность 

персонала, его рабочее время, финансовые и материальные ресурсы, 

оборудование, помещения, вспомогательные средства и др. 

2. Воздействие, влияние мероприятий социальной работы — оценка ее 
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результатов с точки зрения широких социальных изменений в организации. 

Выявляется, смогла ли социальная работа вызвать положительные изменения 

в отношении положения социально уязвимых групп работников, какова 

экономичность примененных методов. 

3. Степень воздействия социальной работы на конкретного работника 

или группу работников или достижение каких-либо сдвигов, которые 

позволяют судить о том, насколько удалось выполнить поставленные задачи. 

С этой целью необходимо выяснить, изменила ли проведенная социальная 

работа поведение работника и произошли ли эти изменения в ожидавшемся 

направлении. 

4. Производительность — оценка методов, способов и технологий 

социальной работы с точки зрения нуждающихся в них работников. Цель 

оценки производительности труда заключается в определении возможности 

получения того же конечного результата другими способами и с меньшими 

издержками. Данный вопрос зачастую связан с проблемой оптимизации 

социальной работы. 

5. Качество. Под критерием качества понимается соответствие всех 

мероприятий социальной работы существующим профессиональным 

стандартам. Данный критерий подразумевает суждения о компетентности и 

приемлемости способов их осуществления. Не смотря на то, что в процессе 

оценки могут возникнуть многие сложности, он предполагает немало 

потенциальных возможностей для совершенствования дальнейший 

социальной работы. 

К показателям оценки эффективности социальной работы следует 

отнести: 

1. Отсутствие заявлений и жалоб работников на осуществляемую социальную 

работу. 

2. Охват работников различными видами и формами социального 

обслуживания и оперативность предоставления социальных услуг. 

3. Выполнение мероприятий по социальной поддержке за текущий период. 
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4. Уровень квалификации персонала, осуществляющего  социальную работу и 

организацию мероприятий по повышению их квалификации. 

5. Состояние психологического климата в коллективе. 

Для оценки эффективности социальной работы с персоналом используются 

различные методы: 

1. Методы соизмерения, наиболее распространенными среди которых 

являются следующие (таблица 3.2.1) (35): 

1) метод соизмерения поставленных задач и предполагаемых 

результатов; 

2) метод соизмерения задач, результатов и затраченных ресурсов. 

Таблица 3.2.1 

Сравнительный анализ методов соизмерения при оценке эффективности 

социальной работы с персоналом 

Наименование 

метода 

Преимущества метода Недостатки метода 

1 2 3 

Метод 

соизмерения 

поставленных 

задач и 

предполагаемых 

результатов 

Метод демонстрирует связь 

между целевым назначением 

социальной работы и 

достигнутыми результатами за 

определенный период времени 

Не учитываются затраты, 

связанные с достижением 

результата 

Оценивается разработанная 

нормативно-правовая база; 

не отражаются показатели 

оценки по трудовым ресурсам 

предприятия 

Производится обоснование 

контроля выполнения задач 

социальной работы 

не оценивается эффективность 

социальной работы с точки 

зрения самих работников 

Осуществляется организация 

статистического учета 

 

Метод 

соизмерения 

задач, результатов 

и затраченных 

ресурсов 

Оцениваются планируемые и 

фактически использованные 

ресурсы 

Не учитываются качественные 

характеристики задач, 

результатов и затрат на 

социальную работу 

Обосновывается 

необходимость контроля 

выполнения задач социальной 

работы 

Не оценивается эффективность 

деятельности с точки зрения 

работников предприятия 

Осуществляется организация 

статистического учета 
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1). В соответствии с первым методом оценки эффективности выявляется то, 

насколько были достигнуты поставленные цели и задачи. Если задачи выполнены, то 

предприятие добилось результатов в организации и осуществлении 

социальной работы. 

2). На основе метода соизмерения задач, результатов и затраченных ресурсов 

осуществляется оценка понесенных затрат. После предоставления социальной 

услуги сравниваются планируемые и фактические затраты. Наибольшее 

применение получили количественные показатели соизмерения задач и 

результатов: численность работников, охваченных социальной работой, виды 

и число, стоимостные показатели предоставляемых услуг. 

Как отмечено выше, социальная работа с персоналом на предприятии 

требует определенных физических, духовных, материальных и финансовых 

затрат, а также затрат времени. Более эффективной следует считать ту 

деятельность, которая позволяет достигать заданной цели за кратчайшее время с 

наименьшими затратами сил и средств. 

Эффективность в данном случае есть качество способов осуществления 

социальной работы на предприятии: чем быстрее и легче достигается цель и 

задачи, тем эффективнее способы ее достижения. Различают основные виды 

эффективности социальной работы с персоналом: 

Первый вид связан с оценкой соотношения целей и задач социальной 

работы с потребностями, идеями и нормами социальной политики предприятия. 

