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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования определена, во-первых, ролью крупных 

хозяйственных систем как ключевого сегмента российской экономики, на долю 

которого приходится около 80% ВВП
1
. В структуре рассматриваемого сектора 

ведущая роль принадлежит корпорациям, в основе которых лежит, во-первых, 

акционерный капитал, отношения общей долевой собственности, во-вторых, 

устойчивые взаимосвязи в сфере производственной, инновационной, 

маркетинговой и прочей деятельности. В этой связи ряд специалистов вводит 

понятие «интегрированной корпоративной структуры (ИКС)», под которой 

понимается группа предприятий, «ведущих совместную деятельность на основе 

консолидации активов или договорных (контрактных) отношений для 

достижения общих целей»
2
. По данным Росстата, в августе 2015 г. общая 

численность занятого в экономике населения (без учета субъектов малого 

предпринимательства) составила 33,1 млн. человек. При этом на аппарат 

госуправления и обеспечения военной безопасности, а также представителей 

социальной сферы приходилось 14,2 млн. человек. Таким образом, численность 

занятых на предприятиях крупного и среднего бизнеса составила около 19 млн. 

человек, или 25% от общего числа занятых в экономике страны
3
. Представляется 

вполне обоснованной оценка доли крупных хозяйственных систем в структуре 

занятости на уровне 11-12 млн. человек, или примерно 16% всех занятых в 

народном хозяйстве. С учетом уже упоминавшегося удельного веса данного 

сектора в отечественном ВВП не вызывает сомнений существенный (до 3-4 раз) 

разрыв в производительности труда между крупными предприятиями и 

субъектами малого бизнеса. Это обусловлено, с одной стороны, различиями в 

материально-технической и финансовой базе, с другой стороны – 

принципиально иным уровнем воспроизводства трудового потенциала в секторе 

крупных хозяйственных систем отечественной экономики.  

Во-вторых, – важностью социальной политики (СП) крупной 

хозяйственной системы (КХС) как комплексного механизма, обеспечивающего 

устойчивый, управляемый характер воспроизводства трудового потенциала 

рассматриваемых экономических субъектов. Представляется несомненным, что 

социальная политика КХС является, с одной стороны, неотъемлемой частью 

социальной политики, реализуемой в обществе, с другой – важнейшим фактором 

устойчивого функционирования крупных хозяйственных систем, что достигается 

в результате сопряжения социальной политики КХС, ее интеграции в стратегию 

                                           

 

 
1
 См.: Калинин А. Мало и медленно. // Российская Бизнес- газета.  – № 993 (14). – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/ 2015/04/14/dola.html (дата обращения: 15.05.2015). 
2
 См.: Дзусова С. С. Крупная корпорация – ключевое звено российской экономики. // Аудит и 

финансовый анализ.  – 2008.  –  № 5. – С. 52–62.  
3
 См.: Занятость и безработица в сентябре 2015 года (по итогам обследований населения по проблемам 

занятости) //  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/213.htm (дата обращения: 07.10.2015). 
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долгосрочного развития компании. Немаловажным представляется еще одно 

обстоятельство: в условиях дотационности большинства российских регионов 

крайне высоки общественные ожидания в плане социально ответственного 

поведения бизнеса на конкретной территории, поскольку зачастую именно с 

этим и связано поддержание региональной социальной инфраструктуры. Факты 

свидетельствуют о том, что в настоящее время российские компании реализуют 

территориальную социальную политику, главным образом, вынужденно, под 

давлением властей и общественности, ориентируясь при этом, прежде всего, на 

формирование собственного позитивного имиджа. В результате не удается 

обеспечить комплексность решения проблем социального развития в рамках 

единой концепции, сфокусировать мероприятия на достижении долгосрочного 

позитивного эффекта. 

В-третьих, – значимостью роли методического обеспечения социальной 

политики КХС в плане повышения результативности последней. Исследования 

социальной активности отечественного бизнеса дают основания для следующего 

вывода: неразработанность методического инструментария ведет к серьезным 

разночтениям в плане оценки уровня социальной политики КХС, определения ее 

приоритетов и механизмов реализации соответствующих программ, что, конечно 

же, не способствует решению проблем воспроизводства трудового потенциала 

крупной хозяйственной системы
4
. Вместе с тем, не вызывает сомнений тот факт, 

что соответствующие научно обоснованные методики позволяют добиться 

нужного эффекта даже при ограниченных объемах социальных инвестиций. 

Немаловажно и то, что объективная информация о состоянии социальной 

политики КХС непосредственным образом связана с формированием 

инвестиционной привлекательности компании, ее рыночной капитализацией. 

Наконец, прозрачность и обоснованность социальной политики крупной 

хозяйственной системы, подкрепленная современным методическим 

инструментарием, позитивно влияет как на внутрисистемные отношения, так и 

на имидж компании в обществе, восприятие ее деятельности стейкхолдерами.  

В-четвертых, – необходимостью дальнейшего совершенствования 

методического обеспечения социальной политики КХС, прежде всего в плане, с 

одной стороны, повышения обоснованности оценки уровня социальной 

политики КХС и, с другой стороны, достижения сопоставимости социальных 

практик отечественных крупных хозяйственных систем различных отраслей, 

регионов и масштабов. Реализация первого направления позволит осуществить 

на основе своевременно проведенных расчетов оперативную корректировку 

социальных программ КХС, оправданный маневр материально-техническими и 

финансовыми ресурсами. Что касается вопросов соизмеримости в сфере 

                                           

 

 
4
 Об этом также см.: Бобров Д. В. Социально-экономические характеристики категории «человеческий 

потенциал» и их использование в практике корпоративной социальной политики // Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2013. – № 2 (15). – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/47evn213.pdf (дата обращения: 

15.05.2015). 
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социальной политики КХС, то их решение будет способствовать объективной 

общественной оценке деятельности конкретных крупных хозяйственных систем 

в социальной сфере, формированию социального имиджа компании, 

соответствующего реальному положению дел в области воспроизводства 

трудового потенциала рассматриваемых экономических субъектов. Все это 

предполагает существенные изменения сложившихся методик анализа 

социальной политики КХС и социальной отчетности крупных компаний. В 

частности, представляется целесообразным активизировать деятельность по 

расширению использования социального аудита крупной хозяйственной 

системы как концептуальной основы развития методического обеспечения 

социальной политики КХС, продолжить работу по разработке новых 

аналитических методик и разумной унификации социальных отчетов 

корпораций. Данные мероприятия позволили бы существенно повысить уровень 

реализуемой социальной политики, что особенно актуально в условиях дефицита 

финансовых ресурсов, обусловленного кризисными явлениями в мировой и 

отечественной экономике. 

