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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определена, во-первых, ролью крупных 

хозяйственных систем как ключевого сегмента российской экономики, на долю 

которого приходится около 80% ВВП1. 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 страны3. 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 

                                                 
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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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 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 
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крупной хозяйственной системы1. 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 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 

                                                 
1 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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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, 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. В. Неходы, 

П. Перегудова, Е. Ю. Перевозчиковой, Б. В. Ракитского, О. В. Ромашова, 

П. В. Романова, 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. 
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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 

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 
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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 современной России», Кашира, январь 

2012 г.);  4) «Методика оценки социальной политики крупных предприятий в 

сферах труда и потребления» (респонденты – 60 участников тренинга предприятий 
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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 
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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 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 
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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 12 печатных работах 

общим объемом 4,3 п. л., в том числе  – 5 публикациях в изданиях из перечня ВАК 

общим объемом 1,7 п. л. 

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 
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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 вышеназванных систем, обоснованы авторские предложения 

по унификации структуры социальных отчетов крупных хозяйственных субъектов, 

а также по совершенствованию технологий их распространения. 

В заключении приведены основные результаты работы, вытекающие из 

структуры и логики исследования. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1 Процесс воспроизводства трудового потенциала компании как 

объективная основа социальной политики крупной хозяйственной системы 

Разнообразие зафиксированных в литературе позиций в исследовании 

человека в социально-экономическом пространстве предельно обобщенно можно 

свести к трем наиболее известным подходам, а именно: политэкономическому (в 

его рамках акцент делается на понятии «рабочая сила» и его характеристиках); 

ресурсно-кадровому (основанного на таких понятиях, как «персонал», «кадры», 

«работники» и т. д.); антропоцентристского (включающего концепции 

человеческого капитала, интеллектуального, человеческого, трудового потенциала 

и т. д.) (см. рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Основные подходы к исследованию человека как субъекта 

экономических отношений 

 

Раскрывая содержание первого подхода, необходимо иметь в виду, что 

основополагающей категорией здесь является рабочая сила, трактуемая как 

совокупность физических и интеллектуальных способностей человека, которую 

он использует для производства жизненных благ. Упомянутая категория 

обозначает важнейший элемент системы определённых производственных 

отношений, а также является главной производительной силой общества. 

Политэкономический 
подход 

Ресурсно-кадровый 
подход 

Антропоцентристский 
подход 

Человек как субъект экономических отношений 
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При этом подчеркивается, что рабочая сила в условиях капитализма 

обладает стоимостями: обычной и потребительной1. Необходимо отметить также, 

что, в отличие от традиционного политэкономического подхода, часть 

экономических теорий утверждают, что продаётся непосредственно труд, а 

формирование прибыли объясняется, в частности, платой за редкость таланта 

организатора, предпринимателя2. Квинтэссенция научных взглядов на 

определение категории «рабочая сила» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Эволюция научных взглядов на определение категории «рабочая сила»3 

 
В свете вышеизложенного очевидно, что определение категории «рабочая 

сила» носит преимущественно материальный, сущностный характер, в то время 

                                                 
1 См.: Маркс К. Капитал : критика политической экономии. – Том I : Процесс производства капитала – М.: Эксмо, 
2011. – гл. 4, 5, 17–24. – С. 112–143; 315–430.  
2 См.: Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. – Изд. 17-е, перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2009. – 915 с. 
3 Источник: аналитические обобщения автора по публикациям указанных учёных.  

http://www.libex.ru/?cat_author=%C1%F0%FE,%20%D1.%CB.&author_key=193
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как прочим аспектам человеческого фактора уделяется достаточно мало 

внимания1. 

Сторонники второй позиции уделяют особое внимание рассмотрению 

человека в контексте функционирования и развития производственных систем 

различного уровня. Исследователи этой группы всесторонне анализируют 

многообразные взаимосвязи между материально-техническими, финансовыми, 

информационными и человеческими ресурсами в рамках функционирующей 

структуры (предприятия, отрасли, региона, народного хозяйства и 

наднациональных объединений) с целью оптимизации соотношения затрат и 

результатов. В данном контексте ключевыми становятся категории «персонал», 

«кадры», «работники».  

Категория «персонал» чаще всего раскрывается через классификации различного 

рода, в том числе по признакам: участия сотрудников в производственном или 

управленческом процессе; должности; уровню квалификации и образования; гендерному 

и возрастному признакам; стажу работы и т. д. В качестве базовой можно принять 

классификацию по категориям работников, предложенную в 1986 году Госкомтрудом 

СССР2. Она предусматривает выделение двух основных частей персонала по признаку 

участия в процессе производства (см. рисунок 2).  

В свете анализа методических положений, разработанных в дополнение к 

представленной классификации, можно выделить укрупненную детализацию всей 

совокупности персонала предприятия в зависимости от результатов их труда, 

которая может послужить основой для дальнейших исследований: 

1) функциональные специалисты управления; 2) специалисты – инженеры; 

                                                 
1 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). 
2 См.: Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других 
специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и 
связи (утверждено постановлением ГКНТ, Госкомтруда СССР от 05.10.1973 /V-0 470/267; в ред. от 22.10.1979, с 
изменениями от 14.11.1986); Постановление ГКНТ СССР от 05.10.1973 № 470; Постановление Госкомтруда СССР 
от 05.10.1973 № 267; Положение о порядке проведения аттестации руководящих, научных, инженерно-
технических работников и специалистов научно-исследовательских учреждений, конструкторских, 
технологических, проектных, изыскательских и других организаций науки. Постановление ГКНТ, Госстроя СССР, 
Госкомтруда СССР от 17.02.1986 № 38/20/50. 
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3) служащие – технические специалисты, выполняющие вспомогательные работы 

в управленческом процессе. 

 

 
 

Рисунок 2. Классификация персонала по категориям, предложенная 

Госкомтрудом СССР в 1986 г. 

 

В развитие высказанных положений стоит упомянуть и классификацию 

персонала по конкретным должностным категориям, предложенную 

А. Р. Алавердовым1, согласно которой персонал организации подразделяется на: 

руководителей (высшие руководители (топ-менеджеры); руководителей среднего 

звена (средний менеджмент); экспертов и исполнителей. При этом топ-

менеджеры выполняют преимущественно управленческие функции; функция 

менеджеров среднего звена – управление людьми; эксперты являются 

специалистами с высоким уровнем профессиональной компетентности; 

исполнители выполняют функции, лежащие в их функциональной компетенции.  

Термин «кадры», по мнению многих специалистов, по своему 

функциональному и смысловому значению наиболее близок к категории 

«персонал». Вместе с тем ряд исследователе считает, что и здесь имеется 

определенная специфика: под кадрами (фр. cadres), как правило, понимается 

                                                 
1 См.: Самоукина Н. Карьера без стресса – СПб.: Питер : Бизнес-психология, 2003  – 256 с.; Алавердов А. Р. 
Управление кадровой безопасностью организации – М.: Маркет ДС: Университетская серия, 2009. – 176 с. 
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основной состав работников в отличие от совместителей и периодически 

привлекаемых работников. 

Наиболее ранним определением термина «кадры», употребленным в 

отечественной науке об управлении персоналом, является «…основной (штатный) 

состав подготовленных, квалифицированных работников предприятий, 

учреждений, партийных, профсоюзных и общественных организаций той или 

иной отрасли деятельности»1. Данное определение развивается А. В. Бондарцом и 

Н. П. Скосыревой, которые понимают под кадрами предприятия основной 

(штатный) состав работников предприятия2. Указанные авторы разработали 

иерархию категорий работников, в составе которых представлены профессии и, 

уровнем ниже, группы специальностей, разбиваемые, в свою очередь, на 

подгруппы по уровню квалификации. По последнему критерию, в частности, были 

выделены такие категории работников, как неквалифицированные, 

малоквалифицированные, квалифицированные и высококвалифицированные. С 

точки зрения функционального подхода выделяются руководители; специалисты; 

служащие. Ряд исследователей выделяет в структуре кадров предприятия 

промышленную (работники, занятые в производстве производимой продукции и 

его обслуживании: рабочие, служащие, ученики) и непромышленную (работники 

детских садов и яслей, культурно-просветительных учреждений, врачебно-

санитарных учреждений и других учреждений, принадлежащих предприятию) 

группы3.  

Гораздо более широкую трактовку имеет термин «работники», который 

характеризует всех субъектов трудового права, физических лиц, работающих по 

гражданско-правовому договору. Именно этот термин активно используется в 

трудовом законодательстве Российской Федерации и приведен в трудовых 

договорах, нормативных актах организаций и прочих документах.  
                                                 
1 Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. – Т.30. – Режим доступа: 
http://bse.chemport.ru/kadry.shtml (дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Бондарец А. В., Скосырева Н. П. Экономика организаций (предприятий) : учеб. пос. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2006. – С. 79. 
3 См.: Тришкина Н. А. Экономика организации (предприятия) : Учебный курс (учебно-методический комплекс) // 
Интернет-сайт Московского университета им. С.Ю. Витте. – Режим доступа: 
https://online.muiv.ru/media/lib/books/ekonomika-organizatsii-predpriyatiya/xbook010/book/index/index.html (дата 
обращения: 15.05.2015). 

http://muiv.ru/
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Работники обязаны добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, 

соблюдать трудовую дисциплину, бережно относиться к имуществу предприятия 

(организации), выполнять установленные нормы труда1; работниками являются 

«граждане, выполняющие работу на основании трудового контракта…»2. 

Анализируя законодательные основы определения категории «работник», 

необходимо обратиться к положениям части 1 статьи 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации (см. таблица 2)3. 

Таблица 2 

Права и обязанности работника согласно законодательству РФ 

 

                                                 
1 См.: Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь (Collins Dictionary Sociology) – Т. 1. А – 
О. – М.: АСТ, 2001. – С. 124. 
2 Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна – М.: Институт новой экономики, 2009. – С. 211. 
3 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ ФЗ: принят 
Гос. думой 21 декабря 2001 г. [Электронный ресурс] / Справ.-правовая сист. «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177649 (дата обращения: 15.05.2015). 
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Третья позиция – так называемый антропоцентристский подход – 

исторически начала формироваться на рубеже XIX–XX вв. Здесь можно выделить 

научные школы Э. Дюркгейма, М. Ковалевского, М. Вебера, П. Сорокина, 

Г. Зиммеля и др.1 В рамках этого принципиального подхода наиболее значимыми 

являются концепции человеческого капитала, человеческих ресурсов, 

интеллектуального потенциала, трудового потенциала и др.  

Развитие первой концепции получило свое отражение прежде всего в работах 

таких западных авторов, как Т. Шульц и Г. Беккер. Что касается отечественной 

науки, то необходимо упомянуть труды С. А. Дятлова, А. И. Добрынина, 

Р. И. Капелюшникова, М. М. Критского, рассматривавших различные 

экономические аспекты концепции человеческого капитала.  

Понятие «человеческий капитал» было введено в экономическую теорию в 

начале 1960-х годов в публикациях американского ученого Т. Шульца. В 1964 г. 

Г. Беккер выпустил монографию «Человеческий капитал». В позитивно-

теоретическом плане у Шульца и Беккера прослеживается четкий экономико-

исследовательский акцент на новом качестве «человеческого фактора», 

выражающемся в резком повышении уровней квалификации труда и 

профессиональных знаний, что, с одной стороны, является результатом развития 

образования, а с другой, – обеспечивает резкий рост производительности труда. 

«Человеческий капитал» – такой (исходно-базовый) элемент первого, как 

состояние («фонд») здоровья человека, есть результат затрат деторождения и 

воспитания детей, расходов на питание, одежду и жилье, на медицинское 

обслуживание. Важно констатировать, что ученый признает неоднозначность 

понятия «человеческий капитал», которая не устранена и по сей день: новейшие 

научные и учебные издания свидетельствуют о несовершенстве данной 

концепции2. Г.Беккер останавливается на «теории инвестиций в человеческий 

капитал», а именно: под объектом инвестирования автор подразумевает 

                                                 
1 См.: Луков В. А., Юдин Б. Г. К концепции интернет-проекта «Человеческий потенциал России» [Электронный 
ресурс] // Информационно-исследовательский портал Московского гуманитарного университета «Человеческий 
потенциал России». – Режим доступа: http://www.hdirussia.ru/329.htm (дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Довбенко М. В., Осик Ю. И. Современные экономические теории в трудах нобелиантов. – "Академия 
Естествознания", 2011. – 305 с. 
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совокупность умений и знаний работника любой специализации, т.е. то, что 

определяется Марксом как рабочая сила (потенциальный труд) – товар, 

обладающий определенной полезностью (потребительной стоимостью и 

стоимостью)1.  

В контексте анализа различных интерпретаций позиции Т. Шульца и 

Г. Беккера современными экономистами-теоретиками и историками 

экономической мысли отметим точку зрения М. Блауга, который отмечал 

тенденции к «деградации» этой теории, ставя ее в ряд неоклассических 

концепций, и определял «человеческий капитал» как «капитал, воплощенный в 

квалифицированном труде»2. Теория человеческого капитала, заслуживая 

непреходящую положительную оценку в отношении решения ее представителями 

не всех, а некоторых вопросов (надо полагать, речь идет, прежде всего, о 

вопросах прикладных), в этом смысле «никогда не умрет» 3.  

В дополнение к представленным теоретическим положениям и дискуссиям 

статистические данные также подтверждают значимость и, что немаловажно, 

результативность исследований в направлении анализа человеческого потенциала 

в развитых странах. Так, на Западе и в Японии к концу ХХ произошел 

существенный сдвиг структуры совокупного капитала в сторону человеческого 

капитала, который составляет 67–69 % в национальном богатстве этих стран, в то 

время как физический капитал несет в себе всего 31–33 %4 (в России аналогичные 

показатели: природные ресурсы – 85 %; физический капитал – 8 %, а 

человеческий капитал – 7 %)5. Немаловажен и тот факт, что в современной 

экономической науке для оценки национального богатства используется, наряду с 

другими, и показатель запасов человеческого капитала. По оценкам Всемирного 

банка, вес человеческого капитала в структуре национального богатства 192 стран 

                                                 
1 См.: Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education – 
Chicago: University of Chicago Press, 1964. – 412 p. 
2 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. Пер. с англ. / Науч. ред. и вступ. 
ст. B.C. Автономова. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. – С. 290. 
3 Там же, С. 333. 
4 См.: Грузков И. В. Человеческий капитал в структуре национального богатства // Вестник Северо-Кавказского 
государственного технического университета. – Ставрополь : Изд-во ГОУ ВПО Северо-Кавказского 
государственного технического университета, 2009. – № 2(19). – С.112–117. 
5 См.: там же. 
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мира в 1990-х гг. достигал 64 %1. По другим расчетам, на начало XXI в. эта доля 

по миру в целом составила 66 %, а для России в частности – 50 %2. 

Что касается концепции человеческих ресурсов, то в ней акцент чаще всего 

делался на социально-организационных аспектах (к примеру, в рамках теории 

символического капитала П. Бурдье). Авторов данного направления объединяет 

точка зрения, согласно которой человек является ресурсом, основой 

функционирования экономических, политических и социальных институтов. 

Суть относительно новой концепции интеллектуального потенциала 

представлена на рисунке 3.  

Со второй половины ХХ в. стала активно разрабатываться концепция 

трудового потенциала. Как представляется, потребность в концепции такого рода 

была обусловлена необходимостью максимально широкого, комплексного 

понимания возможностей человека как субъекта экономической жизни в единстве 

его биологических, социальных и индивидуальных потенций. Как будет показано 

ниже, в рамках данного исследования именно концепция трудового потенциала 

взята в качестве базовой, в связи с чем она будет рассмотрена более подробно.  

Не вызывает сомнений фундаментальная связь между категориями 

«трудовой потенциал» и «человеческий потенциал». Накопленные в литературе 

наработки позволяют рассматривать последнюю категорию в качестве глубинной 

первоосновы трудового потенциала. Именно поэтому следует всесторонне 

рассмотреть сущность понятия  «человеческий потенциал». 

                                                 
1 См.: Human Development Report 2010 // Интернет-ресурс «United Nations Development Programme». – Режим 
доступа: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf” (дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Материалы заседания Круглого стола «Образование и развитие человеческого капитала» // Препринт 
WP5/2003/03. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С.37. 
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Рисунок 3. Место интеллектуального потенциала в перечне факторов 

развития инновационной компании1 

 
Ряд ученых, таких как В. Франкл, К. Роджерс, Ш. Бюлер, А. Маслоу, Р. Мэй 

и др. выделяли в качестве главного экзистенциальный аспект рассматриваемой 

категории, фокусируя свое внимание главным образом на таких важнейших 

понятиях, как самореализация, самоактуализация, творчество, смысложизненные 

ориентации, полноценное человеческое функционирование и т. д. В 

отечественной психологии (психология творчества, психология субъективности, 
                                                 
1 Источник: Мансуров Р. Е. Формирование интеллектуального потенциала и капитала компании // Вестник УГТУ-
УПИ. – 2010. – № 3. – С. 74. 
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психология жизненного пути и  т.д.) различные аспекты человеческого 

потенциала находились в сфере научных интересов Д. Б. Богоявленской, 

Я. А. Пономарева, В. И. Слободчикова, К. А. Абульхановой-Славской, 

В. А. Петровского, Д. А. Леонтьева и др.  

Современные исследования человеческого потенциала за рубежом 

осуществляются в рамках концепции «человеческого развития», ставшей 

популярной в 90-е гг.XX века в связи с осуществлением проекта ООН (ПРООН) 

«Отчет о развитии человечества» (к его подготовке имели отношение 

пакистанский экономист Махбуба уль-Хака, индийский экономист А. Сен и 

представители возглавляемых ими научных школ).  

Представители различных отечественных научных школ (в частности, 

В. М. Петров, Б. Г. Юдин и др.), критикуя неполноту перечня составляющих 

индекса ПРООН, справедливо указывали на необходимость измерения и  

духовного потенциала (эстетического, художественного социально-нравственного 

и др.)1. Также предлагалось уделять внимание проблеме защиты и гарантии прав 

человека и сопряженных с ними механизмов раскрытия потенциала человека в 

условиях современной России2. Ряд специалистов (например, В. В. Бушуев, 

В. С. Голубев, В. П. Зволинский, А. М. Тарко) предложил расчет индекса развития 

на основе синтеза показателей социального, человеческого и воспроизводимого 

природного капитала3.  