Эта потребностная или целевая эффективность (Эп = Ц / П) социальной работы 

показывает, насколько правильно (адекватно) были сформулированы цели 

социальной работы. 

Второй вид эффективности рассматривает отношение достигнутых 

результатов социальной работы к ее целям и задачам. Такую эффективность 

называют целесообразностью, или результативностью (Эр = Р / Ц). Она 

выражает степень достижения поставленных целей и задач. Такое понимание 

эффективности социальной работы с персоналом более распространено в 

органах государственного управления. 
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Третий вид эффективности во главу угла ставит соотношение между 

достигнутыми результатами социальной работы и общей совокупностью 

понесенных затрат (средств и ресурсов). Данный вид называют затратной 

эффективностью, или экономичностью форм и методов социальной работы 

(Эз = Р/3). 

Частным случаем такого вида эффективности является понятие 

производительность, когда соотносят полученные результаты (в 

количественном выражении) социальной работы с продолжительностью 

времени, в течение которого они были достигнуты (Эпр = P/t). 

Названные виды эффективности социальной работы взаимосвязаны. 

Системное (интегративное) выражение эффективности социальной работы 

можно представить следующим образом: 

Эф = Эп х Эр х Эз. 

Если же рассматривать изменение интегральной эффективности 

социальной работы с персоналом во времени (т), то мы получим ее динамическую 

характеристику (Эфд) с точки зрения качества управления, которая называется 

интенсификацией (Ин) (51). Символически ее содержание можно выразить так: 

Эфд = Ин = Эп х Эр х Эз х Эпр. 

Для субъектов социальной работы из данных теоретических положений об 

эффективности следуют два важных вывода. 

Во-первых, организация и осуществление социальной работы с 

персоналом могут быть направлено на достижение ее целей и задач 

экстенсивным путем, т. е. простым увеличением времени решения задач, затрат 

различных видов ресурсов (людских, материальных, финансовых) 

преимущественно за счет количественных параметров. Для данного пути больше 

подходит стратегия управления, анализа и планирования, называемая «от 

сложившейся практики», которая устанавливает цели и задачи социальной 

работы, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей по схеме «ресурсы - 

цели (задачи) - результаты». 
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Во-вторых, организация и осуществление социальной работы могут быть 

направлены на достижение ее целей и задач интенсивным путем - способом 

увеличения затрачиваемых в единицу времени физических и интеллектуальных 

усилий специалистов, т. е. преимущественно за счет качественных параметров 

(увеличение производительности, уплотнение рабочего времени, улучшение 

организации, применение новых методов и средств). Для данного способа 

больше подходит стратегия управления, анализа и планирования, называемая 

«программно-целевой», которая предполагает сначала определение целей, 

исходя из социальных потребностей и проблем работников, а затем обеспечение 

их необходимыми ресурсами по схеме «цели - ресурсы - результаты». 

Рассмотрим основные компоненты эффективности социальной работы, 

которые определяют ее содержание по методу соизмерения (рис. 3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1. Основные компоненты эффективности социальной работы с 

персоналом по методу соизмерения 

Эффективность каждого компонента социальной работы заключается в 

достижении определенных результатов с заранее определенными целевыми 

параметрами. Следовательно, проблема эффективности лежит в плоскости 
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отношения «цель - результат», и ее исследование надо начинать с выяснения и 

оценки целей социальной работы. 

Целеполагание. может рассматриваться как идеальный образ желаемых 

результатов социальной работы с персоналом, возможного или необходимого 

состояния ее объектов, как указатель общего направления движения для 

достижения наилучшего результата, как форма знаний об объекте. 

Научно обоснованная, соответствующая всем вышеуказанным критериям 

цель является непременным условием предотвращения стихийности, самотека в 

социальной работе, рождает перспективу, придает социальной работе 

планомерный, глубоко осознанный характер. Всякий отрыв социальной работы 

от реальных потребностей и проблем персонала делает ее беспредметной, 

ненужной для работников предприятия. 

Когда цели социальной работы с персоналом определены, их также 

необходимо оценить с точки зрения качества. Для этого применяют следующие 

критерии: 

• измеримость (цели должны содержать возможность их количественного 

измерения); 

• конкретность (четкая фиксация того, что должно быть достигнуто и в 

какие сроки); 

• приемлемость (цели должны учитывать интересы и субъектов и объектов 

социальной работы в организации); 

• сопоставимость (цели социальной работы должны быть сопоставимы с 

другими целями организации); 

• достижимость (цели должны быть реальными); 

• гибкость (возможность корректировки целей). 