Степень научной разработанности проблемы. Развитию концепции 

человеческого капитала, интеллектуального и трудового потенциала 

посвящены работы таких авторов, как: И. И. Ашмаринов, Г. Беккер, 

В. Н. Бобков, П. Бурдье, О. И. Генисаретский, А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, 

Т. И. Заславская, Р. И. Капелюшников, В. Ж. Келле, А. Я. Кибанов, 

М. М. Критский, Н. А. Носов, В. А. Луков, В. М. Петров, К. Маркс, А. Маршалл, 

А. Смит, А. Сен, И. В. Соболева, Л. Туроу, Т. Шульц, И. Т. Фролов, Б. Г. Юдин и 

др. 

Проблемы социальной ответственности бизнеса отражены в трудах 

таких авторов, как: Е. М. Бабосов, Ч. Бернард, Ю. Е. Благов, С. Брамер, 

Н. А. Волгин, А. А. Зворыкин, С. Зедек, Д. М. Гвишиани, О. Ю. Голодец, 

Е. Ш. Гонтмахер, К. Дэвис, В. Н. Иванов, О. А. Канаева, Н. А. Крутиков, 

А. Е. Костин, Н. И. Лапин, Дж. Марч, И.Д.Мацкуляк, Э. Мейо, В. Ф. Майер, 

С. Павелин, В. Г. Подмарков, М. Портер, А. И. Пригожин, Б. В. Ракитский, 

Ф. Ротлисбергер, Г. Саймон, Ф. Тейлор, Л. Урвик, О. А. Уржа, А. Файоль, 

М. Фридман, Э. Фримен, С. С. Фролов, Дж. Хил, В. Н. Шаленко, О. И. Шкаратан, 

Э. Эпштайн, А. Этциони, У. Эшби и др.  

Исследование социальной политики предприятий проводилось в работах: 

А. Н. Аверина, В. В. Адамчука, Л. В. Аникеевой, Х. Боуэна, В. С. Буланова, 

А. В. Бондарец, Н. А. Волгина, И. В. Долгоруковой, А. Ф. Зубковой, 

Е. А. Ивановой, М. М. Ивашиной, Е. С. Катайцевой, Л. А. Калиниченко, 

О. А. Канаевой, А. В. Кэрролла, Н. И. Лаас, Е. А. Марыгановой, Е.А. 

Митрофановой, Е. В. Неходы, П. Перегудова, Е. Ю. Перевозчиковой, 

Б. В. Ракитского, О. В. Ромашова, П. В. Романова, В.М. Свистунова, 

Т. Ю. Сидориной, Н. И. Сидорова, Н. П. Скосыревой, М. Е. Сорокиной, 

Е. В. Сосновой, С. В. Туркина, А. Р. Турсуновой, Г. Л. Тульчинского, 

А. Е. Чириковой, Т. В. Чубаровой, В. В. Яковлевой и др. 
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Разнообразные аспекты методического обеспечения социальной политики 

КХС получили развитие в работах таких ученых, как: В. В. Арутюнов, 

И. Ю. Беляева, О. А. Блинов, Г. Т. Галиев, З. Т. Голенкова, С. Ф. Гончаров, 

А .А. Деревянченко, С. В. Кадомцева, В. В. Клочков, Н. А. Кричевский, 

В. А. Луков, В. А. Торлопов, А. Ю. Чепуренко, Б. Г. Юдин, Т. Н. Юдина и др.   

Вместе с тем, анализ и обобщение трудов вышеназванных учёных и 

практиков позволяет сделать вывод о дефиците исследований, посвященных 

вопросам сравнительного анализа социальной политики КХС, достижению 

сопоставимости социальной деятельности различных крупных хозяйственных 

систем.  

В свете вышеизложенного целью диссертационного исследования стала 

разработка теоретических основ содержания социальной политики крупной 

хозяйственной системы, а также комплекса предложений по развитию 

методического обеспечения рассматриваемого вида социальной политики. В 

этой связи были сформулированы следующие основные задачи теоретического 

и прикладного характера: 1) позиционировать процесс воспроизводства 

трудового потенциала крупной хозяйственной системы в качестве объективной 

основы социальной политики КХС; 2) раскрыть содержание и направления 

социальной политики крупной хозяйственной системы; 3) выявить и 

охарактеризовать факторы ее эффективности; 4) показать сущность и структуру 

методического обеспечения социальной политики КХС; 5) обобщить основные 

методики аналитического обеспечения социальной политики крупной 

хозяйственной системы; 6) исследовать базовые стандарты и методики 

составления и распространения социальных отчетов рассматриваемых 

экономических субъектов; 7) обосновать возможности использования 

социального аудита в контексте совершенствования методического обеспечения 

социальной политики крупной хозяйственной системы; 8) разработать 

авторскую методику анализа и оценки уровня социальной политики КХС; 

9) сформулировать рекомендации по унификации структуры социального отчета 

крупной хозяйственной системы и технологий его распространения. 

Объектом исследования является социальная политика крупных 

хозяйственных систем, реализуемая зарубежными и отечественными 

компаниями. Предметом исследования избрано содержание социальной 

политики крупной хозяйственной системы, а также ее методическое 

обеспечение в единстве методик, во-первых, анализа и оценки социальной 

политики КХС, во-вторых, составления и распространения социальной 

отчетности крупной хозяйственной системы. 

Областью исследования в соответствии с паспортом научной 

специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)» являются: 5.3. Теоретико-методологические проблемы в 

сфере труда и социально-трудовых отношений; 5.11. […] Регулирование 

социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, муниципальный 

и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на 

развитие экономики и её отраслей; 5.13. Социальная политика, её стратегия и 
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приоритеты; социальное положение трудящихся, их социально-

профессиональных и социально-территориальных групп; социальное развитие 

хозяйственных систем и социальная безопасность. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

исследования и методические положения, воплощенные в законодательных и 

подзаконных актах РФ, методических документах соответствующих органов 

управления в области воспроизводства потенциала сотрудников; работы 

вышеназванных исследователей в области управления воспроизводством 

трудового потенциала, а также экономических, управленческих и социальных 

аспектов социальной политики КХС. В работе использованы общенаучные 

методы познания: диалектический, абстрактно-логический, статистический, 

функциональный и структурно-уровневый методы исследования. 

Диссертационное исследование также опирается на системный и структурно-

функциональный подход к анализу предметной области. 

Информационную базу исследования составили указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ, федеральные законы, концепции и программы 

РФ, региональные нормативно-правовые акты, материалы международных, 

российских и зарубежных общественных организаций и исследовательских 

центров в области КСО, индексы социальной ответственности (RepuTex SRI 

Index, FTSE4Good, Corporate Philanthropy Index, Det social index и др.), рейтинги 

агентства «Эксперт РА»; методические материалы, посвященные оценке ее 

результативности, организационно-правовые документы и публичные отчеты о 

деятельности компаний, экспертные оценки, результаты диагностики и аудита 

российских компаний в области КСО за 2007–2012 гг.  