Дискуссия по проблематике человеческого потенциала в научных кругах 

активизировалась после появления статей О. И. Генисаретского, Н. А. Носова, 

Б. Г. Юдина4, Н. Н. Авдеевой, И. И. Ашмаринова, Г. Б. Степановой5. Большой 

интерес у ученых и практиков вызвала коллективная монография под редакцией 

                                                 
1 См.: Петров В. М. Человеческие потенциалы и их распределения: проблема измерений // Человеческий 
потенциал: опыт комплексного подхода / Под ред. И. Т. Фролова. – М., 1998. – С. 124–150. 
2 См.: Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала // Информационный гуманитарный портал «Знание. 
Понимание. Умение». – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/ (дата 
обращения: 15.05.2015). 
3 См.: Бушуев В. В., Голубев В. С., Зволинский В. П., Тарко А. М.. Индексы социогуманитарного развития: Россия 
и мир // Общественные науки и современность. – 2008. – № 2. – С. 143–155. 
4 См.: Генисаретский О. И., Носов Н. А., Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала: исходные соображения 
// Человек. – 1996. – № 4. – С. 5–21. 
5 См.: Авдеева Н. Н., Ашмаринов И. И., Степанова Г. Б. Человеческий потенциал России: факторы риска // 
Человек. – 1997. – № 1. – С. 19–33.  
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И. Фролова1, где группа ученых из Института человека представили 

оригинальную концепцию человеческого потенциала на основе тезаурусного 

подхода и концепции социального проектирования. При этом в основу 

методологии были положены: ориентация на самоценность человека, субъектные 

основания человеческой жизни; аспекты, связанные с рассмотрением 

человеческого потенциала в контексте связи поколений2. 

Важность вопросов воспроизводства человеческого потенциала возросла в 

условиях перевода экономики страны на инновационный путь развития. Ещё 

одним фактором, способствовавшим актуализации этих задач, стал 

международный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Его 

длительность была различной в ведущих странах мира, но выход из него, 

несмотря на ту или иную региональную специфику, был неизменно связан с 

задействованием человеческого потенциала. Особенно это было характерно для 

Греции, Литвы, Испании и Ирландии.  

Весом вклад в разработку рассматриваемой концепции академика 

Т. И. Заславской, которая трактовала человеческий потенциал как определяющий 

индикатор, отражающий важнейшие в социальном отношении качества граждан, 

а именно: демографическую структуру; здоровье, долголетие и т. д.3 

Определяя наиболее значимые компоненты в структуре человеческого 

потенциала, вышеуказанный автор выделяет следующие: социально-

экономический (выражение уровня квалификации и профессионализма 

экономически активного населения страны; востребованность его труда, 

структуру занятости), социально-демографический (показатели средней 

продолжительности жизни, соотношения браков и разводов, внебрачных детей, 

детей, лишенных родительского воспитания и др., качеством национального 
                                                 
1 Было дано следующее определение: «Человеческий потенциал общества представляет собой весь накопленный 
обществом запас знаний, опыта, информации, мотивации, доверия, включающий как стоимостные, так и духовно-
нравственные, бескорыстные отношения, базирующиеся на духовных убеждениях, традициях, сознании 
ответственности, честности, дружбе, любви, которые играют определенную роль в процессе труда, но еще больше 
могут быть задействованы для обеспечения функционирования социально-экономической системы в 
экстремальных условиях (война, природные катаклизмы, мировые финансово-экономические и другие кризисы)» – 
см.: Генисаретский О. И., Носов Н. А., Юдин Б. Г. Указ. соч.  
2 Луков В. А., Юдин Б. Г. Указ. соч. 
3 См., например: Заславская Т. Н. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // 
Общественные науки и современность. – 2005. – № 3. – С. 5–16. 
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генофонда; состоянием физического и психического здоровья, уровнем и 

качеством образования граждан), социокультурный (существенные в социальном 

отношении аспекты менталитета: нормативно-ценностные установки, 

характеристики моральной сферы и правового сознания, мотивационные и 

поведенческие компоненты и др.), деятельностный (степень развитости деловых 

качеств субъектов социального взаимодействия, наличие объективных 

возможностей реализации данных качестве на практике и т. д.).  

Интересный подход зафиксирован в работах О. И. Иванова1: в структуру 

человеческого потенциала данный автор включает демографическую, 

образовательную, трудовую, культурную, гражданскую, духовно-нравственную 

составляющие, а также компоненту здоровья. 

Стоит упомянуть о трудах О. Л. Краевой2, согласно которым свойства 

личностного потенциала базируются на единстве побудительных и 

деятельностных сил (потребностей и способностей). При этом потребности 

понимаются как убеждения, система ценностных установок, желания, влечения, 

интересы, цели и др. Наличие же способностей означает возможность 

биологической предрасположенности к формированию тех или иных умений и 

навыков, необходимых в процессе осуществления деятельности. 

Интересной представляется точка зрения, выраженная в работе 

Е. А. Катайцевой3, где содержание человеческого потенциала понимается в 

объективном (трудовой и потребительский потенциалы) и субъективном 

(духовный и биологический потенциалы) аспектах; человеческий потенциал 

входит в состав еще более сложных системных образований: научного, 

инновационного, экономического, социального и прочих потенциалов 

государства (см. рисунок 4).  

                                                 
1 См.: Иванов, О. И. На пути к теории человеческого потенциала [Электронный ресурс] // Социальные проблемы. – 
2009. – № 1. / Интернет ресурс «Открытая библиотека публикаций по социальным наукам». – Режим доступа: 
http://www.socprob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=93:2012-01-20-21-43-35&catid=35:-q-q-2009-1 
(дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Краева, О. Л. Диалектика потенциала человека. – М.; Н. Новгород: НГСА, 1999. – С. 46–69. 
3 См.: Катайцева Е. А. Сущность понятия человеческий потенциал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0609/060907.htm (дата обращения: 15.05.2015). 
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Рисунок 4. Иерархия потенциалов государства1 

 
В обобщенном виде особенности и характерные черты рассмотренных 

выше подходов к исследованию человека в социально-экономическом 

пространстве представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Развитие представлений о человеке как субъекте трудовых отношений2 

                                                 
1 Там же. 
2 Источник: Бондарь А. В., Базылева М. Н. Новая экономика и трансформация работника как субъекта трудовых 
отношений // Экономика и управление. – 2011. – №1. – С. 135. 
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Таким образом, принципиальная эволюция научных школ видится 

следующим образом: первоначально человек в сфере экономической 

деятельности рассматривался, главным образом, как олицетворение «рабочей 

силы», затем – как элемент «трудовых ресурсов», позднее – как обладатель 

«человеческого», «социального», «интеллектуального» капитала, или же как 

носитель «человеческого» и «трудового» потенциала.  

Что касается авторского выбора в пользу концепции трудового потенциала 

как базовой, то принципиальная аргументация здесь такова. Воззрения на человека 

как на рабочую силу (особенно в трактовке К. Маркса) основывались на 

несомненности факта эксплуатации капиталистом наёмного рабочего, поскольку 

первый безвозмездно присваивал созданную последним прибавочную стоимость. 

Из этого выводилось неизбежность классовой борьбы и социальных революций. 

Вместе с тем реалии ХХ и ХХI вв. свидетельствуют об иных, эволюционных 

траекториях общественного развития, основанных на социальном партнёрстве. 
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Взглядам на человека в рамках ресурсно-кадрового подхода характерно, по 

мнению соискателя, недостаточное внимание к уникальным личностным 

характеристикам человека, социально-психологическим, нравственным, 

интеллектуальным и иным резервам повышения эффективности производственных 

процессов. Что касается школы человеческого капитала, то представляется, что её 

главной проблемой становится противоречие между сущностью капитала как 

самовозрастающей стоимости и бытием человека труда, чьи способности и 

возможности лишь реализуются, но не возрастают сами по себе.  

В свете вышеизложенного концепция трудового потенциала представляется 

наиболее позитивной и созидательной, поскольку в ней акценты делаются на 

разнообразных потенциях, возможностях человека в единстве интеллектуального, 

социального и физического начал. Немаловажно и то, что данный подход основан 

на идеях социального партнёрства, возможности гармонизации интересов 

государства, общества, предпринимателей-собственников, менеджмента, наёмных 

работников. Всё это позволяет говорить о реалистичности, прогрессивности и 

практической применимости данной концепции.  

При рассмотрении трудового потенциала в собственном значении следует 

отметить наличие двух главных позиций, зафиксированных в литературе. В 

рамках первой акцент делается на носителях трудового потенциала, т.е. населении 

в трудоспособном возрасте, трудовых ресурсах и т.д. Вторая группа авторов 

фокусирует внимание на содержании рассматриваемого понятия как 

совокупности разнообразных человеческих потенций, способностей, 

возможностей.  

Примером первого варианта подходов может служить определение 

трудового потенциала через «размеры ресурсов труда, трудовую дееспособность 

общества, страны и отдельных территорий. Количественная сторона трудового 

потенциала характеризуется общей численностью трудоспособного населения, 

количеством рабочего времени, которое оно отрабатывает».1 

                                                 
1 Терминологический ювенологический словарь, 2005 г. 
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Что касается подходов второй группы, то в качестве иллюстрации можно 

привести определение трудового потенциала как совокупности «характеристик 

человека (внутренних), а также социально-средовых (внешних) факторов, 

позволяющих реализовать его потенциальные способности в труде. Трудовой 

потенциал отражает возможности человека при определенных условиях трудиться 

в соответствии с его способностями, возможностями, интересами, потребностями, 

образованием»1. 

Думается, что обе точки зрения имеют право на жизнь, поскольку отражают 

определенные объективные явления и процессы. Наиболее плодотворной 

представляется позиция, в основе которой – синтез обоих начал, 

предполагающий, с одной стороны, четкое определение содержания трудового 

потенциала как сложной совокупности разнообразных человеческих 

способностей, навыков, умений, используемых в сфере общественно-полезной 

деятельности. С другой стороны, не менее важно указать на носителей трудового 

потенциала различного уровня: от трудовых ресурсов страны до отдельно взятого 

индивида.  

Авторская позиция по вопросу трудового потенциала не сводится только к 

этим моментам. В ее основе также принципиальное понимание исследуемой 

категории как динамического явления, рассматриваемого в постоянном 

возобновлении как содержания, так и носителей – т.е.взятого в контексте 

процессов воспроизводства.  

Что касается этого важнейшего аспекта, то здесь широко распространена 

трактовка воспроизводства трудового потенциала в ракурсе соответствующих 

стадий (фаз). Как правило, в этом случае речь идет о трех главных стадиях: 

формирования, распределения и использования трудового потенциала2. 

На первой стадии формирование трудового потенциала происходит в 

результате целого комплекса мер, главными из которых становятся получение 

                                                 
1 Бронников, В. А., Надымова, М. С. Глоссарий по комплексной реабилитации инвалидов, 2007 г. 
2 ВАСИЛЬЕВ П.П. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ И 
РЕгИОНАХ юфО // Экономический вестник Ростовского государственного университета✧2008 Том 6 №1 Часть 3. 
С.373 
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субъектами общественно-полезной деятельности необходимого общего и 

профессионального образования.  

На второй стадии воспроизводства трудового потенциала осуществляется 

его распределение по отраслям и сферам общественно-полезной деятельности. 

Главное здесь – увязать потребности народного хозяйства, отрасли, региона, 

предприятия с существующими качественно-количественными характеристиками 

имеющихся в наличии носителей трудового потенциала. Это происходит по 

различным каналам: в процессе индивидуального трудоустройства, 

организованных форм привлечения персонала на конкретные объекты, 

распределения выпускников, целевой подготовки и т.д. Крайне важны также 

проблемы адаптации тружеников к конкретным отраслевым и региональным 

условиям, особенно в районах со специфическим климатом, либо расположенных 

на значительном удалении от обжитых мест.  

Стадия использования трудового потенциала разворачивается в сферах  

конкретной предметной трудовой деятельности, где и реализуются на практике 

разнообразные потенции и способности человека. Несомненно, рассматриваемая 

фаза становится наиболее продолжительной в рамках жизненного цикла 

носителей трудового потенциала.  

 
Рисунок 4а. Фазы воспроизводства трудового потенциала (ТП)1 

 

Воспроизводственная концепция трудового потенциала получила в данной 

работе дальнейшее развитие по двум векторам. Во-первых, категория «трудовой 

потенциал» рассматривается не абстрактно, а применительно к уровню крупного 

                                                 
1 ВАСИЛЬЕВ П.П. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ И 
РЕгИОНАХ юфО // Экономический вестник Ростовского государственного университета✧2008 Том 6 №1 Часть 3. 
С.373 
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хозяйствующего субъекта. Это обусловлено ключевой ролью крупного бизнеса в 

отечественной экономике, на долю которого приходится около 80 % ВВП1. Кроме 

того, корпоративный аспект регулирования социально-трудовых отношений 

выделен в качестве актуального в пункте 5.11 паспорта ВАК по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика труда)2.  

Во-вторых, в качестве важнейших аспектов этого воспроизводства 

исследуются не только вышеназванные стадии (т.е. временной ракурс), но и 

сферы производства, потребления, свободного времени и проживания на 

определенной территории. Данный подход, который можно назвать 

содержательным, позволяет, по мнению автора, высветить момент развития 

трудового потенциала, а также рельефно показать механизмы, инструменты этого 

развития. 

При обосновании данной позиции, с одной стороны, можно опереться на 

труды К. Маркса, который рассматривал человека как субъекта экономических 

отношений в единстве его социальных ролей как 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»3. С другой стороны, необходимо 

конкретизировать данный подход применительно к условиям современного 

крупного бизнеса, что сопряжено с рассмотрением других существенных 

социальных ролей, а именно потребителя жизненно необходимых благ и жителя 

определенной территории.  

Что касается характеристики потенциала человека как потребителя, то в 

качестве обоснования её необходимости приведем цитату из фундаментального 

труда «Курс политической экономии», подготовленного авторским коллективом 
                                                 
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). Автор данного материала оценивает долю малого и среднего 
бизнеса в ВВП в 20 %. Очевидно, что оставшиеся 80 % приходятся на крупный бизнес (главным образом – в 
корпоративной форме). 
2 См.: Паспорт ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» // Режим 
доступа: http://teacode.com/online/vak/p08-00-05.html (дата обращения: 15.05.2015). 
3 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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экономического факультета МГУ им. Ломоносова: «Личное потребление есть 

«производство» важнейшего элемента самого производства – рабочей силы. 

Удовлетворяя свои материальные и культурные потребности, человек 

восстанавливает расходуемые силы, развивает их»1. Таким образом, 

представляется несомненным характер социальной роли потребителя как 

связующего звена между ролями труженика и субъекта свободного времени. 

Опять же, данная проблематика нашла свое отражение в Паспорте ВАК, где в 

пункте 5.17 указана необходимость исследования вопросов доходов и 

потребления как составляющих качества и уровня жизни2. 

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. Исследование вопросов социально-

территориальных групп как объектов социальной политики предполагается 

пунктом 5.13 Паспорта ВАК3. 

Таким образом, в рамках данного исследования ключевой в теоретико-

методологическом отношении категорией является «воспроизводство трудового 

потенциала крупной хозяйственной системы», понимаемое как процесс 

непрерывного возобновления совокупности интеллектуальных, физических и 

иных способностей, возможностей коллектива крупного предприятия, 

протекающий в четырёх ключевых содержательных сферах: производства, 

потребления, свободного времени и проживания на определенной территории (см. 

рисунок 5). 

 

 

 

 
                                                 
1 Курс политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Экономика, 1970. –  Т. 1, 
С. 14. 
2 См.: Паспорт ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 
3 См.: там же.в 
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Рисунок 5. Авторская трактовка категории «трудовой потенциал» в 

динамическом аспекте применительно к уровню крупной хозяйственного 

системы  

 

Процесс воспроизводства трудового потенциала крупной хозяйственной 

системы не может быть пущен на самотек в силу достигнутого уровня развития 

производительных сил и производственных отношений, а также вследствие 

ключевой роли трудового потенциала крупного предприятия в устойчивом 

функционировании крупных хозяйственных систем. В свете вышеизложенного 

очевидна необходимость стабильного и управляемого характера исследуемых 

процессов, что сопряжено с развертыванием системы социальной политики 

крупных хозяйственных систем. В этом смысле процесс воспроизводства 

трудового потенциала представляют собой объективную основу социальной 

политики КХС, а последняя, в свою очередь, является комплексным механизмом 

обеспечения планомерного развития трудового потенциала компании.  

1.2 Социальная политика крупной хозяйственной системы: содержание и 

основные направления 

Для научного понимания социальной политики крупной хозяйственной 

системы (СП КХС) как комплексного механизма воспроизводства ее трудового 

потенциала необходимо сформулировать несколько предварительных тезисов 

методологического характера. Во-первых, в литературе утвердился и широко 

используется термин «корпоративная социальная политика» (КСП), под которым 

обычно понимается комплекс мероприятий по поддержанию и развитию 

человеческого (трудового) потенциала крупных хозяйственных структур 

акционерного типа, реализуемый соответствующими корпоративными 

институтами (департаментами, управлениями, советами и т.д.). Представляется 

возможным в рамках данного исследования использовать понятия «социальная 
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политика крупных хозяйственных систем» и «корпоративная социальная 

политика» как синонимы.  

Во-вторых, большинство исследователей признают неразрывную связь 

между категориями «социальная ответственность» и «социальная политика 

крупной хозяйственной системы». При этом первое понятие выступает в качестве 

исходного, поскольку процесс воспроизводства трудового потенциала 

реализуется на базе социально ответственного взаимодействия трудящихся, 

работодателей и государства. Именно поэтому социальная ответственность чаще 

всего рассматривается в форме социальной ответственности бизнеса (или 

корпоративной социальной ответственности - КСО)1, что дает веские основания 

трактовать теорию и практику социальной политики КХС как реализацию 

принципов КСО. 

Раскрывая категорию «корпоративная социальная ответственность», 

некоторые исследователи указывают, что она представляет собой «…концепцию, 

согласно которой бизнес… добровольно берет на себя дополнительные 

обязательства перед обществом»2. Другие ученые определяют термин как 

обязательство бизнеса осуществлять вклад в развитие общества3.  

При всех нюансах имеющихся в литературе позиций практически никто не 

ставит под сомнение тот факт, что функционирование системы социально-

трудовых отношений на основе механизмов социального диалога, с одной 

стороны, повышает взаимную ответственность непосредственных участников 

производства, а с другой – способствует росту эффективности производства, 

наращиванию конкурентоспособности национальной экономики в глобальном 

плане.  