Поскольку жизнедеятельность предприятия разнообразна, многообразны 

и цели социальной работы. Для того, чтобы упорядочить все многообразие 

целей, их можно классифицировать по различным основаниям. Так, с точки 

зрения объективности, цели могут быть реальные и нереальные. По связям с 
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действительностью - конкретные и абстрактные. По времени их реализации - 

стратегические (перспективные или отдаленные и конечные) и тактические 

(ближайшие или текущие, ситуационные, разовые). По своему объему и 

принадлежности к тому или иному виду социальной работы цели могут быть 

общие, особенные и единичные. В реальной социальной действительности все 

перечисленные цели, переплетаясь между собой, выступают как единое целое. 

Чтобы социальная работа была эффективной, ее цели должны быть не только 

четкими и упорядоченными, но и реальными, т. е. соответствовать реальным 

возможностям достижения определенного результата. Идеально можно 

спланировать самые радикальные социальные меры и взять их на вооружение 

социальной работы в качестве целей. Но такие цели не могут быть реализованы в 

короткое время, если для этого нет социальных условий и социальных 

возможностей. 

В социальной работе, как правило, ставятся и достигаются конкретные 

цели, связанные с решением насущных задач по социальной защите и 

социальному обслуживанию работников. 

Перспективные цели социальной работы с персоналом в организации 

вытекают из стратегических задач государственной социальной политики. 

Стратегические цели социальной работы не могут быть реализованы сразу, путь к 

ним лежит через достижение более мелких, текущих, ситуационных и родовых 

целей. Уместно в связи с этим вспомнить слова Т. Гоббса, который писал: «Среди 

целей одни называются близкими, другие отдаленными. Но когда близкие цели 

сравниваются с более отдаленными, то первые называются не целями, а 

средствами, или путями к достижению вторых» (23). 

Содержание конкретных целей зависит от объективных законов 

действительности, реальных возможностей предприятия и от применяемых 

средств. Как свидетельствует опыт, руководители при организации социальной 

работы учитывают различные типы ее целей. 

На эффективность технологии социальной работы также непосредственно 

влияют принимаемые руководителями предприятий решения по достижению 
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целей социальной деятельности. А социальные проблемы могут 

рассматриваться как задачи, для выполнения которых еще не найдено решение, 

или как сложные практические ситуации в социальной сфере предприятия. 

Особое место среди компонентов эффективности социальной работы с 

персоналом занимает ее организация социальной работы на предприятии. Она 

позволяет придать социальной деятельности системный, упорядоченный 

характер, рационально распределить силы, средства и ресурсы, установить 

деловые взаимоотношения между должностными лицами – субъектами 

социальной работы и работниками и добиваться решения поставленных задач. 

2. Одним из самых продуктивных методов получения оценки эф-

фективности социальной работы, является сравнительный метод. Он 

предполагает сравнение двух ключевых параметров: каким было социальное 

положение работника до осуществления социальной работы и, каким оно 

стало после этого. Разница между этими двумя состояниями представляет 

собой критерий эффективности, свидетельствующий о действенности 

использованных методик и уровне достаточности предпринятых мер для 

решения конкретной социальной проблемы  

3. Социологический метод - позволяет проанализировать уровень 

удовлетворения социальных потребностей работников, оценить изучаемое 

явление и выявить эффект социальной работы на основе периодических 

опросов работников и субъектов социальной работы – руководства 

предприятия и сотрудников службы управления персоналом.  

Его разновидностью является метод экспертной оценки, который 

предполагает привлечение к оценке эффективности социальной работы 

высококвалифицированных специалистов со стороны в качестве экспертов. 

4. Метод оценки эффективности социальной работы на основе 

удовлетворения потребностей работников позволяет выявить 

удовлетворяемые и не полностью удовлетворяемые социальные потребности. 

Используются мониторинговые исследования, опросы, в сочетании со 

сравнительным методом (сравнение того, что положено работнику по 
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законодательству, нормативным документам и соответствующим стандартам, 

с тем, что фактически предоставляется в процессе социальной работы на 

предприятии). 

Важно выявить реакцию работников на проводимую социальную 

работу, что является индикатором уровня профессионализма субъектов 

социальной работы и главным показателем соблюдения требований 

профессиональной этики. Следует отметить, что применительно к личности 

субъекта социальной работы уровень нравственности должен быть основным 

критерием профессиональной пригодности к этому виду деятельности. 

5. Метод оценки факторов достижения эффективности социальной 

работы с персоналом позволяет ранжировать группы факторов: 

• факторы, решение которых не зависит от данного предприятия; 

• факторы, решение которых непосредственно зависит от данного 

предприятия. 

В зависимости от влияния тех или иных факторов применяются 

соответствующие корректирующие меры воздействия на достижение 

эффективности социальной работы. 

6. В оценке эффективности социальной работы может применяться 

метод оценки результативности отдельных социальных программ и 

мероприятий. Алгоритм оценки в соответствии с данным методом включает 

последовательную оценку ресурсной базы, содержания мероприятий, 

продуктов деятельности, предполагаемых результатов (рис. 3.2.2).  