В материалах исследовательских проектов ведущих российских и 

международных организаций достаточно глубоко с практической точки зрения 

освещены проблемы и особенности социальной ответственности крупной 

хозяйственной системы. К этим организациям относятся, в частности, 

Информационный центр ООН, Accountability, Sustainability, Аналитическое 

управление аппарата Совета Федерации, Европейская ассоциация социальной 

ответственности (CSR Europe), Европейская ассоциация этики бизнеса (EBEN), 

«Деловая Россия» и др.  

Эмпирическую базу работы образуют материалы, полученные 

диссертантом при проведении ряда социологических исследований в 

Московской области и, в первую очередь, на территории Каширского района, а 

именно: 1) «Специфика социальной политики крупной хозяйственной системы в 

современной России» (респонденты – 45 участников научно-практической 

конференции «Корпоративный сектор в структуре региональной экономики», 

Москва, май 2010 г.); 2) «Основные показатели эффективности социальной 

политики крупной хозяйственной системы» (респонденты – 20 экспертов из 

числа сотрудников департаментов (управлений) социальной политики ряда 

ведущих отечественных крупных предприятий, Москва, февраль 2011 г.); 3) 

«Главные направления социальной политики российских корпораций» 

(респонденты – 50 участников круглого стола «Социальная политика в 
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современной России», Кашира, январь 2012 г.);  4) «Методика оценки 

социальной политики крупных предприятий в сферах труда и потребления» 

(респонденты – 60 участников тренинга предприятий ТЭК, Московская область, 

март 2013 г.); 5) «Интегральная оценка воспроизводства трудового потенциала 

крупных отечественных предприятий» (респонденты – 16 экспертов из 

руководящих сотрудников отделов социального развития крупных 

хозяйственных систем в ТЭК, а также 30 членов выборного актива профсоюза 

Нефтегазстроя).  

Научная новизна диссертации заключается в разработке теоретико-

методологических основ содержания социальной политики крупной 

хозяйственной системы, а также комплекса рекомендаций по развитию 

методического обеспечения социальной политики КХС. 

Основные результаты исследования, раскрывающие научную новизну и 

личный вклад автора в данной области, состоят в следующем: 

1. Обоснована авторская трактовка содержания и структуры социальной 

политики крупной хозяйственной системы, направленной на воспроизводство 

ее трудового потенциала. При этом процесс воспроизводства трудового 

потенциала КХС рассматривается не только во временном (формирование-

распределение-использование), но и в содержательном аспекте. В соответствии 

с последним подходом социальная политика крупной хозяйственной системы 

охватывает четыре ключевые сферы: производства, потребления, свободного 

времени, проживания на определенной территории. 

2. Дана классификация факторов эффективности социальной политики 

крупной хозяйственной системы по содержательному критерию с выделением 

ресурсных, институционально-кадровых, социально-личностных, 

управленческих факторов. Обоснована ключевая роль управленческих факторов 

эффективности социальной политики КХС.  

3. Предложено определение категории «методическое обеспечение 

социальной политики крупной хозяйственной системы» в контексте её 

неразрывной связи с реализацией функций управления в сфере социальной 

политики КХС. Раскрыта структура методического обеспечения социальной 

политики крупной хозяйственной системы в единстве двух блоков: 

а) совокупности методик сбора, анализа и оценки социальной информации 

(МО1); б) совокупности методик составления и распространения социальных 

отчётов (МО 2). 

4. Дано авторское видение социального аудита крупной хозяйственной 

системы как самостоятельной разновидности социального аудита применительно 

к условиям крупного хозяйствующего субъекта. Дана оригинальная трактовка 

объектов и технологий социального аудита крупной хозяйственной системы в 

контексте оценки ее социальной политики и развития соответствующего 

методического обеспечения. 

5. Разработан принципиально новый подход к методике анализа 

социальной политики крупной хозяйственной системы, направленный на 

обеспечение сопоставимости (соизмеримости) социальных практик крупных 
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экономических структур различных отраслей, регионов присутствия, масштабов 

деятельности. Авторский анализ направлений развития социальной политики 

КХС основан, во-первых, на использовании балльных оценок количественных и 

качественных показателей, во-вторых, на разработке системы интегральных 

индексов различного масштаба – от отдельного направления социальной 

политики КХС до социальной политики крупных хозяйственных систем в целом. 

6. Научно обоснована структура социального отчета крупной 

хозяйственной системы, соответствующая авторской методике анализа 

социальной политики КХС и раскрывающая степень эффективности ее 

социальной политики в сферах труда, потребления, свободного времени и 

проживания на определенной территории. Охарактеризованы отвечающие 

авторскому подходу технологии оформления социальных отчётов и их 

презентации.  

Достоверность полученных теоретических и прикладных результатов 

обусловлена применением комплекса общенаучных методов и средств 

исследования, репрезентативностью выборок, корректным количественным и 

качественным анализом данных, а также использованием современных методов 

статистической обработки информации.  

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

исследования доведены до уровня конкретных рекомендаций, позволяющих 

использовать положения работы, во-первых, в структурах управления 

персоналом предприятий для эффективного задействования трудового 

потенциала крупных хозяйственных систем с целью достижения максимального 

производственного, экономического и социального эффекта; во-вторых, – в 

системе высшего образования для повышения качества и усиления практической 

ориентированности обучения; в-третьих, – при преподавании вузовских курсов 

«Экономика труда», «Управление персоналом», «Менеджмент организации», 

«Социальная политика», «Региональная экономика»; в-четвертых, – в рамках 

программ дополнительного и послевузовского образования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были использованы в практике разработки и реализации 

социальной политики КХС субъектами хозяйствования в Московском регионе, 

что подтверждается соответствующей справкой о внедрении. Основные 

положения диссертации докладывались на общероссийских и региональных 

научно-практических конференциях, в том числе: Юбилейная научная 

конференция «Социальная политика: вызовы XXI века» (Москва, 2010), 

исследовательская конференция «Социальная ответственность российского 

бизнеса: стратегия долгосрочного развития» (Москва, 2008) и др. Результаты 

исследования были использованы в преподавании дисциплины «Управление 

персоналом» в НОУ ВПО «Институт управления и информатики». 

Публикации. Результаты диссертации отражены в 13 печатных работах 

общим объемом 4,7 п. л., в том числе  – 6 публикациях в изданиях из перечня 

ВАК общим объемом 2,1 п. л. 
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Структура и объем диссертационной работы отражает логику 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы из 134 наименований. Работа содержит 22 таблицы и 22 рисунка. 

Во введении рассматриваются актуальность темы диссертационного 

исследования, степень научной разработанности проблемы, формулируются 

цель и задачи работы, а также объект и предмет научного исследования. 

Отражены теоретические и методологические основы, а также информационная 

и эмпирическая базы исследования, сформулированы научная новизна и 

основные результаты, выносимые на защиту. Приведены теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования, а также их апробация. 