Отрадно, что с начала текущего столетия идеи о важности социального 

диалога, взаимной ответственности социальных партнеров становятся всё более 

                                                 
1 Об эволюции теоретических взглядов на корпоративную социальную ответственность также см.: Канаева О. А. 
Корпоративная социальная ответственность: эволюция теоретических // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 5: Экономика. – 2013. – № 2. – С. 130–145. 
2 Туркин С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально ответственным – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2007. – С.36. 
3 См.: Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organization 
stakeholders. // “Business Horizons”. – 1991. – Julie–August. – Р.39-48. 
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распространенными. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что в материалах, 

адресованных предпринимательскому сообществу, чаще всего акцентируются 

уже достаточно известные вещи о необходимости обеспечения общественного 

прогресса. Говоря точнее, задействуемый инструментарий, к сожалению, не столь 

разнообразен и сводится, главным образом, к одобренным ТПП РФ критериям 

социальной ответственности бизнеса. Из их числа основной упор делается на два 

аспекта: во-первых, подчёркивается важность обеспечения прозрачности и 

обоснованности в оплате деятельности управленцев высшего звена, увязки их 

мотивационного пакета с зарплатами рядовых сотрудников; во-вторых, 

отмечается экономическая и социальная значимость вложения средств в систему 

повышения квалификации и профессиональных навыков тружеников низового и 

среднего звена (особо важен этот аспект применительно к работникам, не 

защищенным по тем или иным причинам рамками коллективных договоров). 

В контексте проблематики социальной ответственности представляется 

принципиально важным подчеркнуть, что речь должна идти об её обоюдности. 

Иными словами, одним из принципов социального партнерства призвано стать 

положение о симметричности подходов ко всем участникам производственных и 

социально-экономических процессов. В то же время, представляется далеким от 

современных реалий подход, в соответствии с которым полностью уравниваются 

возможности наёмного работника и государства, труженика и предпринимателя. 

Это обусловлено тем непреложным фактом, что на «входе» в систему 

социального партнерства масштаб партнеров и их возможностей неравноценен. За 

государством стоит мощь гигантского административного аппарата и бюджетных 

ресурсов, за работодателем – накопленные капиталы, материально-технические и 

технологические фонды, доступ к кредитам и  т. д., а за работником – его 

трудовой потенциал и сила трудовой солидарности.  

Таким образом, под симметричностью подходов следует понимать не их 

буквальную идентичность, а скорее их соизмеримость в плане осознания 

ответственности за точное соблюдение устоявшихся норм и процедур 

социального взаимодействия.  
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Представляется необходимым дать краткий обзор ряда сопутствующих 

терминов, появившихся в середине ХХ века в связи с качественными 

изменениями в системе отношений бизнеса с обществом, а также в механизмах 

взаимодействия наемных работников и работодателей. В их числе: 

«филантропия», «благотворительность», «социальная добросовестность», 

«социальный маркетинг» и пр. Так, в 50-е гг. XX века в США был сформулирован 

ряд концепций, регламентирующих взаимодействие предприятий (бизнес-

структур) и общества. В рамках того же временного периода были 

сформулированы такие определения, как: «социальная добросовестность», 

«социальная восприимчивость», «социальная деятельность» и  т. д.). Вопросы 

социальной ответственности были сформулированы Г. Боуэном в 1953 году1. 

Было, в частности, определено, что в своих взаимоотношениях с обществом 

бизнес должен стараться реализовывать такую политику, которая была бы 

желательна с позиций и ценностей общества2.  

В развитие высказанных положений в 80-е годы ХХ в. рядом других 

исследователей социальная ответственность в сфере предпринимательства стала 

рассматриваться в более широком контексте. Возникновение в начале XXI века 

концепций «устойчивого развития» и «корпоративного гражданства» дало толчок 

развитию теоретических основ КСО в трудах таких авторов, как К. Дэвис, 

Р. Бломстор, Дж. МакГуир, С. Сети, А. Керолл. Последний систематизировал 

существующие подходы, предложив аккумулировать их в концепции развития 

социальной ответственности бизнеса, использовав ее в качестве «ядра», 

определенным образом связанного с другими концепциями3. Содержание понятия 

КСО А. Керолл представил в виде многоуровневой пирамиды ответственности 

бизнеса перед обществом4 (см. рисунок 6). 

Согласно высказанной А. Кероллом точке зрения, социально ответственный 

бизнес должен сочетать в себе все виды ответственности.  

                                                 
1 См.: Bowen H. R. Social Responsibilities of the Businessman – N. Y.: Harper and Row, 1953. – Р. 6. 
2 См.: там же. 
3 См.: Carroll A. B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct // Business and Society. – 1999, 
September – Vol. 38, № 3. – Р.268–295. 
4 См.: Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility…  
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Этическая ответственность 

Правовая ответственность 

Экономическая  ответственность 

Филантропическая (дискреционная) ответственность 

На основе предложенной исследователем модели КСО строились в 

дальнейшем все исследования по обозначенной проблеме: в частности, с учетом 

предложенных уровней ответственности был сформулирован подход, 

получивший название центристского (теория «разумного эгоизма»1), который, в 

противовес подходам «корпоративного эгоизма» и «корпоративного альтруизма», 

предполагает вложение средств в социальную сферу и работу на долгосрочную 

перспективу, а также создание позитивной социальной среды2.  

 
 

 

 

 

 

Рисунок 6. Многоуровневая пирамида ответственности бизнеса перед 

обществом (по А. Кероллу)3 

 

Рассматривая специфику КСО в российских условиях, необходимо отметить 

следующие характерные ее черты: 1) сравнительно недавнее (с конца 90-х – начала 

2000-х гг.) оформление социальной ответственности бизнеса как общественного 

явления; 2) исторически обусловленная практика благотворительности, меценатства 

в социальной и культурной сфере. Статистические данные говорят о том, что в 80-е 

годы 32 млн. советских граждан проживали в квартирах, находящихся на балансе 

предприятий; 30 млн. – пользовались принадлежащим промышленному сектору 

медицинскими и оздоровительными учреждениями; 1,5 млн. детей ежегодно 

отдыхали в детских оздоровительных учреждениях, принадлежащих 

                                                 
1 См.: Туркин С. Как выгодно быть добрым… – С. 49. 
2 См.: Тульчинский Г. Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и оценка 
эффективности : учеб. пособие – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, 2012. – 236 с. 
3 Источник: Перекрестов Д. Г. Корпоративная социальная ответственность: вопросы теории и практики / 
Д. Г. Перекрестов, И. П. Поварич, В. А. Шабашев. – М.: Академия естествознания, 2011. – Режим доступа: 
http://www.monographies.ru/139-4586 (дата обращения: 15.05.2015). 
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промышленным предприятиям1. В 1993 году, согласно данным из того же 

источника, социальные расходы предприятий составили 3,3 % ВНП, предприятия 

на одну четверть покрывали расходы ЖКХ, образования, культуры и спорта2. 

Позднее наблюдались тенденции сокращения социальной инфраструктуры, 

ее стабилизация и оптимизация, избавление от «непрофильных активов» с 

помощью передачи социальных объектов городским властям. Статистические 

данные свидетельствуют о том, что в 1990-2000 гг. от 60 до 80 % социальной 

инфраструктуры перешли от предприятий в собственность муниципалитетов. К 

2003 году более половины предприятий передали социальные объекты на баланс 

последних: жилого фонда – 57 % компаний, домов отдыха – 54 %, детских садов – 

86 %3. С начала 2000-х был отмечен экономический рост, позволивший 

предприятиям перейти к реструктуризации социальной инфраструктуры.  

Методические основы развития КСО находят свое подтверждение в 

исследованиях отечественных экономистов. Рассмотрим некоторые трактовки 

КСО, которые, с учетом российской специфики, можно интерпретировать в 

широком (в него включаются в этом случае все обозначенные выше 

составляющие пирамиды КСО А. Керолла), и узком смысле4. Статистические 

данные5 свидетельствуют о том, что широкого понимания КСО придерживается 

47 % менеджеров. В то же время 23 % представителей российского бизнеса 

продолжают придерживаться узкой трактовки КСО.6 Интересны также результаты 

исследований, проведенных в региональном разрезе: например, в Свердловской 

области 50 % предпринимателей придерживаются широкого, социально-

ориентированного понимания КСО, в то время как 25 % респондентов 

придерживаются узкого подхода, указывая, что основное бремя расходов на 

социальную сферу лежит на государстве, задача же бизнеса – реализовывать свою 
                                                 
1 См.: Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? [Электронный ресурс] / 
А. Е. Чирикова, Л. С. Шилова, Н. Ю. Лапина, С. В. Шишкин (отв. ред.).– М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 231 с. – 
Гл. 1. – Режим доступа: http://www.socpol.ru/publications/csr/ch1.pdf (дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: там же. 
3 См.: Туркин С. Как выгодно быть добрым… – С. 60. 
4 См.: Благов, Ю. Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление // 
Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С. 22.  
5 См.: Официальный сайт Делового объединения России «Ассоциация менеджеров» [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://amr.ru/ (дата обращения: 15.05.2015). 
6 См.: Благов Ю. Е. Концепция корпоративной социальной ответственности… – С. 23. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=77
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экономическую и правовую ответственность (получать прибыль и платить 

налоги), тем самым обеспечивая государству возможность осуществлять 

социальную политику1.  

Характерно, что приведенные трактовки КСО являются в достаточной 

степени противоречивыми: так, «ОГК-4» делает акцент на экономической 

ответственности; «Татнефть» – на филантропической деятельности и социальных 

инвестициях; СУЭК уделяет большое внимание правовой стороне. Немаловажно 

в этом контексте, что от определения КСО, сознательно принимаемого 

компанией, зависит очень многое. 

При этом необходимо подчеркнуть, что представители властных структур, 

давая определения понятия и направлений КСО, декларируют зачастую лишь 

широкие социальные обязательства, налагаемые на бизнес. Так, В. В. Путиным 

была предложена формулировка КСО как необходимости формирования 

обновленной системы социальных гарантий для граждан2.  

Думается, что целям и задачам настоящего исследования соответствует 

точка зрения ряда исследователей, согласно которой рассматриваемая категория 

понимается как «действия компании, добровольно берущей на себе 

дополнительные обязательства социального характера, соответствующие 

этическим, юридическим, и прочим публично выраженным ожиданиям общества 

или превосходящие эти ожидания»3. 

Несомненно, что трактовку содержания социальной ответственности 

крупного бизнеса следует тесно увязывать с другими основополагающими 

категориями управления, в частности, со стратегией крупной хозяйственной 

системы. Этот принципиальный тезис разделяет большинство учёных и 

практиков. Вместе с тем, существуют серьёзные расхождения в плане 

содержательного наполнения рассматриваемых взаимосвязанных категорий. 

Резюмируя наиболее распространенные точки зрения, необходимо отметить, что 

КСО трактуется, во-первых, как исходный пункт разработки стратегии крупной 
                                                 
1 См.: Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? [Электронный ресурс] – Гл. 4. – 
Режим доступа: http://www.socpol.ru/publications/csr/ch4.pdf (дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Известия. – 2003. – 15 ноября. – № 210. 
3 Тульчинский Г. Л. Указ. соч. – С. 231. 
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хозяйственной системы, во-вторых, как важный элемент управления 

нефинансовыми рисками, в-третьих, как идеологическая основа системы развития 

персонала. 

Разнообразие и противоречивость трактовок КСО обусловили 

необходимость систематизации подходов к определению данной категории. 

Интересно в методическом плане обобщения, представленные в исследованиях 

Фонда «Общественное мнение», где зафиксированы семь подходов к содержанию 

КСО (формально-юридическая трактовка, корпоративный подход, 

социологическое понимание, КСО как благотворительность, распределительная 

трактовка, «технологический подход», региональная трактовка) по следующим 

критериям: объект ответственности (работники предприятия, регион, общество в 

целом) и тип ответственности (правовая, этическая и. т. д.) 1.  

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить отсутствие в 

настоящее время в России единого представления о содержании КСО со стороны 

бизнес-сообщества. Социальная ответственность бизнеса зачастую понимается 

однопланово, без учета всех уровней КСО и заинтересованности конкретных 

сторон. Значимыми в контексте анализа процесса управления социальной 

ответственностью крупной хозяйственной системы представляются основы 

концепции управления КСО с позиции ключевых стейкхолдеров2, что отражает 

модель Митчелла (см. рисунок 7).  

                                                 
1 См.: Благов Ю. Е. Концепция корпоративной социальной ответственности… – С. 20–23.  
2 См.: Freeman E. R., Moutchnik А. Stakeholder management and CSR: questions and answers. // 
UmweltWirtschaftsForum. – 2013. – September. – Vol. 21, Issue 1–2. – P. 5–9.  
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Рисунок 7. Модель Митчелла1 

 
Ключевые группы стейкхолдеров представлены здесь сотрудниками 

(включая руководство и менеджеров по продажам), потребителями, акционерами, 

поставщиками, дистрибьюторами, финансовыми организациями, финансовыми 

аналитиками, СМИ, общественными организациями и т. п.  

Анализ теоретических подходов к типологии стейкхолдеров позволяет 

сделать обоснованный вывод о том, что целесообразно выделять две большие 

категории последних: внутренние и внешние. Немаловажным в теоретическом и 

практическом отношении является вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии 

двух групп потребителей аналитической информации компаний (стейкхолдеров): 

внутренних (первичных) и внешних (вторичных).  

Тем не менее, в работах Ньюбоулда и Луффмана (1989) дается 

трактовка стейкхолдеров в следующем ее варианте: группы влияния, 

финансирующие предприятие; менеджеры; служащие; экономические партнеры2.  

Тезис о том, что российский бизнес строит свою социальную политику на 

основе взаимодействия с заинтересованными сторонами, подтверждается 

анализом социальных отчетов отечественных компаний. Из них следует, что 

                                                 
1 Источник: Абросимова Е. Б., Седельникова И. М. Системный анализ стейкхолдеров // Вестник ИНЖЭКОНа. – 
2011. – № 3. – С. 227. 
2 См.: Newbould G., Luffman G. Successful business politics. – L., 1989. – 374 p. 
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относительно небольшое влияние на КСО оказывают поставщики, общественные 

организации, бизнес-сообщество, а также другие группы (конкуренты, 

профсоюзы, экспертное сообщество)1 (см. рисунок 8) 2. 

 

 
Рисунок 8. Основные группы стейкхолдеров, определяемые компаниями в 

качестве существенных для своей деятельности 
 

Кроме того, проведенные статистические исследования подтверждают 

гипотезу о разнообразии и противоречивости ожиданий российского общества 

относительно социальной активности бизнеса, – и степень соответствия этих 

ожиданий реальным результатам, полученным по итогам проведения 

мероприятий в сфере КСО. Так, данные на 2012 год об ожиданиях респондентов 

от реализации полномочий социальной ответственности предприятий (в данном 

случае была сформирована выборка 452 сотрудников российских компаний из 13 

регионов РФ) таковы: 21 % опрошенных считают, что главная составляющая КСО 

– выпуск товаров высокого качества; 17 % называют выплату более высокой 

зарплаты;12 % – социальную защиту; 12 % защиту окружающей среды, по 11 % 

получили уплата налогов и поддержка благотворительности; по 10 % – 

искренность и верность обещаниям и поддержка малоимущих слоев населения; 9 

% респондентов считают, что КСО заключается в предоставлении рабочих мест; 8 
                                                 
1 Об особенностях социальной ответственности бизнеса в России также см.: Чубарова, Т. В. Социальная 
ответственность бизнеса: Россия на фоне мирового опыта // Россия и современный мир. – 2011. – № 3 (72). – 
С. 131–144. ; Чубарова, Т. В. Социальная ответственность работодателей: экономические аспекты // Вестник 
института экономики РАН. – 2010. – № 4. – С. 7–22. 
2 Источник: Развитие социально-ответственной практики: аналитический обзор корпоративных нефинансовых 
отчетов, 2010-2011 годы выпуска. Аналитический обзор / под общ. ред. А. Шохина – М.: РСПП, 2012. – 134 с. 
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% – в обеспечении хорошей, надежной работой; за защиту интересов России и 

поддержку образования бизнесом высказалось самое малое число опрошенных – 

по 6 % соответственно1.  

Как уже отмечалось в начале данного параграфа, принципы КСО лежат в 

основе теории и практики социальной политики крупных хозяйственных систем 

(СП КХС). Именно такой подход становится основным в рамках данного 

диссертационного исследования при анализе сложившихся в России и за рубежом 

моделей СП КХС2 (см. рисунок 9).  

Конкретизация содержания моделей СП КХС происходит по линии анализа 

структуры и основных направлений социальной политики крупных 

хозяйственных систем. Так, А. С. Минзов акцентирует две основные 

составляющие СП КХС: внутреннюю (т. е. социальную деятельность, 

осуществляемую для сотрудников предприятия, реализация образовательных 

проектов) и внешнюю (осуществляемую за рамками компании на территории 

ведения бизнеса)3. 

Несколько иной методологический подход реализован А. Б. Каримовым, 

который выделяет такое направление реализации СП КХС, как социальное 

развитие4.  

                                                 
1 См.: Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, менеджеры, лидеры 
общественного мнения и эксперты оценивают социальную роль бизнеса в России / Под ред. С. Е. Литовченко, 
М. И. Корсакова. – М.: Ассоциация менеджеров. – 2011. – C.35. 
2 См.: Иванова В. Особенности формирования моделей корпоративной социальной ответственности зарубежных 
странах и России // Человек и труд. – 2009. – № 10. – С. 40–50. ; Канаева, О. А. Социальная политика компании: 
исходные посылки анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета.– 2011. – № 4. – С. 41–52. 
3 См.: Минзов А. С., Черемисина Е. Н. Корпоративные университеты: проблемы создания и тенденции развития // 
Вестник РАЕН. – 2008. – Т. 8, № 1. – С. 63-70. 
4 См.: Каримов А. Б. Корпоративная социальная политика и ее роль в воспроизводстве трудового потенциала : 
автореф. дис. на … канд. экон. наук : 08.00.05 / Каримов Альберт Билалович. – М., 2009. – 26 с. 
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Рисунок 9. Модели реализации социальной ответственности крупных хозяйственных систем (уровень стран и 

групп территорий; общемировой глобальный уровень)1 

                                                 
1 Составлено по Долгорукова И. В. Корпоративная социальная политика современных российских предприятий: модели и практики : автореф. дис. … канд. экон. наук : 
22.00.08 / Долгорукова Ирина Владимировна. – М., 2011. – 46 с. 
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В области социального развития, по его мнению, важны профессиональное 

образование, раскрытие инновационного потенциала на предприятии, 

нематериальная мотивация работников, обеспечение жильем работников; в 

области социального партнерства – политика оплаты труда в рамках предприятия, 

материальные выплаты и компенсации, система личного и медицинского 

страхования, негосударственное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное 

обеспечение; помощь малочисленным народам региона, социальная 

ответственность градообразующих предприятий, природоохранная деятельность 

и экологическая безопасность, создание нормальных условий труда. 