Важно понимать, что в данной схеме оценка деятельности субъектов 

социальной работы осуществляется опосредованно — через удовлетворение 

потребностей работников (138). Алгоритм оценки включает в себя 

компоненты эффективности социальной работы, предложенные при 

рассмотрении метода соизмерения. 

7. Метод моделирования и экспериментирования состоит в 

оперировании социальными моделями нововведений и социальной среды, а 
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также их взаимодействием и взаимовлиянием друг на друга. Социальное 

экспериментирование ориентировано на проверку нововведений в реальных 

социальных условиях посредством организации экспериментального 

функционирования социального новшества или технологии в контролируемых 

и управляемых условиях на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Алгоритм оценки эффективности социальной работы с 

применением метода оценки результативности отдельных социальных 

программ и мероприятий 

  

1. Оценка ресурсов, затраченных на отдельную социальную 

программу или мероприятие: денежные средства, человеческие 

ресурсы, материально-технические средства, информационные 

ресурсы и пр. 

2. Оценка мероприятий и/или программ: цель, технология и 

методы, организация, мотивация и контроль за ходом 

социального мероприятия.  

3. Оценка продуктов социального мероприятия: 

предоставленные социальные услуги, назначенные пособия и 

др. 

4. Оценка результатов социального мероприятия: количество 

работников, получивших социальную помощь, количество 

работников, улучшивших свое материальное и социальное 

положение и пр.  
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8. Метод прогнозирования перспектив социальной инновации или 

технологии отличается от предыдущих методов оценки тем, что эффективность 

социального нововведения проверяют не с позиции актуальности 

сегодняшнего дня, а с точки зрения его соответствия будущим проблемам, 

целям или формам развития предприятия. Применение этой группы методов дает 

возможность сделать вывод о перспективности социальной инновации или 

технологии. 

Таким образом, рассмотренные выше критерии, показатели и методы 

позволяют на разных уровнях оценить эффективность социальной работы с 

персоналом и способствовать ее дальнейшему совершенствованию.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Согласно предлагаемой методике, организация социальной работы с 

персоналом на предприятии будет включать в себя три последовательных 

этапа: теоретический, методический и процедурный. 

2. На теоретическом этапе формулируется целевая установка, определяется 

предмет социальной работы для каждой конкретной организации, ведется 

информационная деятельность субъекта социальной работы: выбираются 

источники, пути и способы получения сведений о профессиональной 

деятельности работника (группы работников или коллектива в целом), его 

социальных проблемах и потребностях. 

3. На методическом этапе определяются приемы, методы, способы и 

средства установления конкретных проблем жизнедеятельности 

работников, выбирается модель конкретной технологии социальной 

работы. 

4. На процедурном этапе составляется алгоритм действий и организуется 

практическая деятельность по решению социальных проблем и 

потребностей работников. Этот этап связан с установлением контактов и 

непосредственно осуществлением запланированных мероприятий. 

5. Разработанная етодика организации социальной работы с персоналом 

была успешно внедрена в двух организациях банковской сферы, 

реализованы практические мероприятия социальной работы, которые 

привели  к повышению удовлетворенности работников качеством 

трудовой жизни, повышению лояльности работников к организациям. 

6. Эффективность социальной работы с персоналом является составной 

частью эффективности деятельности предприятия, частью общего 

результата трудовой деятельности персонала. Исходя из этого, можно 

предположить, что ключевыми индикаторами для определения 

эффективности социальной работы можно назвать конкретные 

показатели экономического роста: увеличение объема выпуска и 

реализации продукции, рост прибыли предприятия и др. Автором 
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выделены показатели как экономической, так и социальной 

эффективности. 

7. Социальная эффективность социальной работы основывается на 

определении и достижении целей социальной работы: в том случае, если 

конкретные методы и технологии социальной работы приводят к  

устранению реальных социальных проблем сотрудников предприятия, 

можно говорить об эффективности проводимых мероприятий социальной 

работы. К положительным тенденциям можно отнести: реализацию 

социальных программ предприятия, совершенствование 

квалификационного уровня и профессиональной подготовки персонала, 

развитие социальной инфраструктуры, устойчивость социально-

психологического климата на предприятии, удовлетворенность 

работников трудовой деятельностью на предприятии, системой оплаты 

труда и существующим социальным пакетом. 

8. Экономическая эффективность социальной работы может быть оценена 

качественно и рассчитана количественно. Результаты расчетов можно 

представить в виде конкретных статистических показателей, 

описывающих, например, повышение производительности труда 

персонала, рост качества товаров и услуг, реализуемых предприятием, 

рост прибыли, снижение текучесть персонала, повышение 

дисциплинированности работников. Оценка показателей по основной 

сфере деятельности предприятия в данном случае может быть лишь 

косвенно увязана с осуществляемыми мероприятиями в области 

социальной работы с персоналом. 