В первой главе «Социальная политика крупной хозяйственной 

системы: теоретико-методологические основы» социальная политика крупной 

хозяйственной системы представлена как комплексный механизм, 

обеспечивающий планомерный и управляемый характер  устойчивого развития 

крупной хозяйственной системы. Определены факторы эффективности 

социальной политики КХС и отмечена ведущая роль управленческих факторов. 

Во второй главе «Методическое обеспечение социальной политики 

крупных хозяйственных систем: современное состояние и проблемы» 

проанализированы сущность и структура методического обеспечения 

социальной политики КХС, обобщены основные методики её аналитического 

обеспечения, рассмотрены базовые стандарты составления и распространения 

социальных отчетов корпораций. 

В третьей главе «Основные направления развития методического 

обеспечения социальной политики крупной хозяйственной системы: 

авторский подход» обоснована роль корпоративного социального аудита как 

концептуальной основы совершенствования методического обеспечения 

социальной политики КХС, представлена авторская методика анализа и оценки 

социальной политики КХС, обоснованы авторские предложения по унификации 

структуры социальных отчетов крупных хозяйственных систем, а также по 

совершенствованию технологий их распространения. 

В заключении приведены основные результаты работы, вытекающие из 

структуры и логики исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснована авторская трактовка содержания и структуры 

социальной политики крупной хозяйственной системы, направленной на 

воспроизводство ее трудового потенциала. При этом процесс 

воспроизводства трудового потенциала КХС рассматривается не только во 

временном (формирование-распределение-использование), но и в 

содержательном аспекте. В соответствии с последним подходом 

социальная политика крупной хозяйственной системы охватывает четыре 
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ключевые сферы: производства, потребления, свободного времени, 

проживания на определенной территории. 

В контексте критического обобщения научных и практических материалов 

по теме диссертационного исследования выделены следующие ключевые 

общетеоретические подходы к исследованию человека как субъекта социально-

экономических отношений: политэкономический (в его рамках акцент делается 

на понятии «рабочая сила» и ее характеристиках); ресурсно-кадровый 

(основанный на таких понятиях, как «персонал», «кадры», «работники» и  т. д.); 

антропоцентристский (воззрения представителей данной группы основаны на 

концепциях человеческого капитала, интеллектуального, человеческого, 

трудового потенциала и т. п.). 

Взяв за основу концепцию трудового потенциала, автор трактует её 

следующим образом: во-первых, исследуемая категория рассматривается не 

абстрактно, а применительно к уровню крупного хозяйствующего субъекта, 

т. е. крупной хозяйственной системы. Во-вторых, трудовой потенциал крупной 

хозяйственной системы анализируется в динамике, т. е. в процессе его 

постоянного воспроизводства. В-третьих, в качестве важнейших аспектов этого 

воспроизводства рассматриваются не столько его временные стадии 

(формирование-распределение-использование), сколько выделенные по 

содержательному критерию сферы, а именно: производства, потребления, 

свободного времени и проживания на определенной территории. Диссертант 

аргументирует данный подход тем, что это, во-первых, позволяет высветить 

момент развития трудового потенциала, а во-вторых, акцентировать 

механизмы, инструменты этого развития. Также для обоснования данной 

авторской методологии соискатель ссылается на классические работы, в 

частности, на труды К. Маркса, который рассматривал человека как субъекта 

экономических отношений в единстве его социальных ролей труженика и 

субъекта свободного времени. «Сбережение рабочего времени равносильно 

увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития 

индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная 

сила обратно воздействует на производительную силу труда»
5
. С другой 

стороны, конкретизируя данный подход применительно к условиям 

современной крупной хозяйственной системы, диссертант дополняет его ещё 

двумя существенными социальными ролями: потребителя жизненно 

необходимых  благ и жителя определенной территории.  

Что касается характеристики потенциала человека как потребителя, то в 

качестве обоснования её необходимости соискатель ссылается на 

фундаментальный труд «Курс политической экономии», подготовленный 

авторским коллективом экономического факультета МГУ им. Ломоносова: 

«Личное потребление есть «производство» важнейшего элемента самого 

                                           

 

 
5
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / 2-е изд. – М.: Государственное издательство политической литературы, 

1955–1981. – Т. 46, Ч. II. – С. 221. 
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производства – рабочей силы. Удовлетворяя свои материальные и культурные 

потребности, человек восстанавливает расходуемые силы, развивает их»
6
.   

Характеристику трудового потенциала в привязке к определенной 

территории автор выводит из того непреложного факта, что все 

вышеперечисленные аспекты трудового потенциала реализуются в конкретных 

региональных условиях, которые во многом обусловливают специфику сфер 

труда, потребления и свободного времени.  

Таким образом, для диссертанта ключевой в теоретико-методологическом 

отношении категорией становится «воспроизводство трудового потенциала 

крупной хозяйственной системы» (ВТП КХС), понимаемое как процесс 

непрерывного возобновления совокупности интеллектуальных, физических и 

иных способностей, возможностей коллектива крупной хозяйственной системы, 

протекающий в четырёх ключевых сферах: производства, потребления, 

свободного времени и проживания на определенной территории. 

Обоснованность данного теоретико-методологического подхода 

подтверждается положениями Паспорта ВАК по специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)». Так, в 

качестве важнейшего компонента содержания данной области исследования 

названо «воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы». Актуальность 

изучения механизмов регулирования социально-трудовых отношений, в том 

числе, в аспекте анализа крупной хозяйственной системы зафиксирована в 

пункте 5.11 рассматриваемого документа. Исследование вопросов доходов и 

потребления как составляющих качества и уровня жизни предусмотрено 

пунктом 5.17, а социально-территориальных групп как объектов социальной 

политики – пунктом 5.13 Паспорта. 

Следующий ключевой тезис соискателя таков: процесс воспроизводства 

трудового потенциала КХС должен носить планомерный и управляемый 

характер, что обусловлено определяющей ролью первого в устойчивом 

функционировании крупной компании. В свете вышеизложенного 

обосновывается необходимость развертывания социальной политики крупной 

хозяйственной системы (СП КХС), которая трактуется как комплексный 

механизм воспроизводства трудового потенциала компании, охватывающий 

совокупность институтов, ресурсов, целенаправленных действий по 

сохранению и развитию ТП в соответствии с качественными и 

количественными параметрами долгосрочного развития крупной 

хозяйственной системы. В свете вышесказанного соискатель  подчеркивает, что 

содержание и структура социальной политики КХС в решающей степени 

обусловлены сущностью и строением её объекта – процесса воспроизводства 

трудового потенциала крупной хозяйственной системы. Вследствие этого 

диссертант выделяет такие укрупненные сферы социальной политики крупной 

                                           

 

 
6
 Курс политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Экономика, 

1970. –  Т. 1, С. 14. 
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хозяйственной системы, как 1) социальная политика в сфере производства; 2) 

социальная политика в сфере потребления; 3) социальная политика в сфере 

свободного времени; 4) социальная политика на определенной территории.  