Интересной в научном и практическом плане представляется позиция 

Е. И. Нечаевой, которая выделяет направления СП КХС в соответствии со 

структурой ее объекта – совокупного работника компании1. Данный «объектный» 

подход получит своё дальнейшее развитие в данном исследовании. 

Исходный авторский тезис при обосновании сущности и роли СП КХС 

таков: закономерности устойчивого функционирования крупной хозяйственной 

структуры обусловливают планомерный управляемый характер воспроизводства 

трудового потенциала крупного предприятия. В свою очередь, это предполагает 

формирование соответствующего механизма, коим становится социальная 

политика крупных хозяйственных систем. По мнению диссертанта, данная 

категория охватывает «совокупность институтов, ресурсов, процессов по его 

(потенциала) развитию в соответствии с качественно-количественными 

параметрами устойчивого функционирования и обеспечения высокой 

конкурентоспособности крупного хозяйствующего субъекта»2.  

Что касается авторского подхода к структуре СП КХС, то здесь видится 

обоснованным задействовать уже упомянутый выше «сферовой» подход. Стоит 

повторить, что воспроизводство трудового потенциала крупного предприятия 

охватывает возобновление возможностей и способностей человека в сферах 

производства, потребления, свободного времени и проживания на определенной 
                                                 
1 См.: Нечаева, Е. И. Развитие корпоративной социальной политики: механизмы планирования, реализации и 
контроля [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Нечаева Елена Ивановна. – М., 2010. – 26 с. 
2 Бобров Д. В. Корпоративная социальная политика: содержание, основные направления, факторы эффективности 
// Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – № 2 (15). – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/48evn213.pdf. 
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территории. Поскольку природа объекта управления задает структуру самого 

управления, то представляется логичным выделить основные направления СП 

КХС в соответствии со структурой воспроизводства ТП. Таким образом, в 

структуре СП КХС выделяются социальная политика КХС в сферах производства, 

потребления, свободного времени и социальная политика КХС на определенной 

территории. 

Следующий уровень конкретизации авторского подхода к социальной 

политике КХС связан с выделением конкретных направлений социальной 

политики крупной хозяйственной системы в рамках вышеупомянутых сфер. При 

этом используются, с одной стороны, аналитические обобщения опыта 

социальной работы ведущих отечественных субъектов крупного бизнеса, а с 

другой – материалы собственных социологических и экспертных опросов, а 

именно: 1) «Специфика социальной политики крупного бизнеса 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 крупных 

предприятий» (респонденты – 20 экспертов из числа сотрудников департаментов 

(управлений) социальной политики ряда ведущих отечественных крупных 

структур, Москва, февраль 2011 г.); 3) «Главные направления социальной 

политики российских корпораций» (респонденты – 50 участников круглого стола 

«Социальная политика в современной России», Кашира, январь 2012 г.);  

4) «Методика оценки социальной политики крупного бизнеса в сферах 

производства и потребления» (респонденты – 60 участников тренинга  крупных 

предприятий ТЭК, Московская область, март 2013 г.); 5) «Интегральная оценка 

воспроизводства трудового потенциала корпорации» (респонденты – 16 экспертов 

из руководящих сотрудников отделов социального развития крупного бизнеса в  

ТЭК, а также 30 членов выборного актива профсоюза Нефтегазстроя). 
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В результате проделанной работы были выделены тринадцать направлений 

социальной политики КХС, охватывающих содержание всех её сфер (см. рисунок  

10) 1.  

Резюмируя материалы параграфа 1.2, представляется возможным 

позиционировать социальную политику КХС, с одной стороны, как форму 

реализации социальной ответственности бизнеса, а с другой – как комплексный 

механизм управления воспроизводством трудового потенциала субъектов 

крупного бизнеса в единстве четырёх сфер и тринадцати направлений социальной 

политики КХС.  

                                                 
1 Данная позиция автора отражена также в ряде публикаций, см., например: Бобров Д. В. Корпоративная 
социальная политика: содержание, основные направления, факторы эффективности // Интернет-журнал 
«Науковедение». – 2013. – № 2 (15). – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/48evn213.pdf (дата обращения: 
15.05.2015). 
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Рисунок 10. Авторский подход к структуре социальной политики КХС: основные сферы и направления
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1.3 Факторы эффективности социальной политики крупной хозяйственной 

системы 

Из обоснованной выше многомерной структуры социальной политики КХС 

как механизма воспроизводства трудового потенциала компании логически 

следует комплекс вопросов, связанных с эффективностью социальной политики 

КХС. Это обусловлено тем, что на каждый из блоков СП КХС затрачиваются 

значительные средства, результативность вложения которых необходимо оценить 

в четырёх аспектах. Первый аспект связан с проекцией социальных инвестиций на 

качественно-количественные характеристики совокупного работника компании; 

второй – с удельной значимостью каждого из блоков в контексте дальнейшего 

совершенствования СП КХС; третий – с  анализом степени влияния СП КХС на 

другие сферы жизнедеятельности компании (технологическую, рыночную, 

финансовую, имиджевую и т.д.); четвёртый – с влиянием СП КХС на систему 

внешних связей крупной хозяйственной системы. Необходимо подчеркнуть 

неразрывную связь всех четырёх аспектов, поскольку именно системность их 

рассмотрения и позволяет наиболее полно и объективно оценить 

результативность вложения вышеозначенных средств. Эта оценка, в свою 

очередь, является неотъемлемой частью методического обеспечения 

долговременного устойчивого развития крупной хозяйственной системы в 

целом1. В этой связи заслуживает поддержки позиция авторов, трактующих 

устойчивость развития предприятий в единстве процессов и результатов 

                                                 
1 Об этом также см.: Канаева, О. А. Социальная политика российских компаний 2.0: новая версия для устойчивого 
развития (часть 1) // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 2 (50). – С. 132–137 ; Канаева, О. А. 
Социальная политика российских компаний 2.0: новая версия для устойчивого развития (часть 2) // Проблемы 
современной экономики. – 2014. – № 3 (51). – С. 146–151. 
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экономической, экологической, социальной, производственно-хозяйственной 

составляющих жизнедеятельности компаний, рассматриваемых во времени1. 

Возвращаясь к проблематике эффективности социальной политики КХС, 

следует вспомнить, что традиционном общенаучном понимании категория 

«эффективность» означает «относительный эффект, результативность процесса, 

операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, 

расходам, обусловившим, обеспечившим его получение»2. Что касается 

эффективности собственно социальной политики КХС, то критический анализ 

современных исследований, посвященных данной проблематике3, позволяет 

выделить следующие основные подходы к её изучению. 

Временной поход к эффективности СП КХС основан на необходимости  

оценки эффективности социальной политики на всех её этапах: при 

планировании, обосновании, реализации и подведении итогов внедрения тех или 

иных программ и проектов. 

Поход к эффективности СП КХС по критерию направленности 

инвестиций предполагает учёт специфики социальных вложений в зависимости 

от их сферы. Сторонники этой позиции различают инвестиции во внутреннюю 

среду компании  и во внешнюю сферу её функционирования. Необходимо 

отметить, что перечень конкретных направлений в рамках инвестирования во 

внешнюю среду компании весьма специфичен, поскольку он определяется 

региональными условиями и особенностями. 

Уровневый поход к эффективности СП КХС основан на различении 

уровней реализации и оценки эффективности социальной политики крупной 

хозяйственной системы с выделением, во-первых, уровня региона, во-вторых, 

уровня отдельной компании, в-третьих, уровня конкретного 

направления/программы СП КХС.  

                                                 
1 См., например: Степук Е. И. Методический подход к комплексной оценке устойчивости развития 
металлургических предприятий // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 1 (20). – Режим доступа: 
http://naukovedenie.ru/PDF/27EVN114.pdf (дата обращения: 15.05.2015). 
2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: 
ИНФРА-М, 1999. – 479 с. [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Библиотека Воеводина». – Режим доступа: 
http://enbv.narod.ru/text/Econom/ses/str/0700.html (дата обращения: 15.05.2015). 
3 См., например: Тульчинский Г. Л. Указ. соч. 
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Охарактеризованные выше методологические приемы можно условно 

назвать «моноподходами», поскольку в их основу положен какой-то единичный 

параметр (критерий). С учётом их разнообразия актуальной научной и 

практической задачей становится их синтез, поскольку СП КХС следует  

структурировать так, чтобы различные аспекты эффективности не противоречили 

друг другу, а выступали как взаимодополняющие. Так, несомненно, что 

реализация краткосрочных проектов не должна деструктивно влиять на  

долгосрочную социальную политику крупной хозяйственной системы; очевидна 

необходимость баланса между внутренними и внешними социальными 

инвестициями; имеет большое значение пропорциональность между 

региональными и внутрикорпоративными проектами.  

В свете вышеизложенного представляется логичной постановка вопроса о 

многоаспектном характере проблемы эффективности социальной политики КХС. 

Отрадно, что такой комплексный подход уже зафиксирован в литературе. К 

примеру, Г. Л. Тульчинский в одной из своих работ1 подчеркивает комплексный 

характер самого концепта «эффективность», что фактически соответствует 

подходу к эффективности СП КХС с позиции различных оснований её оценки. В 

рамках этого подхода автор различает три вида (измерения) эффективности СП 

КХС: результативность, экономичность и целесообразность. 

Первое измерение – результативность – понимается как отношение 

полученного результата (Р) к поставленной цели (Ц). Соответствующая формула 

имеет следующий вид:  

 Результативность = Р/Ц    (1) 

В этом случае эффективнее деятельность, результаты которой в наибольшей 

степени реализуют цели компании.  

Второе измерение – экономичность – отражает отношение результатов (Р) к 

затратам ресурсов (З). Соответствующая формула имеет следующий вид:  

 Экономичность = Р/З     (2) 

                                                 
1 См.: Тульчинский Г. Л. Указ. соч. – С. 124. 
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Очевидно, что в данном измерении эффективнее деятельность, 

позволяющая получить тот же результат с меньшими затратами. 

Третье измерение – целесообразность – есть отношение целей (Ц) к 

реальным социальным проблемам (П). Данное измерение отражается формулой: 

 Целесообразность = Ц/П    (3) 

Здесь более эффективной выступает та деятельность, в результате которой 

достигается решение насущных социальных проблем.  

Высокая оценка вышеизложенных подходов (особенно методологии 

Г. Л. Тульчинского) не отменяет необходимости формулирования ряда замечаний 

уточняющего характера, позволяющих сформулировать авторскую позицию в 

вопросе эффективности социальной политики КХС. 

Прежде всего, верная трактовка эффективности СП КХС как комплексного 

понятия в единстве целесообразности, результативности и экономичности требует 

уточнения собственного содержания этих категорий. 

Во-первых, увязка целесообразности как элемента комплексного понятия 

«эффективность» исключительно с социальными проблемами представляется 

односторонней, так как первостепенные цели крупного предприятия связаны с 

устойчивым развитием компании, а не с решением социальных проблем. 

Последнее – задача всех субъектов социального партнерства. Таким образом, 

целесообразность как аспект эффективности следует сопрягать с устойчивым 

развитием крупной хозяйственной системы в целом. 

Во-вторых, в трактовке результативности как элемента эффективности СП 

КХС следует акцентировать внимание на соответствии натуральных показателей 

итогов СП КХС исходным целевым (плановым) установкам по соответствующему 

направлению воспроизводства трудового потенциала (заработная плата, обучение, 

отдых и т.п.).  

В-третьих, экономичность как элемент эффективности СП КХС необходимо 

понимать как соотношение стоимостного выражения полученного эффекта от 

реализации мероприятия СП КХС к соответствующим фактическим финансовым 



 54 
затратам. Таким образом, если в характеристике результативности приоритетно 

её натуральное выражение, то в описании экономичности – стоимостное. 

В свете вышеизложенного, суть авторского похода к эффективности 

социальной политики крупной хозяйственной системы такова: эффективность СП 

КХС есть единство её целесообразности, результативности и экономичности СП 

КХС в рамках соответствия качественных и количественных (натуральных и 

стоимостных) параметров воспроизводства трудового потенциала многогранным 

потребностям устойчивого развития компании. В формульном представлении 

данного подхода в числителе – значения параметров трудового потенциала, а в 

знаменателе – параметры устойчивого развития: 

 
Параметры воспроизводства ЧПК (в единстве сфер труда, 

потребления, досуга, территории проживания) 
Эффективность СП КХС   =            (4) 

Параметры устойчивого развития КХС (в единстве 
производственно-технологической, финансовой, 

маркетинговой, социальной и иных сфер ) 
 
 

Практическое применение вышеозначенных наработок предполагает  

конкретизацию проблемы эффективности социальной политики КХС до уровня 

рассмотрения соответствующих факторов1. Актуальность исследования этих 

вопросов обусловлена, во-первых, важностью объективной оценки результатов 

социальной политики КХС; во-вторых, многообразием детерминант, влияющих 

на конечную результативность СП КХС; в-третьих, необходимостью поиска и 

мобилизации дополнительных резервов, а также перераспределения уже 

существующих. Кроме того, можно вновь сослаться на Паспорт ВАК по 

специальности 08.00.05, где прямо говорится об условиях и факторах роста 

эффективности экономики труда (пункт 5.15)2. 

К сожалению, данная проблематика ещё не разработана в достаточной 

степени, и в литературе пока наличествуют лишь отдельные публикации, среди 
                                                 
1 При этом содержание категории «фактор» понимается как совокупность элементов, причин, воздействующих на 
отдельный показатель или на их ряд. См., например: Управленческий учет : учеб. пос. [Текст] / Под редакцией 
А. Д. Шеремета – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – С. 135. 
2 См.: Паспорт ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 
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которых выделяются труды И. В. Долгоруковой. Данный автор исходит из того, 

что на развитие СП КХС оказывают влияние две группы факторов, а именно: 

внешние (объективные) и внутренние (субъективные). 

Первая группа связана с воздействием внешней среды на политику 

предприятия. И. В. Долгорукова предлагает оценивать воздействие этих факторов 

через ряд показателей, как то: уровень государственной поддержки 

предпринимательской деятельности, адекватность системы налогообложения, 

степень социальной защищенности предпринимателей, ее общественную оценку, 

степень консолидации предпринимательской среды и т. д.. Что касается факторов  

внутренней среды, то указанный автор исходит из того, что они в силу своей 

природы могут оцениваться непосредственно коллективом предприятия (как 

менеджерами, так и прочими работками).  При этом акцент делается на показатели: 

экономической стабильности предприятий, деятельности профсоюзной 

организации, кадровой стабильности, удовлетворенности сотрудников реализацией 

основных направлений СП КХС, эффективности кадрового менеджмента. 

Графически позиция И. В. Долгоруковой представлена на рисунке 111. 

 
Рисунок 11. Факторы формирования эффективной социальной 

политики крупных российских предприятий (по работам 

И. В.Долгоруковой)2 

                                                 
1 См.: Долгорукова И. В. Корпоративная социальная политика современных российских предприятий: модели и 
практики [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук : 22.00.08 / Долгорукова Ирина Владимировна. – М., 2011. – 
С. 14. 
2 Источник: Долгорукова И. В. Указ. соч. С. 23. 
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Следует позитивно оценить наработки И. В. Долгоруковой, поскольку её 

позиция позволяет углубить понимание СП КХС в контексте механизмов её 

формирования и обеспечения эффективности. Вместе с тем представляется не 

совсем оправданным сведение проблемы факторов эффективности СП КХС 

исключительно к процессу её формирования. Более логичной следует признать 

трактовку, в соответствии с которой эффективность (а, следовательно, и её 

факторы) неразрывно связана со всеми стадиями жизненного цикла СП КХС и 

является её результирующей характеристикой. В свете вышеизложенного, 

необходимо говорить об эффективности СП КХС в целом, что правомерно и в 

отношении соответствующих факторов.  

Резюмируя вышесказанное, определим факторы эффективности СП КХС 

как совокупность элементов, явлений, процессов и прочих детерминант, 

воздействующих на результативность социальной политики КХС  в плане её 

соответствия целям устойчивого развития компании.  

Далее необходимо решить проблему классификации факторов 

эффективности СП КХС, что требует выбора соответствующего основания. В 

качестве такового представляется целесообразным избрать содержательный 

критерий, в соответствии с которым выделяются: ресурсные (материально-

технические, информационно-документационные, финансовые средства, 

используемые в рамках СП КХС); институционально-кадровые (кадры, органы, 

структуры); управленческие (т.е эффективность  реализации всех функций 

управления); социальные (степень удовлетворенности сотрудников реализуемой 

социальной политикой, социальный имидж предприятия в обществе) факторы (см. 

рисунок 12). Необходимо сразу подчеркнуть, что все вышеперечисленные факторы 

находятся в тесной взаимосвязи и влияют друг на друга. 

В силу заявленных объекта и предмета исследования очевидна особая 

значимость управленческих факторов эффективности СП КХС. Эта многогранная 

группа факторов далее в работе будет исследована в функциональном аспекте. 

Таким образом, ресурсные, институционально-кадровые и социальные факторы 
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рассматриваются в данной диссертации косвенно, т. е. через их влияние на 

реализацию функций управления социальной политики КХС. 

Рассматривая проблему функций управления вообще и управления СП КХС 

в частности, следует обратиться к некоторым базовым дефинициям, что позволит 

в дальнейшем обосновать авторскую позицию по данному вопросу. Как известно, 

в общепринятом понимании функции управления являются составными частями 

любой управленческой деятельности вне зависимости от особенностей её объекта, 

субъекта, уровня и т. д. 
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Рисунок 12. Основные факторы эффективности социальной политики крупных хозяйственных систем 
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Существуют различные подходы к классификации функций управления с 

акцентом на общие, конкретные и специальные разновидности. Наиболее 

распространенным является точка зрения, в соответствии с которой выделяются 

следующие пять наиболее общих (базовых) функций управления: планирование, 

организацию, координацию, мотивацию, контроль 1.  

Далее представляется необходимым кратко раскрыть содержание каждой из 

этих функций управления применительно к сфере социальной политики КХС.  