9. Для практической оценки эффективности и результативности социальной 

работы с персоналом необходимо решить следующие важные задачи: 

1) определить эффективность социальной работы, применяемых 

технологий и конкретных мероприятий, оценить их позитивный эффект; 

2) выяснить степень явного негативного эффекта от проведенной 

социальной работы, а также ее деструктивные последствия для 
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коллектива предприятия; 

3) оценить возможные скрытые негативные последствия, которые могут 

проявиться в будущем; 

4) определить интегральный эффект от социальной работы с персоналом с 

учетом как позитивных, так и негативных последствий. 

10. К показателям оценки эффективности социальной работы следует 

отнести: отсутствие заявлений и жалоб работников на осуществляемую 

социальную работу, охват работников различными видами и формами 

социального обслуживания и оперативность предоставления социальных 

услуг, выполнение мероприятий по социальной поддержке за текущий 

период, уровень квалификации персонала, осуществляющего  

социальную работу и организацию мероприятий по повышению их 

квалификации, состояние психологического климата в коллективе. 

11. Для оценки эффективности социальной работы с персоналом 

используются: метод соизмерения, сравнительный, социологический 

метод, метод оценки эффективности социальной работы на основе 

удовлетворения потребностей работников, метод оценки факторов 

достижения эффективности социальной работы, метод оценки 

результативности отдельных социальных программ и мероприятий, метод 

моделирования и экспериментирования и метод прогнозирования 

перспектив социальной инновации или технологии. В исследовании 

представлены конкретные показатели и формулы для расчета 

эффективности социальной работы по указанным методам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя общие итоги, следует отметить, что главный смысл 

диссертационного исследования автор видит в теоретическом обосновании и 

разработке методических и практических рекомендаций по организации 

социальной работы с персоналом. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

• исследовать и обосновать роль социальной работы в привлечении и 

развитии персонала организации; 

• проследить взаимосвязь социальной политики государства и 

социальной работы с персоналом в организации; 

• сформировать концепцию социальной работы с персоналом в 

современных социально-экономических условиях развития страны; 

• изучить международный и российский опыт социальной работы с 

персоналом; 

• проанализировать факторы, влияющие на социальную работу с 

персоналом; 

• разработать классификацию современных технологий социальной 

работы с персоналом; 

• разработать методический инструментарий по организации социальной 

работы с персоналом в организации; 

• сформулировать практические рекомендации по оценке социальной и 

экономической эффективности социальной работы в организации. 

Поставленные задачи были решены следующим образом: 

1. Выделена роль социальной работы в формировании, сохранении и 

развитии персонала. Доказано, что социальная работа:  развивает 

социальную составляющую в социально-трудовых отношениях, 

разрабатывает и реализует рекреационную составляющую в 

восстановлении физических и эмоционально-психологических сил 

работников, оказывает содействие работникам в вопросах их 
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полноценной реализации на предприятии, участвует в социальном 

партнерстве при рассмотрении правовых и трудовых соглашений в 

«трипартизме» (работодатели, работники и государственные 

структуры). 

2. Выявлена взаимосвязь социальной политики государства, как стержня 

и ориентира социальной сферы организации, и социальной работы с 

персоналом, как формы и способа реализации социальной политики. 

Социальная политика государства должна ориентироваться на решение 

проблем различных категорий населения. Элементами реализации 

социальной политики должны стать: социальное обеспечение, 

социальная помощь, социальная защита и социальная работа с 

персоналом. 

3. Разработана методологическая концепция социальной работы с 

персоналом, к которой отнесены: научно обоснованные положения о 

закономерностях и принципах, целях и задачах, структурах и 

функциях, формах и методах, ресурсах и средствах, методиках и 

технологиях социальной работы. Кроме того, к научно-теоретическим 

основам концепции относятся исследования и выводы о 

существующих проблемах социальной работы, путях развития 

нормативно-правовой и материально-технической базы социальной 

работы в организации; 

4. Систематизированы и структурированы факторы, оказывающие 

влияние на развитие социальной работы с персоналом, среди которых 

особое значение имеют: научно-правовая база, сложность и динамизм 

внешней среды, а также социальная политика и финансовые ресурсы, 

поскольку социальная работа является вторичной относительно 

основной сферы деятельности организации; 

5. Уточнено понятие технологии социальной работы, как 

последовательности процедур и операций, направленных на решение 

социальных проблем работников организации с использованием 
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совокупности методов, средств и приемов, выбранных с учетом 

специфики решаемых проблем, социальной категории и 

психологических особенностей персонала, осуществляемых на основе 

единой теоретической концепции, стратегии развития организации и ее 

социальной политики. 