Далее соискатель, основываясь на результатах собственных 

социологических и экспертных опросов, аналитических обобщений материалов 

РСПП и Росстата, обосновывает  выделение в рамках каждой сферы 

социальной политики КХС соответствующих направлений. Авторская 

структура социальной политики КХС представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Авторский подход к структуре социальной политики КХС: 

основные сферы и направления 

 

2. Дана классификация факторов эффективности социальной 

политики крупной хозяйственной системы по содержательному критерию с 

выделением ресурсных, институционально-кадровых, социально-

личностных, управленческих факторов. Обоснована ключевая роль 

управленческих факторов эффективности социальной политики КХС. 

Актуальность исследования проблемы факторов эффективности 

социальной политики КХС автор обосновывает, во-первых, важностью 

объективной оценки результатов социальной политики крупной хозяйственной 

системы; во-вторых, многообразием детерминант, влияющих на конечную 

результативность социальной политики КХС; в-третьих, необходимостью поиска 

и мобилизации дополнительных резервов, а также перераспределения уже 

существующих. Кроме того, соискатель вновь опирается на Паспорт ВАК по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)», сопрягая рассматриваемую проблему с условиями и  

факторами роста эффективности экономики труда (пункт 5.15). 

В рамках данного вопроса несомненна теоретическая и практическая 

значимость определения сущности факторов эффективности социальной 
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политики КХС, а также их классификации. Под факторами эффективности 

социальной политики КХС автор понимает совокупность элементов, явлений, 

процессов и прочих детерминант, воздействующих на результативность 

социальной политики крупной хозяйственной системы в плане её соответствия 

целям устойчивого развития компании. Отмечая дефицит наработок в данной 

области, автор предлагает собственную классификацию факторов 

эффективности социальной политики КХС по содержательному критерию с 

выделением ресурсных (финансовых, материально-технических, информационно-

документационных); институционально-кадровых (кадров, органов, структур в 

сфере социальной политики КХС); социально-личностных (степени 

удовлетворенности сотрудников реализуемой социальной политики КХС, 

социальным имиджем предприятия в обществе) и управленческих факторов (см. 

рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Основные факторы эффективности социальной политики КХС 

 

В свете заявленных объекта и предмета исследования акцентировано 

особое значение управленческих факторов эффективности социальной политики 

КХС, рассмотренных в работе в функциональном аспекте (планирование, 

организация, координация, мотивация и контроль).  

3. Предложено определение категории «методическое обеспечение 

социальной политики крупной хозяйственной системы» в контексте её 

неразрывной связи с реализацией функций управления в сфере социальной 

политики КХС. Раскрыта структура методического обеспечения 

социальной политики крупной хозяйственной системы в единстве двух 
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блоков: а) совокупности методик сбора, анализа и оценки социальной 

информации (МО1); б) совокупности методик составления и 

распространения социальных отчётов (МО 2). 

В рамках авторского подхода к классификации факторов эффективности 

социальной политики КХС было подчеркнуто ключевое значение 

соответствующей информационной базы принятия управленческих решений, 

представленной в виде проанализированных, оцененных и оформленных 

массивов социальной информации.  

В данном контексте соискатель обосновывает свою трактовку категории 

«методическое обеспечение социальной политики крупной хозяйственной 

системы», которая имеет глубокую взаимосвязь, во-первых, с принятием 

решений в рамках реализации функций управления в сфере социальной 

политики КХС, во-вторых, со сбором, анализом и оценкой социальной 

информации, в-третьих, со структурированием, оформлением и представлением 

последней. На основе данного авторского подхода, синтезирующего 

процессуальные и документационные аспекты, дано следующее определение 

понятия «методическое обеспечение социальной политики крупной 

хозяйственной системы»: это разработка технологий принятия решений в 

рамках реализации совокупности функций управления в сфере социальной 

политики КХС на основе сбора, анализа, оценки и представления 

соответствующей социальной информации в виде методик, стандартов и 

социальных отчётов предприятий. 

На базе данного определения соискателя сделаны два фундаментальных 

вывода. Во-первых, содержание методического обеспечения социальной 

политики КХС задается объективной логикой реализации функций управления в 

сфере социальной политики КХС, а именно планирования, организации, 

координации, мотивации и контроля. Во-вторых, структура методического 

обеспечения социальной политики крупной хозяйственной системы 

определяется базовым алгоритмом работы с информацией (её сбором, анализом, 

оценкой и представлением), в результате чего образуются два одинаково 

значимых структурных блока методического обеспечения (МО) социальной 

политики КХС: блок методик сбора, анализа и оценки социальной информации 

(аналитическое обеспечение социальной политики КХС, МО 1) и блок методик 

составления и распространения социальных отчётов (МО 2) (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Взаимосвязи структуры методического обеспечения 

социальной политики КХС с управленческими факторами ее 

эффективности и основными звеньями алгоритма работы с социальной 

информацией 

 

4. Дано авторское видение социального аудита крупной хозяйственной 

системы как самостоятельной разновидности социального аудита 

применительно к условиям крупного хозяйствующего субъекта. Дана 

оригинальная трактовка объектов и технологий социального аудита 

крупной хозяйственной системы в контексте оценки ее социальной 

политики и развития соответствующего методического обеспечения. 

Авторскую концепцию социального аудита крупной хозяйственной 

системы предваряет характеристика объективных основ расширения 

использования социального аудита как такового. Они, по мнению соискателя, 

связаны, во-первых, с глубинными изменениями в структуре производительных 

сил общества, обусловивших принципиально иную роль трудового потенциала в 

системе факторов производства; во-вторых, с осознанием этих глобальных 

сдвигов государством, предпринимательским сообществом, институтами 

гражданского общества; в-третьих, с формированием принципиально иных 

требований к объемам и качеству социальной информации о процессах 

воспроизводства трудового потенциала на разнообразных уровнях.  
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Суть авторской позиции по проблеме социального аудита заключается, в 

первую очередь, в том, что данная концепция конкретизируется применительно 

к условиям крупной хозяйственной системы. Таким образом, в работе речь идет 

о социальном аудите крупной хозяйственной системы (корпоративном 

социальном аудите), объектом которого выступает анализ социальной политики 

КХС в сферах производства, потребления, свободного времени и проживания на 

определенной территории. Показано, что технологически социальный аудит 

крупной хозяйственной системы включает, с одной стороны, сбор, анализ и 

оценку социальной информации (т. е. аналитическую часть аудита), а с другой 

стороны – составление и распространение социального отчета крупной 

хозяйственной системы (т. е. отчётную часть аудита) (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Авторский подход к исследованию содержания и 

технологий социального аудита на уровне крупной хозяйственной системы 

 

5. Разработан принципиально новый подход к методике анализа 

социальной политики крупной хозяйственной системы, направленный на 

обеспечение сопоставимости (соизмеримости) социальных практик 

крупных экономических структур различных отраслей, регионов 

присутствия, масштабов деятельности. Авторский анализ направлений 

развития социальной политики КХС основан, во-первых, на использовании 

балльных оценок количественных и качественных показателей, во-вторых, 

на разработке системы интегральных индексов различного масштаба – от 

отдельного направления социальной политики КХС до социальной 

политики крупных хозяйственных систем в целом. 