Исходя из того, что ядром планирования является деятельность по  

целеполаганию и оформлению желаемого будущего организации в виде планов 

развития организации и ее составных частей, логично предположить 

нижеследующее.  Планирование как функция управления социальной политикой 

КХС охватывает:  

– формулирование текущих, средне- и долгосрочных целей и задач по 

воспроизводству трудового потенциала; 

– разработку и принятие социальных программ, планов и стратегий2; 

– расчет объёмов необходимых ресурсов соответственно целям и задачам; 

– ознакомление исполнителей различных уровней с плановыми заданиями и 

установками. 

Одним из важнейших  принципов планирования СП КХС становится 

согласованность (непротиворечивость) социальных планов различного 

временного горизонта. Представляется, что исходным алгоритмом является 

составление долгосрочных прогнозов динамики воспроизводства трудового 

потенциала в соответствии со стратегией устойчивого развития крупного 

предприятия как сложной социально-экономической системы. Возможные 

векторы развития крупного бизнеса в тесном взаимодействии с её окружающей 

средой задают, в свою очередь, целевые установки в области долгосрочного 
                                                 
1 См., например: Управление организацией: Учебник. / Под ред. А. Г. Поршнева и др. – 2-е изд. перераб. и доп. – 
М.: ИНФРА – М, 2000. – 669 с. ; Сапожникова Т. И. Учебно-методические материалы лекционного курса по 
«Теории управления / Т. И. Сапожникова. – Чита: ЧГУ, 2009. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-
serp %3A %2F %2Fvseup.ru %2Fstatic %2Ffiles %2FTeoriya_upravleniya_Sapozhnikova.doc&lang=ru&c= 
55769f3692dd (дата обращения: 15.05.2015). 
2 О социальных программах также см.: Чубарова, Т. В. Социальные программы для работников: аргументы «за» и 
«против» // Государственное управление. Электронный вестник. – 2012. – № 32. – Режим доступа: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/vipusk/32_2012.htm (дата обращения: 15.05.2015). 
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социального планирования. Это позволяет в дальнейшее конкретизировать 

среднесрочные и текущие приоритеты СП КХС.  

Поскольку задачами организации как второй функции управлении является 

построение структуры организации, обеспечение её структурных подразделений 

всем необходимым, то очевидно, что организация СП КХС главным образом 

сводится к институционализации социальной сферы крупной хозяйственной 

системы, а также к увязке в пространстве и во времени соответствующих 

процессов, ресурсов и исполнителей.  

В данной трактовке исследуемая функция управления рассматривается как 

динамический процесс, что позволяет многим авторам сделать справедливый 

вывод о тождественности понятий «организация» и «организовывание». Таким 

образом, организовать в самом общем плане означает осуществить декомпозицию 

решаемой задачи, делегировать выполнение соответствующих видов работ 

конкретным исполнителям. (т. е. распределить между ними  полномочия), 

установить порядок кооперации и взаимодействия. Всё это полностью применимо 

и к пониманию организации как функции управления СП КХС.  

Координация как третья функция управления призвана обеспечить 

согласованность работы всех структурных подразделений организации 

посредством формирования эффективных коммуникационных каналов, чем 

достигаются устойчивость и целостность крупной хозяйственной системы. В 

свете вышеизложенного очевидна тесная связь между организацией  и 

координацией как функциями управления. Общей закономерностью является 

прямая зависимость между степенью разделения труда, количеством и 

специализацией структурных подразделений с одной стороны и необходимостью 

в координации – с другой1.  

Применительно к сфере СП КХС реализация функции координации в 

значительной мере сопряжена с  использованием разнообразных социальных 

отчётов, докладных, аналитических записок и т. п. При этом велико значение 

технических средств связи и перманентного информационного обмена между 

                                                 
1 Мильнер Б. З. Теория организации. – М.: ИНФРА – М, 1999. С. 137. 
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уровнями управления. В рамках координации СП КХС важно использование не 

только официальных, но и неформальных связей, которые обеспечивают не 

только вертикальную, но и к горизонтальную координацию работ. В основе этих 

процессов лежат общие установки, корпоративная культура, социальные 

ценности и психологические установки, диктующие необходимость совместной 

согласованной работы и взаимодействия. 

Мотивация как четвёртая функция управления имеет своей целью 

активизацию и стимулирование сотрудников организации, поиск 

соответствующих побудительных мотивов к эффективному труду по достижению 

запланированных целей. Инструментами мотивации выступают разнообразные 

формы материального и морального стимулирования, а также мероприятия по  

обогащению содержания труда и раскрытию творческого потенциала 

сотрудников. В сфере социальной политики крупной хозяйственной системы 

реализация данной функции предполагает разработку и использование всего 

спектра финансовых и моральных стимулов, направленных, как на повышение 

эффективности деятельности коллектива КХС в целом (мотивация в сфере СП 

КХС в широком смысле), так и на более высокую результативность работы кадров 

и подразделений, ответственных за разработку и реализацию СП КХС 

(мотивация в сфере СП КХС в узком смысле).  

В завершении краткого обзора функций управления СП КХС необходимо 

раскрыть содержание функции контроля, представляющего собой деятельность, 

по качественной и количественной оценке результатов работы организации в 

плане их соответствия установленным плановым показателям. На этой основе 

становится возможной оперативная корректировка целевых параметров, что 

фактически означает начало нового управленческого цикла. 

В свете вышесказанного очевидно, что контроль обеспечивает обратную 

связь, поскольку по его результатам вносятся уточнения и изменения в ранее 

принятые планы и программы социального развития КХС. Контроль носит 

стратегический характер в том смысле, что он ориентирован не только на узко 
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социальные параметры, но и на результаты в других сферах деятельности 

компании (в первую очередь – производственной и финансовой). 

Возвращаясь к рассмотрению вышеозначенных функций в контексте 

эффективности управления СП КХС, следует подчеркнуть ключевое значение 

соответствующей информационной базы принятия управленческих решений. В 

данном случае речь должна идти не просто о социальной информации как таковой 

(в этом смысле она является ресурсным фактором), а о проанализированных, 

оцененных и оформленных массивах социальной информации, обеспечивающих 

процессы управления воспроизводством трудового потенциала компании. В этом 

качестве анализ, оценка и представление (оформление) социальной информации 

выступают ключевыми элементами методического обеспечения управления 

воспроизводством трудового потенциала и социальной политики хозяйственной 

системы в целом. Методическое обеспечение СП КХС как предмет данного 

диссертационного исследования развёрнуто исследуется во второй и третьей 

главах. 

Выводы по I главе 

1. В контексте критического обобщения научных и практических материалов 

по исследуемой проблеме выделены следующие ключевые подходы к 

исследованию человека как участника социально-экономических процессов: 

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.).  

2. Взятая за основу концепция трудового потенциала трактуется 

следующим образом: во-первых, исследуемая категория рассматривается не 

абстрактно, а применительно к уровню крупного хозяйствующего субъекта. Во-
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вторых, трудовой потенциал КХС анализируется в динамике, т. е. в процессе его 

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

воспроизводства исследуются не только фазы, но и соответствующие сферы 

производства, потребления, свободного времени и проживания на определенной 

территории.  

3. Обоснованы основные направления социальной политики КХС, 

вытекающие из обоснованной выше структуры трудового потенциала. При этом 

СП КХС трактуется как комплексный механизм воспроизводства трудового 

потенциала компании (ТП), включающий совокупность институтов, ресурсов, 

целенаправленных действий по сохранению и развитию ТП в соответствии с 

качественными и количественными параметрами устойчивого развития крупного 

хозяйствующего субъекта. В соответствии с принятой методологией выделены 

следующие укрупненные блоки социальной политики крупной хозяйственной 

структуры в сферах: производства; потребления; свободного времени; 

проживания на определенной территории. 

4. Разработана классификация факторов эффективности СП КХС на базе 

содержательного критерия с выделением ресурсных (финансовых, материально-

технических, информационно-документационных); институционально-кадровых 

(кадров, органов, структур в сфере СП КХС); социально-личностных (степени 

удовлетворенности сотрудников реализуемой СП КХС, социальным имиджем 

предприятия в обществе); управленческих факторов.  В свете заявленных объекта и 

предмета исследования акцентировано особое значение управленческих факторов 

эффективности СП КХС, рассмотренных в работе в функциональном аспекте 

(планирование, организация, координация, мотивация и контроль). В рамках 

данного аспекта подчеркнуто ключевое значение соответствующей 

информационной базы принятия управленческих решений, представленной в виде 

проанализированных, оцененных и оформленных массивов социальной 

информации.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРУПНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

2.1 Методическое обеспечение социальной политики КХС: сущность и 

структура 

В предыдущем параграфе была подчёркнута тесная зависимость между 

факторами эффективности СП КХС: ресурсными, институционально-кадровыми, 

социально-личностными и управленческими. Теперь следует раскрыть 

содержание этих прямых и обратных взаимосвязей, и сделать это представляется 

необходимым через призму управленческих факторов эффективности СП КХС, 

что обусловлено спецификой объекта и предмета диссертационного 

исследования.  

Представляется, что основными проводниками управленческих воздействий 

в сфере СП КХС являются коммуникационные каналы, по которым 

обеспечивается движение потоков проанализированной, оцененной и 

оформленной социальной информации, обеспечивающей процессы управления 

воспроизводством трудового потенциала компании. 

В свете вышеизложенного необходимо кратко раскрыть сущность  

информационного обеспечения процессов управления в социально-

экономических системах. Прежде всего, следует признать, что квинтэссенцией 

процесса управления является подготовка, принятие и реализация 

соответствующих решений субъектом регулирующего воздействия на базе  

информации, т. е. совокупности сведений, данных и т. д. об объекте управления и 

его внешней среде. Понимание информации в динамическом аспекте 

предполагает её трактовку как процесса обмена сообщениями между объектом и 
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субъектом управленческого воздействия, что и объясняет наличие прямых и 

обратных информационных потоков. 

Широко распространенные в середине прошлого столетия математические 

и кибернетические подходы к информации и управлению легли в основу 

понимания первой как меры уменьшения неопределенности знания при 

совершении какого-либо действия. Математическая теория информации 

послужила базой для развития кибернетики как «науки об общих законах 

получения, хранения, передачи и переработки информации в целях ее 

использования в процессах управления различными системами, в том числе и 

социальными»1. Применение данных методологических подходов к 

исследованию общественных процессов и явлений породило многочисленные 

работы, в которых общество рассматривается в качестве самоорганизующейся 

динамической системы, в рамках которой разворачиваются различные  

процессы: материально-энергетические, информационно-управленческие и др. В 

контексте вышеизложенного информация понималась как совокупность 

сведений, обеспечивающих целенаправленное воздействие на соответствующий 

объект с целью улучшения его функционирования. Очевидно, что релевантность 

информации в данном ракурсе определяется по характеру ее воздействия на 

принятие соответствующих управленческих решений. 

Несомненно, что конкретные цели и задачи различных субъектов и 

уровней управления определяют характер их потребности в информации. Эта 

потребность также зависит от значимости и масштаба принимаемых 

управленческих решений: по мере роста указанных характеристик возрастают 

объем и содержательное разнообразие необходимых сведений и данных. 

Наконец, объём искомой информации определяется качественно-

количественными характеристиками объекта управления, осязаемостью и 

измеряемостью его параметров, вариативностью состояния и поведения 

управляемого объекта, спецификой его внешней среды и т.д. 

                                                 
1 См.: Попов В. Информационное обеспечение управления [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Центр 
Креативных технологий». – Режим доступа: http://www.inventech.ru/lib/sociolog/sociolog0032/ (дата обращения: 
15.05.2015). 



 66 
Важным конкретизирующим моментом в исследовании проблем 

информационного обеспечения становится то, что основным потребителем 

данных в системе управления является конкретный менеджер определенного  

уровня. На степень его включённости в информационные потоки влияет ряд 

факторов, основным из которых, по мнению учёных и практиков, становится 

содержание соответствующих массивов информации. Кроме того, в литературе 

подчёркивается важное значение информационной поддержка со стороны 

высшего руководства организации и организационной культуры. 

Что касается содержания информационных потоков как фактора степени 

включенности в них управленцев, то они должны отвечать некоторым 

ключевым требованиям. Во-первых, управленческая информация должна быть 

полной и оптимальной: первое предполагает наличие всех необходимые 

сведений по совокупности параметров, а второе – задействование лишь 

необходимых  и актуальных сведений.  

Во-вторых, существенной характеристикой информационного потока 

выступает его объективность, что предполагает тесную корреляцию 

фактической ситуации с представляемыми данными. 

В-третьих, содержание информационных потоков характеризуется и таким 

параметром как точность, которая отражает степень детализации информации в 

плане ее приближения к реальному состоянию управляемого объекта. 

Все вышеозначенные характеристики информации могут оказаться 

недостаточными, если сведения поступают к управленцам несвоевременно и/или 

нерегулярно. Оперативность информации, таким образом, является 

завершающим и связующим параметром информационного потока.  

Что касается такого фактора включенности управленцев в 

информационные потоки, как информационной поддержка со стороны высшего 

руководства организации, то она реализуется, прежде всего, в форме 

обеспечения соответствия получаемой информации сфере деятельности и 

полномочиям менеджера. 
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Относительно фактора организационной культуры следует подчеркнуть, 

что важная роль здесь принадлежит принятым в КХС критериям оценки 

управленческого персонала. Как представляется, успеха здесь добиваются те 

структуры, где в документах предприятия зафиксированы в качестве 

приоритетных не только традиционные ценности (пунктуальность, 

ответственность, умение работать в команде), но и  такие профессиональные 

качества, как умение быстро найти и задействовать новую информацию. 

Таким образом, резюмируя данный теоретический экскурс, следует 

подчеркнуть имманентность информации самой сути управленческого процесса.  

Ещё одним важным аспектом рассматриваемой проблемы является 

классификация видов работы с информацией. Согласно одной из точек зрения1, 

они включают: производство информации в виде научных исследований, 

изобретений, открытий; обобщения практического опыта в области 

производства, культуры, образования, социально-политической жизни и т.д.; 

сбор, отбор, оценку информации, необходимой для управления; аналитико-

синтетическая переработка информации; хранение и поиск информации; 

размножение и распространение информации, передача ее потребителю; 

использование информации; контроль за эффективностью использования 

информации. 

В контексте критического анализа данной позиции необходимо позитивно 

оценить усилия по конкретизации «производства, воспроизводства и 

применению различных видов информации»2. Вместе с тем, следует внести ряд 

уточнений в вышеизложенную концепцию. Во-первых, думается, что на самом 

деле речь здесь должна идти о детализации функций в области 

информационного обеспечения управления. Во-вторых, данная детализация не 

должна быть излишне дробной. В ней следует рельефно отразить главную 

составляющую, которая, несомненно, связана со сбором, анализом, оценкой и 

представлением (оформлением) соответствующей информации. В-третьих, 

                                                 
1 См.: там же. 
2 Там же. 
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принципиально важно подчеркнуть, что именно последние вилы работ и 

превращают информацию из ресурса в элемент мелодического обеспечения 

управления.  

На основе этих трёх замечаний методологического плана представляется 

возможным сделать выводы о том, что методическое обеспечение управления в 

социально-экономических системах связано, во-первых, с принятием решений в 

рамках реализации функций управления, во-вторых, со сбором, анализом и 

оценкой соответствующей информации, в-третьих, с четким структурированием, 

оформлением и представлением последней. Данный, по своей сути 

процессуальный, подход к раскрытию рассматриваемой дефиниции не является 

единственно возможным. В литературе уже зафиксированы многочисленные 

попытки отождествления методического обеспечения с неким набором 

документов нормативно-методологического характера. Думается, что в последнем 

случае акцент делается на конечном результате (представлении соответствующим 

образом оформленной информации). В данном исследовании имеет место синтез 

процессуального и статичного (нормативно-документационного) подхода, что 

позволяет добиться комплексного понимания категории «методическое 

обеспечение управления». 

Конкретизируя охарактеризованные выше теоретические наработки 

применительно к понятию «методическое обеспечение социальной политики 

крупной хозяйственной системы», можно определить его как разработку 

технологий принятия решений в рамках реализации совокупности функций 

управления в сфере СП КХС на основе сбора, анализа, оценки и представления 

соответствующей социальной информации1 в виде методик, стандартов и 

социальных отчётов предприятий крупного бизнеса. На основе данного 

определения можно сделать два фундаментальных вывода. С одной стороны, 

содержание методического обеспечения СП КХС задается объективной логикой 

реализации функций управления в сфере СП КХС, а именно планирования, 

                                                 
1 Под социальной информацией в рамках данного диссертационного исследования понимается вся совокупность 
сведений, данных и т. д., используемых для целей  СП КХС. 
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организации, координации, мотивации и контроля. С другой стороны, структура 

методического обеспечения социальной политики КХС определяется базовым 

алгоритмом работы с информацией (её сбором, анализом, оценкой и 

представлением), в результате чего образуются два одинаково значимых 

структурных блока методобеспечения (МО) СП КХС: во-первых, блок методик 

сбора, анализа и оценки социальной информации (аналитическое обеспечение 

социальной политики крупных хозяйственных систем, т.е.МО 1); во-вторых, блок 

методик составления и распространения социальных отчётов (т.е.МО 2). Данные 

многоплановые взаимосвязи структуры МО СП КХС с функциями управления в 

сфере СП КХС (т. е. с управленческими факторами эффективности последней) и 

со звеньями алгоритма работы с информацией представлены на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Взаимосвязи структуры методического обеспечения социальной 

политики КХС с управленческими факторами ее эффективности и основными 
звеньями алгоритма работы с социальной информацией 
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Необходимо также отметить, что МО 1 и МО 2 представлены, с одной 

стороны, общенаучным методологическим базисом, включающим универсальные 

междисциплинарные исследовательские методы, а с другой стороны, – 

прикладными методиками, образующими конкретное пространство 

соответствующего блока методического обеспечения СП КХС. Следует 

подчеркнуть, что в контексте данного исследования термины «методика», 

«технология», «инструмент», «алгоритм» используются как синонимы. При этом 

рассматриваемые понятия трактуются достаточно широко, поскольку они, по 

мнению автора, включают соответствующую целевую установку (назначение), 

совокупность параметров, порядок расчета показателей и их интерпретации.  

Таким образом, на данном этапе исследования раскрыты содержание и 

структура методического обеспечения социальной политики КХС как 

сущностные характеристики предмета диссертационного исследования. 