6. Разработана классификация современных технологий социальной 

работы, включающая традиционные и инновационные технологии. К 

инновационным технологиям, проектирование которых вызвано 

качественными изменениями в различных сферах общественной 

жизни, отнесены: технология формирования здорового образа жизни 

работников; маркетинговые технологии в социальной работе и 

технология цикла и ритма в социальной работе. 

7. Разработана методика организации социальной работы с персоналом, 

состоящая из трех последовательных этапов: теоретического, 

методического и процедурного. 

8. Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности 

социальной работы с персоналом с использованием методов 

соизмерения, сравнительного, социологического, метода оценки на 

основе определения удовлетворения потребностей работников, метода 

оценки факторов достижения эффективности социальной работы, 

метода оценки результативности отдельных социальных программ и 

мероприятий, метода моделирования и экспериментирования и метода 

прогнозирования перспектив социальной инновации или технологии. 

Разработанные методики были внедрены в  ОАО «Нота-банк» и ОАО 

«Русский национальный банк». 

В результате изучения специальной литературы и полученных в ходе 

исследования результатов перед диссертантом встают новые перспективные 

задачи: 

• научный поиск более эффективных инструментов и механизмов 

организации социальной работы с персоналом в связи с современными 



191 
 

тенденциями научно-технического прогресса; 

• дальнейшее совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных технологий социальной работы с персоналом с учетом 

специфики деятельности конкретных организаций; 

• разработка универсальных показателей оценки эффективности 

социальной работы с персоналом, доказывающих работодателям 

необходимость организации социальной работы на предприятии. 

Внедрение практических рекомендаций, разработанных в данном 

исследовании, а также решение вновь поставленных исследованием задач 

позволит упорядочить и систематизировать социальную работу с персоналом 

в организациях Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Направления социальной работы с персоналом на зарубежных предприятиях 

 

Направления 

социальной работы 

Характеристика направления Примеры 

1. Жилищные 

программы 

Формы реализации жилищных 

программ: 

1) Предоставление банкам гарантии 

для выдачи работникам организации 

ссуд, а также выделения работникам 

средств на возмещение материальных 

затрат вследствие покупки жилья на 

частном рынке или его аренды. 

Подобные программы, в частности, 

активно используются американскими 

предприятиями. 

2) Прямое предоставление работникам 

жилья, находящегося в собственности 

у предприятия. Получение 

работниками жилья предприятий в 

большинстве случаев осуществляется 

на бесплатной или частично 

оплачиваемой основе. Во втором 

случае применяется субсидируемая 

предприятием цена на жилье. 

Существенно пониженная по 

сравнению с рыночной цена 

распространяется на все компоненты 

оплаты жилья - содержание, 

обслуживание и ремонт. 

Например, в Германии, в крупнейших производственных объединениях применяется 

практика собственного жилищного строительства. Квартплата, взимаемая с работников 

предприятия, на порядок ниже, чем при аренде частного жилья. Получение 

корпоративной квартиры обусловливается многолетней работой на предприятии, 

положительными производственными характеристиками работника и т.п. 

Разнообразную жилищную помощь получают работники и на крупнейших 

предприятиях Японии. Она оказывается через предоставление некоторым категориям 

работников принадлежащего предприятию жилья. 

В этой связи показательны те выводы, к которым пришел российский исследователь 

В.Н. Хлынов на основе бесед со многими работниками крупных японских 

предприятий. Он констатировал, в частности, что в 90-е годы «японские компании 

имеют и продолжают строить свои собственные жилые дома» [Хлынов В.Н Японские 

«секреты» управления персоналом. М., 1995]. В последние годы наряду с 

предоставлением предприятием жилья своим работникам на льготных условиях, 

получает распространение практика выдачи нанимателями кадровым работникам 

гарантий для долговременных ссуд на строительство или приобретение готового 

жилья. 

2. Медицинское 

обслуживание 

работников 

предприятия 

Направления медицинского 

обслуживания работников 

предприятия: 

1) Предоставление относительно 

Так, на предприятиях Германии «ограниченная» по сфере применения и «простая» по 

методам лечения врачебная помощь оказывается прямо на рабочем месте, главным 

образом в случае получения работником производственной травмы или в связи с 

необходимостью профилактики профессионального заболевания. На крупных 
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элементарных медицинских услуг на 

самом предприятии.  

2) Субсидирование или прямая оплата 

предприятием покупки на рынке 

необходимых медицинских услуг. 

предприятиях CШA сходные функции выполняют так называемые медико-санитарные 

части. Специализируясь на оказании первичной медицинской помощи, они действуют 

в тесном контакте со службой охраны труда, особенно в вопросах предотвращения 

производственного травматизма. Подобные институты существуют на крупных 

предприятиях и в других экономически развитых странах. 