В принципиальном плане авторский подход к совершенствованию 

аналитического обеспечения социальной политики КХС сводится к: 

1) обеспечению сопоставимости различных показателей социальной активности 

крупных хозяйственных систем независимо от их масштабов, отраслевой 
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принадлежности, региональной специфики и т. д.; 2) превалирующему значению 

относительных показателей по сравнению с абсолютными; 3) необходимости 

широкого использования методов экспертной оценки, особенно в формате 

шкалированной балльной оценки, позволяющей свести разнообразные 

качественные и количественные показатели к единой размерности; 4) 

использованию многоуровневого методического подхода, в рамках которого 

процесс оценки последовательно проходит четыре уровня конкретизации (по 

сфере социальной политики КХС, по направлениям рассматриваемых сфер, по 

показателям, отражающим состояние того или иного направления, по балльной 

шкале, позволяющей интерпретировать то или иное значение показателя); 

5) вычислению агрегированных (кумулятивных) показателей, отражающих 

состояние социальной политики крупной хозяйственной системы на 

вышеуказанных уровнях. 

По итогам экспертных обсуждений, социологических опросов и авторских 

аналитических обобщений социальной политики КХС в сфере производства 

рассматривается через призму следующих направлений: 1) оплата труда; 

2) организация и охрана труда; 3) производственное обучение и планирование 

карьеры; 4) социальное партнерство. Социальная политика КХС в сфере 

потребления анализируется в свете трёх ключевых направлений, как то: 

1) реальная заработная плата; 2) социальный пакет; 3) базовые социальные блага 

и услуги. Социальная политика КХС в сфере свободного времени 

характеризуется тремя важнейшими направлениями, а именно: 1) физическая 

культура и спорт; 2) культурно-массовые мероприятия; 3) активный отдых и 

туризм. Социальная политика КХС на определенной территории раскрывается  

посредством трёх наиболее значимых направлений: 1) охраны окружающей 

среды; 2) развития социальной инфраструктуры; 3) сохранения региональных 

традиций и этносов. Каждый из вышеназванных параметров раскрыт при 

помощи 3–7 показателей, балльные оценки которых на основе авторских шкал 

представлены в соответствующих тринадцати таблицах, примером которых 

служит таблица 1. 

 

Таблица 1 - Балльная оценка показателей по направлению социальной 

политики КХС «Оплата труда»  
Сфера 

социальной 

политики 

КХС 

Направление 

социальной 

политики 

КХС 

Показатель 

социальной политики 

КХС 

Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

Сфера 

производства 

Оплата 

труда 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работника (тыс. руб.) 

0–2 балла – от 1,5 тыс. руб. до 6 тыс. 

руб. 

2,1–4 баллов – от 6,1 тыс. руб. до 18 

тыс. руб. 

4,1–6 баллов – от 18,1 тыс. руб. до 36 

тыс. руб. 

6,1–8 баллов – от 36,1 тыс. руб. до 54 

тыс. руб. 

8,1–10 баллов – от 54,1 тыс. руб. до 
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Сфера 

социальной 

политики 

КХС 

Направление 

социальной 

политики 

КХС 

Показатель 

социальной политики 

КХС 

Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

72 тыс. руб. и более. 

Отношение суммарной 

задолженности по 

заработной плате к 

годовому фонду 

оплаты труда (%) 

0–2 балла – от показателя более 20  % 

до 16,7 %. 

2,1–4 баллов – от 16,6 % до 8,3 %. 

4,1–6 баллов – от 8,2 % до 4,1 %. 

6,1–8 баллов – от 4 % до 2 %. 

8,1–10 баллов – от 1,9 % до 0 %. 

Отношение 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 10% 

наиболее 

высокооплачиваемых 

работников к 

аналогичному 

показателю 10% 

наименее 

оплачиваемых 

работников (кол. раз) 

0–2 балла – от 50 и более раз до 30,1 

раза. 

2,1–4 баллов – от 30 до 20,1 раза. 

4,1–6 баллов – от 20 до 10,1 раза. 

6,1–8 баллов – от 10 до 5,1 раза. 

8,1–10 баллов – от 5 до 3 раз. 

Отношение 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работника компании к 

аналогичному 

показателю в регионе 

(%) 

0–2 балла – от показателя менее 50 % 

до 80 %. 

2,1–4 баллов – от 81 % до 100 %. 

4,1–6 баллов – от 101 % до 120 %. 

6,1–8 баллов – от 121 % до 140 %. 

8,1–10 баллов – от 141 % до 160 % и 

более. 

Степень 

удовлетворённости 

работников системой 

оплаты труда в целом 

(баллы, по 10-ти 

балльной шкале) 

0–2 балла – полная 

неудовлетворённость системой 

оплаты труда.  

2,1–4 баллов – преимущественно 

негативное отношение к системе 

оплаты труда. 

4,1–6 баллов – нейтральное 

отношение к системе оплаты труда. 

6,1–8 баллов – преимущественно 

позитивное отношение к системе 

оплаты труда. 

8,1–10 баллов – полная 

удовлетворённость системой оплаты 

труда.  
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Использование разработанных автором тринадцати таблиц по каждому из 

направлений социальной политики КХС делает возможным получение большого 

количества конкретных частных оценок, т. е. широкого спектра детальных 

характеристик состояния социальной политики КХС. Вместе с тем, на практике 

также востребованы инструменты иного – интегрального – плана, 

обеспечивающие обобщенную оценку отдельных направлений и сфер 

социальной политики КХС, а также социальной деятельности крупных 

хозяйственных систем в целом.  

Интегральный показатель первого типа, соответствующий уровню 

направления социальной политики КХС, предлагается исчислять как среднее 

арифметическое суммы балльных оценок показателей, соответствующих 

направлению социальной политики КХС. Формула данного индекса выглядит 

следующим образом:  

n

bp

I

n

i

i

p


 1

 ,     (1) 

где Ip – индекс по направлению социальной политики КХС,  n – 

количество показателей направления,  bpi – балльная оценка i-го показателей 

направления. 

Интегральный показатель второго типа на уровне сферы социальной 

политики КХС – сферовый индекс – логично представить как среднее 

арифметическое суммы индексов направлений социальной политики КХС 

соответствующей сферы. Формула сферового индекса выглядит следующим 

образом:  
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 ,    (2)  

где Is – сферовый индекс,  m – количество направлений социальной 

политики КХС сферы,  Ipsi – индексы по направлениям социальной политики 

КХС данной сферы. 