Дальнейший ход анализа определен вышеозначенной структурой 

методобеспечения СП КХС, в соответствии с которой будут последовательно 

рассмотрены блоки методик анализа и оценки СП КХС (МО 1) и методик 

составления и распространения социальных отчётов (МО 2). Это будет сделано в 

аспекте конкретных методик, используемых крупнейшими отечественными 

крупными хозяйственными системами в условиях современных российских 

реалий социальной политики крупного бизнеса. 

2.2 Основные методики аналитического обеспечения социальной политики 

КХС  

Рассматривая структуру блока МО 1, стоит повторить, что он охватывает 

методики сбора, анализа и оценки социальной информации. С учётом 

доминирующего значения именно аналитических методик рассматриваемый блок 

представляется возможным назвать блоком аналитического обеспечения СП 
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КХС1. В то же время, как будет показано ниже, аналитическое обеспечение СП 

КХС включает и методики сбора социальной информации, а также сопряженные с 

её анализом методики оценки2.  

При всей взаимосвязанности и взаимообусловленности сбора, анализа и 

оценки социальной информации граница между первой и второй стадиями задаётся 

объективными различиями между первичными и вторичными данными: если к 

первичной информации относятся данные и сведения, получаемые из 

первоисточников без обработки, то вторичная информация есть уже результат 

анализа и оценки с использованием соответствующих методик.   

Как показывает изучение специальной литературы, сбор социальной 

информации фактически отождествляется большинством исследователей с 

задействованием общеизвестных социологических методов. К примеру, авторы 

Интернет-ресурса «Лекциопедия – библиотека лекционного материала» отмечают, 

что «сбор социальной информации осуществляется, как правило, следующими 

основными методами: опрос, наблюдение, изучение документов и социальный 

эксперимент»3. В то же время авторы Интернет-ресурса «Энциклопедия 

экономиста» в рубрике «Методы сбора социологической информации» дают более 

подробную их классификацию:  

– метод анализа документов; 

– метод социологического наблюдения; 

– метод опроса (анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос); 

– метод социального эксперимента; 

– некоторые социально психологические методики (групповые тесты)4. 

                                                 
1 Таким образом, далее в исследовании термины «блок МО 1» и «аналитическое обеспечение  СП КХС» 
используются как синонимы.  
2 Так как оценка социальной информации является логическим продолжением её анализа, соответствующие 
методики будут рассмотрены в рамках одной классификационной группы.  
3 Методы сбора информации [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Лекциопедия – библиотеки лекционного 
материала». – Режим доступа: http://lektsiopedia.org/lek-41267.html (дата обращения: 15.05.2015). 
4 См.: Методы сбора социологической информации [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Энциклопедия 
экономиста». – Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sbor-sociologicheskoy-informacii.html (дата 
обращения: 15.05.2015). 
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Близкую позицию занимает Т. Ритерман, выделяющий методы наблюдения, 

работы с документальными источниками, контент-анализа, опросов (к данным 

методам он относит только интервью и анкетирование)1.  

На основании вышеприведенных позиций можно сделать вывод о широкой 

распространенности подхода, отождествляющего сбор социальной и 

социологической информации. Поскольку теоретические нюансы этой проблемы 

находятся за пределами избранных объекта и предмета данного диссертационного 

исследования, представляется возможным принять вышеназванный подход и в 

дальнейшем использовать упомянутые категории как идентичные.  

В основе методики сбора документальной социальной информации лежит 

следующий базовый алгоритм, в соответствии с которым необходимо:  

– извлечь содержащуюся в документе информацию о социальных процессах;  

– определить наиболее значимые и актуальные для последующего анализа 

аспекты рассмотрения;  

– проверить достоверность отобранной социальной информации. 

Второй тип методик сбора социальной информации основан на 

социологическом наблюдении, т. е. аккумулировании первичных социальных 

данных путем непосредственного восприятия и описания явлений, значимых в 

контексте СП КХС. Критериальным признаком данной методики является прямая 

фиксация событий экспертом-наблюдателем без опроса участников и очевидцев 

социальных процессов. 

По параметру степени включенности наблюдателя в исследуемые процессы 

можно выделить следующие разновидности данной методики: 

– методика простого наблюдения, не предполагающая непосредственного 

контакта эксперта-регистратора с прямыми и косвенными участниками 

наблюдаемого события (например мониторинг трудовых процессов, «фотография 

рабочего дня»); 

– методика включенного наблюдения, основанная на интеграции наблюдателя в 

регистрируемый процесс, взаимоотношения группы, что обеспечивает 

                                                 
1 См.: Ритерман Т. П. Социология. Полный курс. Шпаргалка. – М.: АСТ, Астрель, 2009. – С. 56–58.  
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возможность внутреннего мониторинга события или процесса  (например участие 

в досуговых мероприятиях трудового коллектива); 

– промежуточная методика, синтезирующая простое и включенное 

наблюдение, когда имеют место ограниченные контакты наблюдателя с группой; 

– методика самонаблюдения, предполагающая регистрацию экспертом-

наблюдателем своих действий и состояний. Данная технология чаще всего 

используется для изучения социальных процессов в новых или нестандартных 

условиях (например, мониторинг пилотных социальных проектов). 

Третий тип методик сбора социальной информации сопряжен с 

использованием опросных технологий, что предполагает либо непосредственный 

контакт (в случае интервью), либо опосредованное общение (в рамках 

анкетирования) исследователя и респондентов. Примером первого может служить 

интервью работников крупной хозяйственной системы на предмет их 

удовлетворённости социальной политикой КХС, а второго – анкетирование 

рабочих для выяснения их отношении к системе оплаты труда. Целью данной 

методики является определение индивидуального, группового или общественного 

мнения. Методика опроса органично дополняет методику наблюдения в тех 

случаях, когда социальные явления и процессы с трудом поддаются 

непосредственной фиксации.  

Ограниченность опросной методики определяется тем обстоятельством, что 

любые опросы отражают субъективные позиции респондентов. В этой связи 

полученные опросным путём данные необходимо дополнять сведениями 

объективного характера, получаемыми при помощи других методик (например, 

документальных). 

Как уже отмечалось выше, разновидности опросных методик задаются 

характером контакта исследователя с респондентом. Методика интервьюирования 

основана на прямом контакте, а методика анкетирования предполагает 

опосредованное общение. Особое положение в силу высокой компетентности 

респондента в исследуемой области занимают экспертные опросы, в рамках 

которых возможны формы как прямого, так и опосредованного контакта. 
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Четвертый тип методик сбора социальной информации связан с 

проведением социальных экспериментов, что предполагает мониторинг 

социальных явлений и процессов в условиях контролируемых изменений. Иначе 

говоря, социальный эксперимент предполагает как внесение изменений в ход 

социальных процессов, так и наблюдение за влиянием этих изменений на 

жизнедеятельность личности и социальных групп. Разновидностью данного типа 

методик сбора социальной информации является стимулирующее наблюдение, в 

рамках которого наблюдатель создает некоторую экспериментальную обстановку 

для выявления нестандартных состояний исследуемого объекта. 

Заключительным, пятым типом сбора социальной информации являются 

методики социально-психологического характера. Значимость этих методик 

определяется тем, что помимо информации, получаемой на личностном 

микроуровне, для целей СП КХС необходимы интегральные сведения об 

индивидах, их социальных установках, стереотипах мышления и т. д. – в качестве 

существенных характеристик трудового потенциала крупной хозяйственной 

системы в целом.  

В рамках данной группы методик существенная роль принадлежит тестам 

как кратковременным испытаниям с целью определения уровеня развития или 

степени артикуляции некоторых социально-психических свойств, отношений, 

групп (коллективов). 

В современных условиях получили распространение т. н. социометрические 

тесты, направленные на «количественное измерение и анализ структуры 

межличностных отношений в малых социальных группах путем фиксации среди 

членов группы связей, предпочтений в ситуациях выбора. Основное назначение 

социометрического теста — диагностика эмоциональных связей, т. е. взаимных 

симпатий и антипатий между членами группы»1. 

Завершив рассмотрение методик сбора социальной информации, логично 

перейти ко второй составляющей блока МО 1, представленной методиками 

анализа и оценки социальной информации. Как уже отмечалось, данные методики  

                                                 
1 Методы сбора социологической информации [Электронный ресурс]. 
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в силу их неразрывной связи рассматриваются в структуре методического 

обеспечения СП КХС в рамках единой классификационной группы. Обобщение 

зафиксированных в литературе подходов показывает, что здесь к числу основных 

относятся: 

– методика расчета рейтингов социальной ответственности на основе 

показателей бухгалтерского учета; 

– методика оценки с использованием «реальных опционов»; 

– методика расчета индекса социальных инвестиций (ИСИ); 

– методика расчета показателей качества трудовой жизни (КТЖ); 

– методика оценки объективных и субъективных показателей эффективности 

социальной политики; 

– графический методика «Радар социальной ответственности»; 

– методика построения «Матрицы эффективных социальных инвестиций и 

партнерства (ЭСИСП)». 

Методика расчета рейтингов социальной ответственности на основе 

показателей бухгалтерского учета представлена в работах Е. Н. Харитоновой, 

отмечающей, что «…социальная направленность современного бизнеса 

проявляется в разных аспектах деятельности: от добросовестного взаимодействия 

с партнерами до реализации дивидендной политики» 1. В рамках этой методики на 

основе данных официальной бухгалтерской отчетности (ежеквартальной, годовой 

и т. д.) анализируются показатели, позволяющие оценить ту или иную 

деятельность как социально ответственную.  

При этом авторы данной методики указывают на серьезные ограничения в 

её применимости, поскольку установленные формы отчетности содержат узкий 

круг показателей, связанных с социально ответственной деятельностью крупных 

предприятий. Немаловажно и то, что отсутствуют стандартные формы 

социальной отчетности, а руководители предприятий по-прежнему могут 

                                                 
1 Харитонова Е. Н. Показатели социально ответственной деятельности промышленных предприятий // 
Управленческие науки. – 2012. – № 2. – С.48. 
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предоставлять социальную информацию по своему усмотрению (что негативно 

сказывается на её объективности и полноте).  

В данной методике обосновывается принципиальный алгоритм получения 

сведений о масштабах социально ответственной деятельности крупных 

хозяйственных систем, основанный на анализе их финансовой отчетности по 

следующим параметрам:  

1) динамика и структура имущества и источников его формирования;  

2) финансовая устойчивость;  

З) ликвидность баланса;  

4) оборачиваемость капитала и уровень деловой активности;  

5) формирование финансового результата;  

6) рентабельность. 

По результатам обработки этих данных рассчитываются рейтинги 

социальной ответственности, включающие следующие показатели: налоговая 

нагрузка на одного человека в год; среднемесячная начисленная заработная плата 

(в расчёте на одного штатного сотрудника); коэффициент превышения 

фактической заработной платой прожиточного минимума в конкретном регионе; 

процентное соотношение инвестиций в производство с выручкой-нетто. 

Методика оценки СП КХС с использованием «реальных опционов» основана 

на следующем допущении: социальная политика рассматривается как опцион 

роста (опцион call)1. При этом под опционом понимается заранее оплаченная 

возможность осуществить какое-либо действие, а в социальных инвестициях 

предлагается учитывать синергетические эффекты, возникающие от внедрения 

принципов социальной ответственности в общую стратегию развития компании. 

Опционы роста в данном случае относятся к так называемым «реальным 

опционам»: применительно к политике социальной ответственности данным 

активом могут быть гудвилл (активы, не поддающиеся материальному 

измерению), стоимость бренда, а также лояльность со стороны основных групп 

                                                 
1 См.: Яровинская М. С. Инвестиции в социальную ответственность как опцион роста // Управленческие науки. – 
2013. – №1(6). – С.30. 
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стейкхолдеров, которую невозможно оценить рыночными и бухгалтерскими 

инструментами и «поставить» на баланс компании. В данном случае для оценки 

инвестиций в социальную ответственность может быть применен богатый 

математический аппарат оценки реальных опционов, в то время как классический 

DCF-метод оценки предполагает, что ценность инвестиций равна приведенной 

стоимости будущих денежных потоков, имеющий известные ограничения. 

Методика расчета индекса социальных инвестиций (ИСИ) была 

разработана в 2004 г. двумя независимыми командами исследователей: группой 

специалистов Фонда «Институт экономики города» и группы АМР-ПРООН (ими 

была разработана методика измерения ИСИ российского бизнеса)1. 

Авторы методики представили способы расчета индексов социальных 

инвестиций, среди которых: индекс удельных социальных инвестиций (IL); доля 

социальных инвестиций обследованных российских компаний в суммарном 

объёме их продаж (IS); доля социальных инвестиций в суммарном объёме 

прибыли компании (до налогообложения) (IP) и др. 

Методика расчета показателей качества трудовой жизни включает 

перечень таких показателей, как: доходы населения; стоимость жизни; 

потребление населения; демографические параметры. При этом необходимо 

принимать во внимание, что в российских условиях основные показатели 

обеспечения качества жизни населения отдельных территорий иногда 

дополнительно регулируются региональным и местным законодательством.2 

Методика оценки объективных и субъективных показателей 

эффективности социальной политики раскрывается в работах 

И. В. Долгоруковой. К первой группе показателей данный автор относит3: 

1) участие предприятия в решении социальных проблем; 

2) социальные гарантии работникам; 

                                                 
1 См.: Вертопрахов Д. Методы оценки социальных инвестиций // Вестник ХГАЭП. – 2008. – № 4 (37) – С. 7. 
2 См., например: О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : закон ХМАО-
Югры от 28.02.2006 № 35-оз: принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10 февраля 2006 г. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации. – Режим доступа: 
http://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/13720?PHPSESSID=l4ph4aeuiqajmt55fl3f46tvd6 (дата 
обращения: 15.05.2015). 
3 См.: Долгорукова И. В. Указ. соч. 
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3) эффективность кадрового менеджмента; 

4) корпоративная культура предприятия; 

5) социальная репутация компании. 

Субъективными показателями И. В. Долгорукова называет: 

1) удовлетворенность реализацией СП КХС со стороны сотрудников предприятия; 

2) оценка работы профсоюзной организации; 

3) удовлетворенность возможностями социального страхования на предприятии;  

4) оценка возможностей получения путевок в санатории и дома отдыха;  

5) оценка сотрудниками возможностей повышения квалификации на предприятии, 

возможностей карьерного роста; 

6) удовлетворенность климатом в коллективе, системой менеджмента 

предприятия; 

7) оценка социальной деятельности предприятий в СМИ». 

Думается, что рассматриваемая методика имеет серьезные ограничения в 

плане её использования. Во-первых, на практике зачастую трудно четко  

разделить объективные и субъективные показатели (например, социальная 

репутация компании порой носит субъективный характер), а во-вторых, нельзя 

считать безупречным перечень выделенных индикаторов. Кроме того, 

методический инструментарий расчета последних, равно как и механизм оценки 

эффективности мероприятий в сфере СП КХС в исследовании представлен не 

был. 

Методика построения «Радара социальной ответственности»1, 

разработанная Д. М. Клепиковым и Л. В. Пасечниковой, дополняет методику 

И. В. Долгоруковой, нивелируя некоторые её недостатки (см. рисунок 14). В 

данной методике имеют большое теоретическое и практическое значение два 

обстоятельства: во-первых, авторы доводят методическую разработку проблемы 

до уровня интегральных (обобщающих) показателей по ключевым параметрам 

                                                 
1 См.: Клепиков Д. М., Пасечникова Л. В. Методика интегральной оценки состояния социальной ответственности 
предприятия // Проблемы современной экономики. – 2012. – №1. – С. 435–438. 
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жизнедеятельности компании, а во-вторых, используют графический метод для 

интерпретации и сопоставления их значений1. 

Методика «Матрица эффективных социальных инвестиций и партнерства 

(ЭСИСП)», разработанная в 2012 г. в рамках проекта «Программа эффективных 

социальных инвестиций и партнерства (ЭСИСП)», стала важной вехой на пути 

разработки методического обеспечения оценки эффективности СП КХС. 

Дополнительно были разработаны такие инструменты анализа, как концепция 

«100+1 принцип ЭСИСП» и «Рейтинг ЭСИСП»2. При расчетах используется 

трехэтапная система оценки; итогом является выявление целевых нормативов, а 

также, при необходимости, разработка и реализация мероприятий по решению 

важнейших проблем социального развития. Представляется важным, что 

рассматриваемая методика служит инструментом комплексной оценка и 

сопоставления объёмов вложений в социальное развитие и в расширение 

масштабов сотрудничества труда и капитала, основанным на использовании  

метода балльной оценки (весов) по различным направлениям СП КХС: внешним 

и внутренним. 

Основными группами показателей эффективности социальной политики, по 

мнению авторов методики, являются: а) индикатор «Забота»; б) показатель 

«Добросовестность»; в) место в рейтинге «Сопричастность»; г) индикатор 

«Успех». 

 

                                                 
1 См.: Клепиков Д. М., Клепиков М. А. Графический метод сравнительного анализа социальной ответственности 
предприятия // Проблемы современной экономики. – 2012. – N 3 (43). – С. 119–122.  
2 Программа «Эффективные социальные инвестиции и социальное партнерство» (ЭСИСП) // Успешные 
социальные инвестиции – вклад в будущее России. – М., СПб., Н. Новгород.: Международный союз 
благотворительных организаций «Мир Добра», 2008. – С. 5–62.; ВЦИЭСТ, 2008. – 48 с. 
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Рисунок 14. Использование методики «Радар социальной ответственности» 

(на примере ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Уральская сталь» за 2010 г.)1 
 

В развитие высказанных положений тем же коллективом авторов была 

разработана «информационная карта», представляющая собой уточненную 

систему индикаторов оценки эффективности СП КХС.  

Резюмируя принципы, лежащие в основе рассматриваемой методики, стоит 

отметить, что она ориентирована на анализ ключевых социально-экономических 

показателей крупной хозяйственной системы (укрупненные группы показателей 

эффективности социальной политики) и основана на использовании широких 

структурированных массивов социальной информации, получаемой из различных 

источников. 

Итак, в рамках изучения современного состояния первого блока 

методического обеспечения СП КХС (т. е. МО 1) были последовательно 

рассмотрены, во-первых,  методики сбора социальной информации, во-вторых, 

методики её анализа и оценки. При этом была неоднократно подчёркнута 

неразрывная связь между данными видами работы с социальной информаций. 

Вместе с тем, не следует забывать и о специфике методик первой и второй группы, 

                                                 
1 Источник: Клепиков Д. М. Организационно-экономические аспекты развития и оценки социальной 
ответственности промышленных предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 – М., 2012. – С. 28. 
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которая задается объективными различиями между первичными и вторичными 

данными, используемыми в сфере социальной политики крупной хозяйственной 

системы.  