Однако основную часть необходимой медицинской помощи работники предприятия, 

как правило, получают за его пределами, посредством компенсации затрат, связанных с 

потреблением медицинских услуг. При этом в некоторых странах (например, в 

Великобритании) решающую роль играет государственная система, действующая в 

общенациональных масштабах. Она распространяется практически на все элементы и 

все направления здравоохранения. Государственная система призвана обеспечить по 

крайней мере минимальный уровень медицинского обслуживания всем слоям 

населения, в том числе занятого в общественном производстве. 

Во многих других странах существенное, а иногда и определяющее, значение 

приобрело негосударственное («частное») медицинское обслуживание занятых в 

общественном производстве. Негосударственное медицинское обслуживание 

действует на групповой страховой основе. Одна из наиболее продвинутых систем 

«частного» медицинского страхования функционирует в США. В ее основе лежит 

система страховых полисов, дающая право на оплату лечения в учреждениях 

здравоохранения частного, а также муниципального или смешанного типов. 

Решающую роль в этом процессе играет предприятие, способствующее 

предоставлению таких полисов своим работникам и тем самым обеспечивающее им 

медицинское обслуживание. 

«Частные» программы медицинского страхования предоставляются на большинстве 

(55,2%) американских предприятий. 87% работников заняты на негосударственных 

предприятиях, предлагающих медицинское страхование. Причем в этом отношении 

существует разница между предприятиями различной величины. Такие программы 

действуют практически на всех (98,2%) крупных предприятиях (не менее тысячи 

занятых) и только на трети (32,9%) мельчайших (до 10 работников) [Statistical Abstract 

of the US 2000. Р. 119; 2001. Р. 102-103]. Ими пользуются 76% работников средних и 

крупных предприятий по сравнению с 64% - мелких. 

Конкретное содержание корпоративных программ медицинского обслуживания 

работников в США отражается в составе страховых полисов и отличается 

значительным разнообразием. Это касается набора медицинских услуг, условий их 
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предоставления, уровня возмещения затрат пациента, определения производителя 

медицинских услуг (конкретного врача или больницы), организации этих услуг и др. В 

последние годы расширились возможности застрахованного работника выбирать 

между несколькими видами медицинских программ, предоставляемых предприятием. 

Такие программы различаются между собой и по характеру финансирования. Только 

около трети из них предоставляются работникам на полностью бесплатной основе. 

Остальные предусматривают то или иное участие застрахованных в их оплате. Иными 

словами, в соответствии с принципами страхования в большинстве случаев сами 

застрахованные частично финансируют свое медицинское обслуживание. Наниматели 

скорее спонсируют медицинские программы, чем «дарят» их своим работникам. 

Конечно, при этом решающее значение приобретает степень участия работников и 

нанимателей в таком финансировании. Как правило, она дифференцируется в 

зависимости от стоимости медицинской услуги. В наиболее распространенных 

программах, касающихся основных видов обычного медицинского обслуживания, доля 

нанимателей в их финансировании составляет 80%, тогда как самих застрахованных - 

остальные 20%. 

Однако в случаях, связанных главным образом с чрезвычайными обстоятельствами и 

дорогостоящим продолжительным лечением, расходы застрахованного сводятся, как 

правило, к минимуму. Например, по расчетам на начало 90-х годов, при стоимости 

медицинской услуги в 87 долл. наниматель оплачивал страховой компании 29% 

расходов, а остальные 71 % - сам клиент. При стоимости услуги в 7 085 долл. доля 

нанимателя поднималась до 86%, а клиента - уменьшалась соответственно до 14%. 

Наконец, при стоимости услуги в 41 504 долл. соотношение составляло 94-6% [Моnthlу 

Labor Review. 1995. June. Р. 42]. Иными словами, с повышением стоимости 

медицинского обслуживания доля нанимателя (предприятия) в его финансировании 

возрастает. 

Медицинские страховые программы предприятия в США распространяются 

преимущественно на его работников. В основном они не касаются родителей и 

родственников застрахованных. Охват такими программами иждивенцев 

ограничивается главным образом неработающими женами, а также детьми в возрасте 

до 18-19 лет (при продолжении школьной учебы - до 21-22 лет). По некоторым 

подсчетам, около 70 млн. человек охвачены корпоративными программами 

медицинского обслуживания косвенным образом, т.е. в качестве иждивенцев 

застрахованных работников предприятия. При этом со временем возрастает и размер 
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участия самого застрахованного в финансировании программы, в частности, в 

соответствии с динамикой цен, а также при ее распространении на иждивенцев. 

Например, в 1983 г. ежемесячный взнос работников в программу без иждивенцев 

составлял 10 долл., а в 1997 г. - уже 39 долл. В случае если программа охватывала 

«семью», сумма взноса возрастала примерно втрое: застрахованный должен был 

выплачивать 33 долл. в 1983 г. и 130 долл. в 1997 г. [Statistical Abstract of the US 2000. 