Интегральный показатель третьего типа на уровне крупной 

хозяйственной системы в целом представляется обоснованным назвать индексом 

эффективности социальной политики КХС, или индексом социального здоровья 

крупной хозяйственной системы. Его предлагается рассчитывать как среднее 

арифметическое суммы сферовых индексов конкретной крупной хозяйственной 

системы. Формула индекса социального здоровья крупной хозяйственной 

системы выглядит следующим образом:  

k
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 ,     (3)  

где Iсз – индекс социального здоровья крупной хозяйственной системы,  k – 

количество сфер социальной политики крупной хозяйственной системы,  Isi –

 сферовые индексы конкретной крупной хозяйственной системы. 
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Далее автором обоснована трактовка полученных значений интегральных 

индексов и частных показателей: в соответствии с десятибалльной шкалой. 

Диапазон от 0 до 2 баллов предлагается считать зоной негативных значений; от 

2,1 до 4 баллов – низких значений; от 4,1 до 6 баллов – удовлетворительных 

значений; от 6,1 до 8 –  нормальных значений; от 8,1 до 10 баллов – высоких 

значений. Кроме того, ранг показателей балльной оценки предлагается 

соотносить со степенью эффективности социальной политики КХС. В этой связи 

предлагается считать зону негативных значений итогового интегрального 

индекса соответствующей уровню неэффективности социальной политики КХС, 

зону низких значений – низкому уровню эффективности социальной политики 

КХС; зону удовлетворительных значений – среднему уровню эффективности 

социальной политики КХС; зону нормальных значений – нормальному уровню 

эффективности социальной политики КХС, а зону высоких значений – 

высокому уровню эффективности социальной политики КХС. 

С учётом фактора времени авторская методика позволяет оценить вектор 

социальной политики крупной хозяйственной системы по оси «позитивный – 

стабильный – негативный». В зависимости от уровня эффективности социальной 

политики КХС и её вектора могут быть рекомендованы различные типы 

социальной политики крупной хозяйственной системы: антикризисный (при 

неэффективности социальной политики), радикальный (при низкой 

эффективности социальной политики), реформистский (при средней 

эффективности социальной политики), консервативный (при нормальной 

эффективности социальной политики) и инновационный (при высокой 

эффективности социальной политики). 

 

6. Научно обоснована структура социального отчета крупной 

хозяйственной системы, соответствующая авторской методике анализа 

социальной политики КХС и раскрывающая степень эффективности ее 

социальной политики в сферах труда, потребления, свободного времени и 

проживания на определенной территории. Охарактеризованы отвечающие 

авторскому подходу технологии оформления социальных отчётов и их 

презентации. 

Из авторского подхода к анализу сфер и направлений социальной 

политики КХС вытекает следующие ключевые разделы соответствующего 

социального отчета: 1) «социальная политика КХС в сфере производства»; 

2) «социальная политика КХС в сфере потребления»; 3) «социальная политика 

КХС в сфере свободного времени»; 4) «социальная политика КХС на 

определенной территории».   

Типовая структура социального отчета крупной хозяйственной системы, 

помимо этих содержательных разделов, включает в себя также официальное 

введение с обращением руководителя, характеристикой профиля деятельности 

компании, краткой историей её становления, сведениями о структуре 

управления, стратегических приоритетах, а также об основных финансово-

экономических показателях. 
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Первый содержательный раздел – «Социальная политика КХС в сфере 

производства» – открывается характеристикой политики в области оплаты 

труда. В данной главе должна быть раскрыта система оплаты труда, принятая в 

крупной хозяйственной системе, с указанием показателей: величины 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника; 

отношения суммарной задолженности (в случае её наличия) по заработной плате 

к годовому фонду оплаты труда; отношения среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 10% наиболее высокооплачиваемых работников 

к аналогичному показателю 10% наименее оплачиваемых работников; 

отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работника компании к аналогичному показателю в регионе; степени 

удовлетворённости работников системой оплаты труда в целом. 

Вторая глава данного раздела – «Организация и охрана труда» – содержит 

информацию о таких показателях, как: отношение количества пострадавших от 

несчастных случаев на производстве к среднесписочной численности 

работников; соотношение количества пострадавших в несчастных случаях на 

производстве к отработанным человеко-часам, умноженное на 1 млн. 

(так называемый коэффициент травматизма LTIFR (Lost Time Injury Frequency 

Ratio)); отношение годовых расходов на охрану труда к среднесписочной 

численности работников; доля работников, занятых в условиях, не 

соответствующих установленным стандартам, в среднесписочной численности 

работников; степень удовлетворённости работников системой организации и 

оплаты труда. 

Третья глава данного раздела – «Производственное обучение и 

планирование карьеры» – призвана раскрыть показатели доли работников, 

прошедших за отчетный год различные формы производственного обучения, в 

среднесписочной численности работников; отношения годовых расходов на 

производственное обучение и планирование карьеры к годовому фонду оплаты 

труда; отношения годовых расходов на производственное обучение и 

планирование к количеству обучавшихся работников; отношения суммарного 

годового времени обучения к количеству обучавшихся работников; отношения 

численности кадрового резерва к  среднесписочной численности работников; 

отношения количества уволенных в течение года к среднесписочной 

численности работников (текучести кадров); степени удовлетворённости 

работников системой производственного обучения и планирования карьеры.  

Четвёртая глава – «Социальное партнерство» – нацелена на 

характеристику таких показателей, как: доля членов профсоюзов в 

среднесписочной численности работников; доля работников, охваченных 

отношениями по коллективному договору, в среднесписочной численности 

работников крупной хозяйственной системы в целом; отношение затрат на 

адаптацию и трудоустройство к количеству высвобожденных работников; 

степень удовлетворённости работников системой социального партнерства. 

В следующем разделе социального отчёта крупной хозяйственной системы 

раскрывается вторая сфера социальной политики КХС, а именно социальная 
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политика крупной хозяйственной системы в сфере потребления. Данный раздел 

состоит из трёх глав: 1) «Реальная заработная плата»; 2) «Социальный пакет»; 3) 

«Базовые социальные блага и услуги».  

Глава «Реальная заработная плата» даёт информацию о показателях 

динамики среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работника; соотношении среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работника с минимальным размером оплаты труда; индексе реальной 

заработной платы как отношении индекса номинальной заработной платы к 

индексу потребительских цен; степени удовлетворённости работников 

динамикой реальной заработной платы. 