2.3 Базовые стандарты и методики составления и распространения 

социальных отчетов крупных предприятий 

Исследование структуры блока МО 2 следует начать с тезиса о том, что он 

включает в себя методики, во-первых, составления социальных отчетов КХС, а 

во-вторых, их распространения. Очевидна прямая взаимосвязь между 

вышеназванными двумя группами методик: чем лучше структурирован и 

содержателен рассматриваемый корпоративный отчёт, тем шире его целевая 

аудитория, для которой он становится полезен и доступен. С другой стороны, 

широкая известность и востребованность отчетов конкретной крупной 

хозяйственной системы предъявляет повышенные требования к содержанию и 

фактологической базе документа.  

В то же время несомненна относительная самостоятельность рассматриваемых 

групп методик. Методики составления социальных отчетов  являются логическим 

продолжением блока аналитического обеспечения социальной политики крупной 

хозяйственной системы (МО 1) и сфокусированы на технологиях формирования 

соответствующих корпоративных документов, их структурировании и 

верификации. Что касается методик распространения составленных отчетов, то 

они имеют своим основным объектом уже не вторичную аналитическую 

информацию, а корпоративные каналы  коммуникаций (внутренние и внешние). В 

данном случае важную роль играют механизмы управления общественными 

связями, называемые некоторыми специалистами социальными PR- 

технологиями. В этом контексте представляется возможным выделить в данной 

группе, во-первых, технологии представления (внешнего оформления) социальных 

отчётов, а во-вторых, технологии их презентации. Таковой в самом общем плане 
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видится структура второго блока методического обеспечения социальной 

политики крупной хозяйственной системы (МО 2).  

Сразу необходимо подчеркнуть тот факт, что проблематика 

распространения социальных отчетов крупных предприятий по преимуществу 

входит в предмет неэкономических наук, как то: социологии, социальной 

психологии, имиджелогии и PR, политологии. и др. Именно в рамках этих наук 

углубленно исследуются разнообразные аспекты межличностной и межгрупповой 

коммуникации. Тем не менее, и здесь можно выделить экономический ракурс 

проблемы. Он, как представляется, связан, во-первых, с обоснованием 

оптимальной структуры затрат на корпоративный социальный PR и обеспечением 

наибольшей отдачи от сделанных вложений, а, во-вторых, (и это главное) с 

акцентированием роли социальной отчетности крупных предприятий как 

слагаемого эффективности СП КХС и жизнедеятельности компании в целом.  

Анализ технологий первой группы необходимо начать с рассмотрения 

самого понятия «социальный отчет КХС» и его роли в жизнедеятельности 

крупной компании.  

Так, М. А. Федотова и  О. В. Данилова отмечают, что «корпоративный 

социальный отчет — это публичный инструмент информирования акционеров, 

сотрудников, партнеров и всего общества о том, как и какими темпами компания 

реализует заложенные в своей миссии или стратегических планах развития 

экономической устойчивости, социального благополучия и экологической 

стабильности»1. Таким образом, в рамках данного подхода рассматриваемый 

документ отражает корпоративное понимание приоритетов и базовых принципов 

функционирования компании, характера отношений организации с партнерами 

институтами гражданского общества, содержания социальной ответственности 

бизнеса. Что касается формы подачи материала, то вышеуказанные авторы 

рассматривают два основных варианта: во-первых, представление социальной 

информации в качестве отдельного раздела ежегодного отчета крупного 

                                                 
1 Федотова М. А., Данилова О. В. Социальное инвестирование как фактор развития конкурентных преимуществ 
российского бизнеса. // Вестник финансового университета. – 2012. - № 1 – С. 12–13.  
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предприятия, во-вторых, подготовка самостоятельного документа, 

характеризующего деятельность  КХС в экологической и социальной сферах 

(данную форму принято называть отчетом об устойчивом развитии компании). К 

числу важнейших функций социального отчета КХС эти специалисты относят 

информирование всех заинтересованных групп (т. е. стейхолдеров) о социально 

ответственном формате деятельности компании. Сопряженной функцией при 

этом является использование механизмов обратной связи, т. е. учёт 

общественного резонанса и откликов на подготовленные корпоративные 

социальные отчеты. В результате социальные отчеты способствуют 

формированию позитивного имиджа компании, а кроме того приносит ощутимую 

общественную пользу от большей доступности  социальной информации.  

Авторы Интернет-ресурса «МСФО ФМ»1 рассматривают социальную 

отчётность КХС в качестве ключевого компонента системы социальной 

ответственности крупного бизнеса. Они признают отсутствие устоявшегося 

определения термина «социальная отчетность КХС», поскольку в теории и на 

практике используются как идентичные понятия «нефинансовая отчётность», 

«социальная и экологическая отчётность», «социальная отчётность», «социально 

ответственная отчётность». В числе главных причин широкого распространения 

тех или иных форм социальных отчетов КХС эти специалисты относят, во-

первых, популярность концепций устойчивого развития компаний, а во-вторых, 

востребованность и общественное признание принципов КСО. В свете 

вышеизложенного делается фундаментальный вывод о недостаточности обычной 

финансовой отчётности в современных условиях. 

Данная группа авторов исходит из того, что социальные отчеты КХС не 

являются простым агрегированием качественных и количественных индикаторов 

КСО, а становится сложной системой информации, «отражающей не только 

благотворительные и спонсорские программы компании, но и любые другие 

социально значимые аспекты её деятельности, которые могут повлечь 

                                                 
1 См.: Социальная отчётность корпораций [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «МСФО ФМ». – Режим 
доступа: http://www.msfofm.ru/library/191-social-responcibility-of-companies (дата обращения: 15.05.2015). 
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существенные последствия для самой компании, потребителей её продукции, 

акционеров, государственных органов, контрагентов или каких-либо иных, 

связанных с ней групп общества»1. 

Вместе с тем разработчики рассматриваемого подхода признают трудности 

определения степени влияния нефинансовой отчётности на конечную 

эффективность деятельности компании. В этой связи они указывают в качестве 

наиболее очевидной зависимость между составлением и распространением 

социальной отчётности КХС, с одной стороны, и привлекательностью КХС для 

потребителей в силу её большей открытости, – с другой. 

В свете вышеизложенного авторы подчеркивают, что различные формы 

социальной информации улучшают имидж компании и узнаваемость её бренда. 

Делается следующий вывод: репутация фирмы, основывающаяся на доверии 

потребителей, качестве продукции и услуг, прозрачности в деловых и 

общественных связях КХС, социальных инвестициях в воспроизводство 

трудового потенциала, вложениях в защиту окружающей среды, объективно 

требует постоянного соответствующего информационного обеспечения.  

Очевидно, что прекращение или отказ от ведения социальной отчётности КХС 

самым деструктивным образом скажется на рыночной капитализации крупной 

хозяйственной системы. 

Что касается неоднократно упоминавшихся в работе стейкхолдеров, то в 

получении обширной и достоверной социальной информации заинтересовано, 

прежде всего, государство, поскольку данные корпоративных отчётов позволяют  

оперативно вносить изменения в социальную политику на федеральном и 

региональном уровнях, а также в государственные социальные программы 

(проекты). Несомненна польза от социальных отчетов и для инвесторов: 

дополнение финансовой информации социально-экономическими данными  

позволяет осуществить глубокий комплексный анализ потенциальных рисков и 

выгод, что способствует росту инвестиционной привлекательности крупной 

хозяйственной системы. 

                                                 
1 Там же. 
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Основное содержание корпоративных социальных отчетов авторы 

Интернет-ресурса «МСФО ФМ» сопрягают с необходимостью раскрытия 

следующих компонентов: 

– целей СП КХС; 

– системы управления её реализацией; 

– общих показателей функционирования компании в плане социально-трудовых 

отношений, охраны труда, обеспечения здоровья работников, защиты 

окружающей среды, реализации внешних социальных проектов. 

Несомненная справедливость рассмотренных подходов не отменяет 

необходимости дальнейшей конкретизации содержания и функции социальной 

отчетности КХС. Во-первых, представляется принципиально важным разделять 

понятия «корпоративная социальная отчетность» и «социальный отчет корпорации»: 

если последний является  определенным стандартизированным документом 

социального профиля, то первое понятие следует понимать как сложный 

динамический процесс, охватывающий ряд относительно самостоятельных 

этапов, большое количество субъектов и оказывающий серьезное воздействие не 

только на сферу СП КХС, но и на многие другие области функционирования 

компании, как то: производственную, финансовую, маркетинговую, а также 

отношения с государством и институтами гражданского общества. Таким 

образом, понятие «корпоративный социальный отчет» в традиционном 

понимании конкретного документа охватывает лишь часть проблемы, далеко не 

исчерпывая её. Процессуальные же аспекты вопроса раскрываются, как 

представляется, через анализ соответствующих технологий блока МО 2. 

Во-вторых, следует подчеркнуть, что регулярная публикация социальных 

отчетов приносит компаниям  ряд дополнительных преимуществ. Думается, что 

социально ответственные компании имеют более полное представление о 

потребностях и ожиданиях контрагентов (в том числе – государства) и могут 

учитывать их в рамках корректировки реализуемых социальных проектов. Кроме 

того, процесс подготовки и представления социальных отчетов может включать в 

себя и консультации с различными партнерами, в том числе и для поиска 



 86 
компромиссных путей взаимодействия. Наконец, технологии разработки  

социальной отчётности оказывают влияние на систему управления компанией и 

принятия стратегических управленческих решений. Речь здесь идет о механизмах 

обратной связи и умении менеджмента компании гибко реагировать на 

изменяющиеся запросы и сигналы внешней среды.  

Возвращаясь к традиционному пониманию корпоративного социального 

отчета как документа, следует отметить, что и здесь необходимо избегать 

упрощенных узких подходов. Прежде всего, следует принимать во внимание, что 

корпоративный социальный отчет представляет собой ключевой элемент 

информационного обеспечения СП КХС.1 Другими словами, социальный отчёт 

является не просто сводом показателей социальной деятельности КХС, а играет 

роль сложной информационной системы, отражающей социально значимые 

аспекты деятельности компании. Таким образом, рассматриваемый документ 

является важнейшим информационным инструментом, отражающим состояние 

внутренней и внешней социальной политики КХС, степень социальной 

ответственности крупного бизнеса.  

Подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что основная 

общественно-экономическая функция корпоративного социального отчета 

заключается в регулярном и объективном информировании стейкхолдеров о 

масштабах, темпах и формах реализации СП КХС в соответствии с миссией и 

стратегией крупного хозяйствующего субъекта.  

Многолетние традиции подготовки социальных отчетов КХС накоплены в 

экономически развитых государствах, в числе которых выделяются США, 

Англия, Франция, Германия. В этих странах появление документов нефинансовой 

отчетности датируется 70-ми годами ХХ века. К примеру, французское 

законодательство о Bilan Social обязывало компании с количеством работников 

более 300 человек регулярно отчитываться о внутренней социальной политике 

(что соответствует практике Sozialbericht в Германии). Что касается отраслевых 

                                                 
1 Коновалова Л. Н., Корсаков М. И., Якимец В. Н. Управление социальными программами компании. / Под. ред. 
Литовченко С. Е. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003. – С.128.  
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аспектов традиции социальной отчетности в западных странах, то в лидерах здесь 

оказались, прежде всего, фармацевтическая, нефтегазовая и  машиностроительная 

отрасли, за которыми следуют секторы потребительских товаров и розничной 

торговли. К числу наиболее закрытых в социальном плане традиционно относятся 

химическая промышленность и банковский сектор1. Процесс корпоративной 

социальной отчетности на начальном этапе выступал в форме представления 

экологических отчетов в условиях глобальных изменений климата и прочих 

негативных тенденций общемирового масштаба, оказавшихся в центре внимания 

ООН. В данном историческом контексте приобрели особую актуальность 

проблемы развития альтернативных технологий, позволяющих уменьшить 

нагрузку на окружающую среду. Именно поэтому экологическая составляющая в 

структуре социальной ответственности бизнеса приобрела особое значение. В 

результате за последние десятилетия ХХ века резко возросло число стран, 

установивших жесткие экологические требования к хозяйствующим субъектам 

(государственным и коммерческим), а также утвердивших соответствующие 

технические стандарты. Так, в 1992 году после экологического саммита и 

очередного раунда переговоров под эгидой Генерального соглашения по тарифам 

и торговле увидел свет стандарт ISO14009, регламентирующий систему 

экологического менеджмента. В 1993 году был опубликован документ, 

подготовленный Институтом социальной и этической подотчетности и 

Экологической программой ООН, ставший базой для составления экологических 

отчетов. В 1997 году Ассоциация сертифицированных бухгалтеров (АССА) 

опубликовала практическое руководство по составлению экологических отчетов. 

Всё это стало весомым фактором, вынудившим крупнейшие мировые и 

национальные КХС регулярно готовить и выпускать экологические отчеты, число 

которых стало возрастать год от года.  

В конце 90-х годов наступает новый этап, характеризуемый повышенным 

вниманием к проблемам обеспечения  устойчивого развития  хозяйственных и 

                                                 
1 См.: Портал CorporateRegister.com [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.corporateregister.com/ (дата 
обращения: 15.05.2015). 
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общественных структур. Отражением этого стало то, что число чисто 

экологических отчетов сократилось, а количество документов, посвященных 

вопросам устойчивого развития, возросло. Данные Corporate Register.com таковы: 

если в 1996 году 80 % представленных на сайте отчетов были экологическими, 18 

% являлись отчетами в области охраны и безопасности труда, а 2 % были 

посвящены социальным проблемам, то в 2002 году число первых снизилось до 65 

%.; к тому же появились отчеты о социальной ответственности КХС, составившие 

тогда 3 % от общего числа документов. В 2003 году количество экологических 

отчетов упало еще на 10 %, а число отчетов в области КСО и устойчивого 

развития увеличилось соответственно на 7 % и 10 %.1  

На начальном этапе становления социальной отчетности КХС в силу 

отсутствия общепринятых критериев и показателей нефинансовая отчетность 

носила достаточно хаотичный характер, а её показатели были практически 

несопоставимы  друг с другом, что затрудняло процесс их верификации и 

дальнейшего использования. Помимо отсутствия унифицированных подходов на 

социальную отчетность КХС негативно влияло отношение многих компаний к 

нефинансовой отчетности как исключительно к PR-продукту.  

Тем не менее, следует констатировать, что к настоящему времени 

практически во всех развитых странах требования к нефинансовой отчетности 

закреплены законодательно. Именно так обстоят дела в Дании, Швеции, Франции, 

Англии, Норвегии, Голландии и многих других странах. Вместе с тем, нужно 

подчеркнуть, что указанное регулирование не носит жесткого всеобъемлющего 

характера: оно касается не всех компаний и, как правило, не определяет форму 

отчетности, что позволяет компаниям размещать нефинансовую информацию в 

качестве раздела традиционного годового отчета или на сайте.  

В середине 90-х годов в связи с широким распространением идей и 

концепций саморегулирования стали бурно развиваться соответствующие 

объединения, в основном на региональном уровне. Эти организации 

инициировали создание неких унифицирующих методик в виде стандартов и 

                                                 
1 См.: там же. 
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руководств по составлению отчетности. В результате появились следующие типы 

социальной отчетности КХС: отчеты по социальной ответственности КХС, 

отчеты о корпоративном гражданстве, отчеты по триединому итогу, отчеты в 

области экологи, безопасности и охраны труда и др. Как показала практика, 

некоторые из вышеперечисленных методик не получили дальнейшего 

распространения, в то время как, другие легли в основу используемых и поныне  

комплексных систем отчетности. Примером такого рода может служить 

концепция «триединого итога» (Triple Bottom Line, она же 3BL, тройной 

критерий)1, начавшей широко применяться к 2005 году. Данный подход 

подразумевает, что для достижения общественно-полезного результата компания 

должна предоставлять данные по трем разделам: экономическому (финансовый 

отчет), социальному и экологическому. В экономическом разделе, помимо 

финансовых показателей, раскрывается роль компании в национальной 

экономике, ее деловая стратегия, приводятся данные о качестве производимых 

товаров и сведения о степени удовлетворенности потребителей, их лояльности 

бренду. Экологический раздел включает в себя показатели потребления 

природных ресурсов, данные о выбросах загрязняющих веществ и др.2 Что 

касается социального раздела, то он содержит сведения о социальной политике 

КХС, а также социальной  деятельности компании в регионах присутствия. 

Таковы основные исторические этапы развития социальной отчетности 

КХС, результатом которых стало появление порядка тридцати соответствующих 

стандартов (критериев) отчетности. Перечень наиболее значимых из них 

представлен в таблице 4.  

 
Таблица 4 

 Международные стандарты ответственности компаний3 

                                                 
1 См.: Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business [Электронный ресурс] // 
Capstone Publishing Ltd, Oxford. 1997. – Режим доступа: http://appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/148_en.pdf (дата 
обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Bassen A., Meyer K., Schlange J. The Influence of Corporate Responsibility on the Cost of Capital [Электронный 
ресурс] // Working paper. 2006. – Режим доступа: http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/ 
sozialoekonomie/bwl/bassen/Aktuelles/2006_The_Influence_of_CR_on_CoC.pdf (дата обращения: 15.05.2015). 
3 Источник: Тульчинский Г. Л. Указ. соч. – С. 150–152.  
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Как свидетельствует практика, в сфере СП КХС наибольшее часто 

используются следующие четыре стандарта: 

– GRI, базирующийся на триединстве экономической, социальной и экологичес-

кой политики КХС; 

– AA1000, в фокусе которого находятся вопросы повышения эффективности 

социальных проектов компании; 

– SA 8000, нацеленный на развитие социально-трудовых отношений и социальное 

партнерство, в первую очередь в плане совершенствования условий труда; 

– ISO 14 000, характеризующий уровень социальной ответственности КХС через 

призму экологических требований к производственным процессам. 

Что касается сложившейся практики предоставления нефинансовой 

отчетности за рубежом, то в настоящее время она, как уже отмечалось, получила 

самое широкое распространение в странах Евросоюза, США, Канаде, Японии, 

Южной Корее, Австралии. По официальным данным в электронном депозитарии 

Corporate Register.com на октябрь 2012 года было зарегистрировано 36277 
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отчетов, представленных 8426 компаниями. Аналогичный показатель в 2006 году 

составил 11007 отчетов: иными словами, количество представляемых отчетов за 

пять лет возросло более чем в три раза. Количество социальных отчетов, 

предоставляемых компаниями по годам, приведено на рисунке 15.  
 