Р.119]. Иными словами, обслуживание иждивенцев в рамках корпоративной 

медицинской программы обходится намного дороже, чем самого застрахованного 

работника. При сопоставлении с заработной платой на промышленных предприятиях 

взносы застрахованных в программы составили соответственно 7,6 и 2,3%. 

Существование развитой системы медицинского страхования на предприятиях США - 

это во многом неизбежный результат отсутствия единой государственной системы 

здравоохранения. Государственное медицинское обслуживание, осуществляемое в 

минимальных по национальным стандартам пределах, обеспечивается 

преимущественно «беднякам» (через программу Medicaid) и пожилым (через 

программу Medicare). Корпоративные программы служат важнейшим источником 

медицинского обслуживания для экономически активного населения. В 1999 г. 84,5% 

населения в возрасте до 65 лет было охвачено тем или иным видом медицинского 

страхования (остальные 15,5% - не охвачены). Причем 71,0% такого населения 

пользовались корпоративными медицинскими программами, а 10,2% обслуживались из 

государственных источников - через систему Medicaid [Statistical Abstract of the US 

2001. Р. 102]. 

Но ситуация в США в этом отношении скорее уникальная, чем типичная, поскольку 

соответствует наиболее либерализированному типу государственного регулирования 

экономических и социальных процессов. В большинстве других стран, где 

распространена система медицинского страхования, она сосуществует с единой 

государственной системой здравоохранения, обеспечивающей на минимальном уровне 

медицинское обслуживание всем слоям населения. 

3. Пенсионное 

обеспечение 

Пенсионное обеспечение в рамках 

отдельных корпораций существует 

практически во всех странах с развитой 

рыночной экономикой.  

На крупных японских предприятиях функционирует система «частного» обеспечения 

по старости. Ее финансовую основу составляют активы пенсионных фондов, которые 

складываются из прибыли предприятия. При этом пенсионные накопления 

большинства предприятий, имеющих пенсионные фонды, находятся в сфере 

государственного контроля. 

В ФРГ практикуется несколько видов производственного пенсионного обеспечения. 
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Прежде всего, на многих предприятиях (на половине из выплачивающих 

производственную пенсию) есть пенсионный фонд, который образуется 

преимущественно за счет взносов администрации. Государство участвует в его 

финансировании, но дотации из госбюджета незначителъны. Кроме того, на ряде 

предприятий выплата производственной пенсии осуществляется посредством вычетов 

из заработной платы, а также ассигнований специальных пенсионных касс и касс 

вспомоществования. В последнем случае финансовую основу выплат составляют 

взносы как предприятия, так и самих работников. 

Во Франции на предприятиях и в учреждениях в обязательном порядке образуются 

специальные фонды, составляющие основу для выплаты работникам производственной 

пенсии. В обеспечении денежных выплат пенсионерам она выполняет роль 

дополнительной пенсии относительно базовой, или основной, выплачиваемой из 

фондов национальной (государственной) системы социального страхования. В отличие 

от базовой пенсии, формируемой на основе поступлений от государства и 

регулируемых государством целевых взносов работников и предприятия 

(предпринимателя), дополнительная пенсия складывается из специальных отчислений 

работников пропорционально их заработкам. Соответственно, размер дополнительных 

пенсионных выплат учитывает величину этих отчислений. 

В США функционируют 720 тыс. корпоративных пенсионных программ, в которых 

участвуют 95 млн. работников (данные за 1997 г.) [Ibid. Р. 349]. Причем оба показателя 

проявляют тенденцию к росту. За предыдущие полтора десятилетия число программ 

увеличилось на 42%, а число их участников - на 58%. 

При всем разнообразии пенсионных программ, действующих на американских 

предприятиях, обычно выделяются два наиболее общих типа [Employee Benefits in 

Medium and Large Private Establishments. Wash., 1997. Р. 103, 115]. Один из них 

образуют программы с фиксированными взносами работодателей, но без 

предварительно определяемого размера пенсии. Он вычисляется в соответствии с 

суммарной величиной взносов и доходов от капиталовложений в момент прекращения 

работником активной трудовой деятельности. Другой тип программ основан на 

фиксируемом размере пенсии, который определяется в зависимости от величины 

заработной платы работника, продолжительности его труда на данном предприятии и 

др. 

В конце 90-х годов первым типом были охвачены %, а вторым 50% работающих (часть 

из них участвовала одновременно в обоих типах программ). 
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Пенсионные программы корпораций функционируют не изолированно от 

государственной системы социального обеспечения, но в той или иной мере 

учитывают ее или даже координируются с ней. Отсюда - существование на многих 

предприятиях так называемых интегрированных пенсионных программ. В конце 90-х 

годов около половины пенсионных программ с фиксированными выплатами были 

интегрированными. При этом в большинстве случаев величина производственных 

пенсий колебалась в зависимости от размера выплат по государственной системе 

социального страхования. 

 