Глава «Социальный пакет» отражает состояние таких показателей, как: 

отношение суммарных ежегодных выплат социального характера к 

среднесписочной численности работников; отношение суммарных ежегодных 

выплат социального характера к годовому фонду оплаты труда (коэффициент 

социальной нагрузки); количество дополнительных льгот, гарантий и 

компенсаций, входящих в социальный пакет копании; степень 

удовлетворённости работников социальным пакетом. 

Глава «Базовые социальные блага и услуги» содержит данные об 

отношении годовых затрат на питание работников к среднесписочной 

численности работников; отношении годовых затрат на медицинское 

обслуживание к среднесписочной численности работников; отношении годовых 

затрат на санаторно-курортное обслуживание к среднесписочной численности 

работников; отношении годовых затрат на жилищные программы к количеству 

участников соответствующих программ; отношении годовых выплат по 

пенсионным программ к количеству пенсионеров-получателей по 

соответствующим программам; степени удовлетворённости работников 

качеством и структурой предоставляемых базовых благ и услуг. 

Для третьей сферы социальной политики КХС, отраженной в следующем 

разделе социального отчета крупной хозяйственной системы под названием 

«Социальная политика КХС в сфере свободного времени», в ходе исследования 

были определены три ключевых направления, давшие названия 

соответствующим трём главам: 1) «Физическая культура и спорт»; 2) 

«Культурно-массовые мероприятия»; 3) «Активный отдых и туризм». 

В главе «Физическая культура и спорт» характеризуются такие 

показатели, как: доля участников физкультурных и спортивных мероприятий в 

среднесписочной численности работников; отношение годовых затрат на 

физическую культуру и спорт к среднесписочной численности работников; доля 

затрат на физкультурные и спортивные мероприятия в выплатах социального 

характера крупной хозяйственной системы; степень удовлетворённости 

работников уровнем поддержки физической культуры и спорта. 

Глава «Культурно-массовые мероприятия» содержит данные о таких 

показателях, как: доля участников культурно-массовых мероприятий в 

среднесписочной численности работников; отношение годовых затрат на 

участников культурно-массовые мероприятия к среднесписочной численности 
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работников; доля затрат на участников культурно-массовые мероприятия в 

выплатах социального характера крупной хозяйственной системы; степень 

удовлетворённости работников уровнем поддержки культурно-массовых 

мероприятий. 

В главе «Активный отдых и туризм» отражается состояние следующих 

показателей: доля участников мероприятий в области активного отдыха и 

туризма в среднесписочной численности работников; отношение годовых затрат 

на мероприятия в области активного отдыха и туризма к среднесписочной 

численности работников; доля затрат на мероприятия в области активного 

отдыха и туризма в выплатах социального характера крупной хозяйственной 

системы; степень удовлетворённости работников уровнем поддержки 

мероприятий в области активного отдыха и туризма. 

Заключительный раздел социального отчёта крупной хозяйственной 

системы «Социальная политика крупной хозяйственной системы на 

определенной территории» содержит следующие главы: 1) «Охрана 

окружающей среды»; 2) «Развитие социальной инфраструктуры»; 

3) «Сохранение региональных традиций и этносов». 

В главе «Охрана окружающей среды» отражено состояние следующих 

показателей: доля затрат на охрану окружающей среды в совокупных 

социальных затратах крупной хозяйственной системы; доля затрат на охрану 

окружающей среды в чистой прибыли предприятия; экспертная оценка 

деятельности компании по охране окружающей среды с учётом её масштабов, 

прибыльности, отраслевой принадлежности и т. д. 

Глава «Развитие социальной инфраструктуры» содержит информацию о 

таких показателях, как: доля затрат на развитие социальной инфраструктуры в 

совокупных социальных затратах крупной хозяйственной системы; доля затрат 

на развитие социальной инфраструктуры в чистой прибыли предприятия; 

экспертная оценка деятельности компании по развитию социальной 

инфраструктуры с учётом её масштабов, прибыльности, отраслевой 

принадлежности и т. д. 

В главе «Сохранение региональных традиций и этносов» раскрываются 

данные о следующих показателях: доля затрат на сохранение региональных 

традиций, этносов и благотворительность в совокупных социальных затратах 

крупной хозяйственной системы; доля затрат на сохранение региональных 

традиций, этносов и благотворительность в чистой прибыли предприятия; 

экспертная оценка деятельности компании по сохранению региональных 

традиций, этносов и благотворительность с учётом её масштабов, прибыльности, 

отраслевой принадлежности и т. д. 

Вторая составляющая блока МО 2 вбирает в себя технологии 

распространения социальных отчетов, которые, в свою очередь, делятся на 

технологии, во-первых, представления (внешнего оформления) рассматриваемых 

документов, а во-вторых, их презентации. В условиях современного 

информационного общества для представления социальных отчетов в крупной 
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хозяйственной системе используются две основные формы: печатная и 

электронная.  

В рамках традиционной печатной формы ключевым пунктом становится 

дизайн и верстка отчета. Данные процессы, будучи во многом схожими с 

проектированием разнообразных рекламно-имиджевых изданий компании, все 

же имеют свои особенности, обусловленные спецификой социальных данных 

как вида некоммерческой информации. Принципиально важно донести до 

целевых групп (стейкхолдеров) несколько блоков стандартизированной 

информации, поданных в определенной последовательности с использованием 

наглядных схем, таблиц, графиков, диаграмм и т. п. На  завершающем этапе под 

дизайн-макет печатных изданий подбирается соответствующий 

полиграфический формат  и способ переплета (или брошюровки).  

Что касается технологий поиска оптимальных коммуникационных 

каналов, то для печатных форм характерен традиционный набор способов 

распространения, как то: адресная рассылка; раздача экземпляров отчета на 

профильных мероприятия и форумах; проведение специальных презентаций  

(круглых столов) социального профиля; выпуск пресс-релизов с выдержками из 

отчетов; организация пресс-конференций и PR-кампаний в СМИ.  

В контексте масштабного развития информационных технологий 

возникают принципиально новые возможности презентации электронных форм 

социальных отчетов крупной хозяйственной системы. В практическом плане 

особенно значимы два вектора распространения отчета: внутрисистемный и 

внешний.   

Относительно внутрисистемного вектора следует сказать, что за последние 

тридцать лет было разработано большое количество средств составления отчетов 

и их доведения до сотрудников крупной хозяйственной системы. В частности, 

широкое распространение получили программные продукты Crystal Reports, 

Reportsmith, Impromptu и других компаний, обеспечивших более высокую 

доступность данных, в том числе социального профиля.  

Отправной точкой новых возможностей распространения социальной 

отчётности крупной хозяйственной системы во внешней среде стало развитие 

сети  Internet, которая делает доступными разнообразные источники данных для 

территориально удаленных потребителей. Современные крупные хозяйственные 

системы активно используют эти возможности для доведения социальной 

информации до широкого спектра целевых аудиторий, что, несомненно, 

повышает эффективность социальной политики крупной хозяйственной системы 

и предъявляет к ней новые требования. 
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