 
Рисунок 15. Общее количество нефинансовых отчетов, представленных в 

регистре Corporateregister.com за период 1991–2011 гг.1  
Что касается распределения вышеупомянутых отчетов по критерию 

страновой принадлежности компаний, то наибольшая доля соответствующих 

документов приходилась в 2011 на Великобританию (47 %), Японию (33 %) и 

Канаду (16 %), На долю России пришлось 4 % отчетов (см. рисунок 16). 

 

                                                 
1 Источник: Повышение информационной открытости бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой 
отчетности. Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2008–2011 / Под общ. ред. А. Н. Шохина. 
– М.: РСПП, 2012. – С. 13. 



 93 

 
 

Рисунок 16. Страны–лидеры в области нефинансовой отчетности1 

 

Тенденции развития социальной отчетности в России в целом 

коррелируются с общемировыми, хотя и со значительным временным лагом и 

определенной национальной спецификой. Начало представления нефинансовых 

отчетов российскими компаниями  датируется первыми годами текущего 

столетия. Так, в 2002 году был выпущен первый социальный отчет, инициатором 

которого стала компания «BAT-Россия» (следует отметить, что данная 

транснациональная компания выпустила в том году социальные отчеты во всех 

странах своего присутствия). В 2001–2002 гг. выходят экологические отчеты 

компаний «Газпром» и «Рязанская ГРЭС». В 2004 году к ним присоединились НК 

«СИБНЕФТЬ», «РУСАЛ» и др.  

Что касается специфических черт развития социальной отчетности КХС в 

России, то, во-первых, необходимо отметить более низкий уровень открытости 

отечественных компаний по сравнению с зарубежными. Если для развитых стран 

представление социальной отчетности в настоящее время является нормой, то в 
                                                 
1 Источник: Повышение информационной открытости бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой 
отчетности. Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2008–2011 / Под общ. ред. А. Н. Шохина. 
– М.: РСПП, 2012. – С. 14. 
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России подобная практика находится лишь на этапе становления. Во-вторых, 

отечественные КХС в практике социальной отчетности тяготеют к 

использованию стандарта GRI1 (в частности, один из гигантов российской 

экономики прошлых лет, РАО «ЕС России», использовала обновленную версию 

методологии GRI – проект G3)2.  

Важную роль в распространении практики социальной отчетности сыграло 

принятие по инициативе РСПП Социальной хартии российского бизнеса в 2004 

году. Данный документ стал отечественным аналогом Глобального договора, что 

официально признано ООН. Данная Хартия определяется как «новый формат 

оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров в устойчивое развитие страны 

и социальное благополучие»3. 

В Хартии заявлено о единстве и непротиворечивости предпринимательских 

целей, экономической и социальной ответственности; сформулированы основные 

принципы ведения бизнеса по отношению к государству и обществу и  т. д. К 

2008 году к Хартии присоединились более 200 ведущих российских компаний 

финансового, газового, добывающего и других секторов экономики, 

объединяющих более 5 млн. работников. Соответствие «Социальной хартии» 

международным документам дает основание российским компаниям 

использовать ее в качестве базиса для выработки собственных социальных 

стратегий.  

В дополнение к «Социальной хартии» РСПП разработал систему 

показателей к социальным отчетам, которые могут являться образцом для 

представителей бизнес-сообщества в составлении нефинансовой отчетности. В 

настоящих рекомендациях содержится 48 индикаторов, в том числе 29 основных 

и 19 дополнительных (см. таблицу 5 и 6).  

 
Таблица 5  

                                                 
1 См.: Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика развития социальной отчетности. 
Аналитический обзор. / Под общ. ред. А. Н. Шохина – М.: РСПП, 2006. – 108 с. 
2 См.: Развитие социально ответственной практики: аналитический обзор корпора- тивных нефинансовых отчетов, 
2006–2007 годы выпуска. Аналитический обзор / Под общ. ред. А. Н. Шохина – М.: РСПП, 2008. – 128 с. 
3 См.: Социальная хартия российского бизнеса [Электронный ресурс] // Официальный сайт РСПП. – Режим 
доступа: http://www.rspp.ru/simplepage/474 (дата обращения: 15.05.2015). 
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Индикаторы результативности1 

Статус 
индикатора 

Число 
индикаторов, 

всего 

Раздел 
Экономические  
индикаторы  
результативности 

Экологические  
индикаторы  
результативности 

Социальные  
индикаторы  
результативности 

основные 29 7 7 15 
дополнительные 19 1 11 7 
итого 48 8 18 22 

 

Возвращаясь к характеристике национальной специфики развития 

института социальной отчетности в России, необходимо констатировать, что 

имеют место такие её негативные черты, как: типичное для многих компаний 

отношение к предоставлению социальной отчетности как к необязательной, 

нерегулярной практике; отрицательная динамика развития института отчетности в 

ряде отраслей, низкое качество отчетов российских компаний и  т. д.  

Важную аналитическую информацию можно получить из исследования 

социальных отчетов, содержащихся в Национальном регистре корпоративных 

нефинансовых отчетов, представляющим собой банк данных добровольных 

отчетов организаций-резидентов Российской Федерации2. Национальный регистр 

состоит из Реестра компаний, готовящих нефинансовые отчеты (в области 

устойчивого развития, социальные отчеты, экологические отчеты, 

интегрированные отчеты, отраслевые отчеты) и Библиотеки нефинансовых 

отчетов, которая содержит электронные опубликованные версии отчетов. Как уже 

отмечалось, первый отчет в Библиотеке был опубликован в 2001 году, а уже в 

2003 отчетов было пять. Так, к компаниям ОАО «Альфа-банк» и ЗАО КБ «ФИА-

БАНК», регулярно публикующими социальные отчеты, начиная с 2003 года, в 

2004–2006 гг. прибавились ФК «УРАЛСИБ», ОАО КБ «Солидарность», 

Акционерная финансовая корпорация «Система» и др., а в 2007–2008 гг. – ЗАО 

КБ «Сити-банк», группа компаний «Ренова», ОАО «Банк ВТБ» и др. 

В 2012 году появляются также интегрированные отчеты, представляющие 

собой комбинированный годовой отчет и нефинансовый отчет, подготовленный с 

                                                 
1 Источник: Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в практике управления и -
корпоративной нефинансовой отчетности / Под общей редакцией А. Шохина. – М.: РСПП, 2008. – С. 12. 
2 Центр корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП // Rspp.ru  
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учетом международных рекомендаций по отчетности в области устойчивого 

развития. 

 
Таблица 6 

Общий перечень индикаторов результативности 1 

 
 
 

                                                 
1 Источник: Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в практике управления и -
корпоративной нефинансовой отчетности / Под общей редакцией А. Шохина. – М.: РСПП, 2008. – С. 16–18. 



 97 

 

 



 98 

 
 

К октябрю 2011 года Национальный регистр содержал отчеты уже 101 

компании. По данным на 2013 г., в Библиотеке нефинансовых отчетов 

зарегистрированы 392 отчета 122 организаций, выпущенные начиная с 2001 г. 

Структура Национального регистра по типам отчётов отражена на рисунке 17.  

 

 
Рисунок 17. Структура Национального регистра корпоративных 

нефинансовых отчетов в 2013 г. по типам отчетов1 

 

                                                 
1 Источник: авторские аналитические обобщения данных РСПП. См.: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс] // Официальный сайт РСПП. – Режим доступа: 
http://рспп.рф/simplepage/157 (дата обращения: 15.05.2015). 
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Приведенные на рисунке данные свидетельствуют о том, что в настоящее 

время доля экологических отчетов не превышает 10 %, в то время как доля 

отчетов в области устойчивого развития и отраслевых отчетов высока. Это 

подтверждается статистическими данными: так, в 2012 г. отчеты по триединому 

итогу составляли 63 % от общего числа; собственно социальные отчеты – 28 %; 

экологические – 9 %1. 

Данные Национального регистра представляется целесообразным рассмотреть 

в следующих основных аспектах: структурном, отраслевом, содержательном. При 

этом содержательный аспект анализа фактически интегрирует первые два ракурса 

применительно к уровню конкретных КХС. Думается, что в результате будет 

сформировано комплексное представление о состоянии современной корпоративной 

социальной отчетности в России.  

Что касается структурного аспекта, то, как показывает практика, наиболее 

распространенная трактовка структуры корпоративного социального отчета 

выглядит так, как это представлено в таблице 7. Вместе с тем, следует отметить, 

что удельный вес того или иного компонента структуры рассматриваемого 

документа не одинаков у различных разработчиков.  

Таблица 7 

Структура корпоративного социального отчета2 
Раздел Содержание радела 

Обращение 
руководителя 
компании 

Подчеркивается степень значимости СП КХС для компании, делаются акценты 
на стратегических целях организации в области устойчивого развития, дается 
общая оценка вклада компании в экономику страны, обосновываются 
принципиально важные элементы содержания отчетности. 

Характеристика 
профиля компании 

Описание деятельности компании виды продукции бренды: характеризуются 
структурные подразделения компании, приводятся сведения об управлении 
компанией, количестве работников, масштабах производства рынках сбыта и 
т. д. 

Сведения об 
управлении, 
политике, 
стратегическом 
развитии компании 

Информация о стратегиях, структуре и механизмах управления вопросами 
социальной ответственности КХС. Здесь компания имеет возможность заявить о 
миссии субъекта бизнеса, системе ценностных ориентаций, этическом кодексе 
организации. Сведения о системе менеджмента КХС, а также ключевые аспекты 
построения взаимоотношений с акционерами, поставщиками, инвесторами и 
другими заинтересованными сторонами. 

Экономическая 
результативность 

Вклад организации в развитие местного сообщества региона присутствия и 
страны в целом и т.д., например: доля запасов и добычи ископаемых ресурсов в 

                                                 
1 См.: там же. 
 2 Источник: Аналитические обобщения автора.  
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Раздел Содержание радела 

разбивке по регионам, количество работников, занятых на предприятиях, доля 
регионального бюджета, формирующегося за счет налоговых отчислений и 
платежей компании, объем налогов, уплаченных во все уровни бюджета, доля 
трудноизвлекаемых запасов, объем производства, эффективность 
инвестиционных проектов, рост добавленной стоимости, капитальные вложения 
в определенные объекты, объем закупок, эффективность внедрения новых 
технологий и.т.д. 

Внутренняя 
социальная 
политика 

Принципы кадровой работы компании: практику найма и увольнения. 
программы развития персонала, охрану здоровья и безопасности труда 
предоставление социальных гарантий: повышение мотивации к труду и др. 

Экология; и 
природоохранная 
деятельность 

Перечень мероприятий по защите окружающей среды, реализуемых компанией: 
техническая модернизация, строительство новых очистных сооружений, 
программы энергосбережения, оздоровление населения, живущего в 
непосредственной близости от некоторых категорий предприятий и.т.д. 

Права человека 

Степень соответствия принципов социальной политики КХС международным 
принципам в области прав человека, а именно: поддержка и уважение прав 
человека, недопущение их нарушения (отсутствие дискриминации, детского и 
принудительного труда, право на коллективный договор, практика 
дисциплинарных взысканий, подачи и рассмотрения жалоб, предупреждение 
производственного травматизма и т.д.). 

Благотворительнос
ть и спонсорство 

Адресная благотворительная помощь конкретным физическим липам, поддержка 
детей и молодежи, пенсионеров, ветеранов войны, инвалидов; участие 
работников компании в благотворительных проектах путем пожертвований; 
создание корпоративных благотворительных фондов и пр. 

Внешняя 
социальная 
политика 

Компания оценивает свой вклад е развитие местного сообщества: создание 
рабочих мест, участие н формировании социальной инфраструктуры, 
благоустройство города; поддержка образовательных и научных учреждений 
региона; оздоровление населения. 

Ответственность за 
качество 
продукции 
 

Стратегия компании по управлении качеством выпускаемой продукции и услуг; 
принятие мер по предотвращению негативных последствии влияния продукции 
на здоровье потребителей и состояние окружающей среды; контроль в сфере 
предоставления информации о продукции и соблюдения требований к 
маркировке товаров; соблюдение законодательства и этических принципов по 
отношению к •рекламной деятельности. 

 

В частности, разделы «обращение первого лица компании» (присутствует в 

85 % отчетов) и «профиль компании» представлены практически во всех отчетах, 

в то время как сведения о приоритетах в управлении, политике и стратегиях 

развития остаются достаточно закрытым сегментом в нефинансовой отчетности 

российских компаний. При этом наименьшее количество информации по этому 

разделу предоставлялось в начальной фазе развития института нефинансовой 

отчетности – 32 %1. В отчетах более позднего периода (2006–2007 гг.) 

вышеуказанным вопросам уделяется большее внимание: информация о 

стратегических целях и задачах содержится в 70 % отчетов, подробное изложение 

                                                 
1 См.: Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика развития социальной отчетности. 
Аналитический обзор. / Под общ. ред. А. Н. Шохина – М.: РСПП, 2006. – 108 с. 
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стратегии компании присутствует в 30 % отчетов; изложение неполного списка 

стратегических задач – в 40 % 1. 

Что касается отраслевого аспекта социальной отчетности, то распределение 

отчетов по соответствующему критерию представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (2013 г.) 2 
 

Отраслевая принадлежность 
компаний 

Число 
компаний 

Количество 
отчетов 

    ИО ОУР СО ЭО Итого 
Нефтегазовая 15 0 45 6 18 69 
Энергетика 27 8 24 28 5 65 
Металлургическая и горнодобывающая 11 0 11 23 0 34 
Химическая, нефтехимическая, 
парфюмерная 

4 0 1 16 0 17 

Деревообрабатывающая, целлюлозно-
бумажная 

4 0 0 4 12 16 

Производство пищевых продуктов 4 0 2 13 0 15 
Телекоммуникационная 6 0 2 9 0 11 
Финансы и страхование 16 0 4 37 0 41 
Жилищно-коммунальное хозяйство 3 0 1 7 0 8 
 Цементное производство и 
строительство 

1 0 0 0 1 1 

Образование, здравоохранение 3 0 0 7 0 7 
Транспорт 3 0 3 4 1 8 
Прочие виды услуг 2 0 2 1 0 3 
Некоммерческие организации 2 0 1 3 0 4 
ВСЕГО 101 8 96 158 37 299 

 
В таблице приняты следующие обозначения: ЭО – экологические отчеты; СО – социальные отчеты; ОУР – 

отчеты в области устойчивого развития; ИО – интегрированные отчеты. 
 

Наиболее интересные результаты исследования в содержательном  

аспекте могут быть достигнуты в результате анализа социальных отчетов 

компаний различных сфер деятельности. Думается, что по его итогам могут быть 

выявлены как общие моменты, так и специфика социальной отчетности КХС, 

обусловленная отраслевой принадлежностью компании. 

                                                 
1 См.: Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт РСПП. – Режим доступа: http://рспп.рф/simplepage/157 (дата обращения: 15.05.2015). 
2 Источник: Аналитические обобщения автора по данным Национального Регистра и библиотеки корпоративных 
нефинансовых отчетов, см.: там же. 
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Практически во всех корпоративных социальных отчетах независимо от 

отраслевой принадлежности компании основное внимание уделяется внутренней 

социальной политике. Так, например, в социальном отчете компании ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» за 2012 г. объем раздела «социально-трудовые 

отношения» является наиболее значительным и составляет 20 страниц (в то же 

время раздел «экономическая эффективность» – 4 страницы; «экологическая 

составляющая» – 10 страниц; «взаимодействие с обществом» – 8 страниц). Раздел 

отражает не только обязательные показатели GRI и большую часть социальных 

индикаторов РСПП, но и подробно характеризует социальные программы, такие 

как: отбор кандидатов на работу; обучение и оценка персонала; наставничество и 

адаптация работников; новаторство и рационализаторство в компании и пр.  

Другим общим (хотя и негативным) для различных отраслей моментом 

является недостаточное внимание к проблематике налаживания отношений со 

стейкхолдерами. Так, по состоянию на 2011 г., соответствующие разделы 

отсутствовали в 45 % социальных отчетов КХС1. В 65 % отчетов, кроме того, 

отсутствовало описание практики реагирования компаний на пожелания 

заинтересованных сторон. В этой связи стоит обратить внимание на 

положительный опыт составления Отчета в области устойчивого развития 

компании НК «Роснефть» за 2012 г., а именно: формулировании предложений о 

налаживании взаимоотношений с коренными народами Севера на уровне 

долгосрочных программ, таких как открытие летней спортивной оздоровительной 

школы по национальным видам спорта для детей коренных малочисленных 

народов Севера и  т. д. 

Что касается традиционно важной экологической проблематики, то в 

настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества 

экологических отчетов (равно как и нефинансовых отчетов с акцентом на 

вопросы охраны окружающей среды); а также повышение качества и объема 

предоставляемых в отчетах данных. Если в отчетах, датированных началом 2000-

х гг., экологический аспект присутствовал в 57 %, то в 2006-2007 гг. – уже в 79 % 

                                                 
1 См.: там же. 
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из них1. В отчетах более позднего периода (2009-2012 гг.) спектр рассмотрения 

экологических проблем расширяется: так, в социальном отчете ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» за 2012 год указаны все экологические показатели, 

рекомендуемые стандартом GRI. Положительно характеризует отчет еще и то 

обстоятельство, что в нем приводится не только описание мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды (например, энергосберегающая 

программа), но и подробные данные о загрязнении окружающей среды.  

Актуальность проблематики качества выпускаемой продукции и роль 

соответствующих разделов в нефинансовой отчетности имеют тенденцию к 

росту: так, в начале 2000-х гг. 30 % социальных отчетов КХС содержали данную 

информацию2, в 2006–2007 гг. этот показатель составил 45 %, а в 2009–2012 гг. – 

63 %. Как правило, КХС указывают в своих отчетах такие мероприятия, как: 

сертификация по стандарту ISO 9001 или аналогичным отраслевым стандартам; 

корпоративные стандарты ответственности компании и ее персонала за качество 

продукции; обучение работников, связанное с повышением качества выпускаемой 

продукции; системы обратной связи с потребителями и  т. д. 

Анализ содержания социальных отчетов позволяет заключить, что 

внутренняя социальная политика является более приоритетной по сравнению с 

внешней социальной деятельностью. Согласно данным Библиотеки 

корпоративных практик РСПП на 2012 год, компании реализуют большее 

количество социальных программ по работе с персоналом, нежели программ по 

взаимодействию с внешним сообществом: из 138 практик, заявленных 79 

компаниями, 68 практик направлено на персонал и только 58 – на внешнее 

сообщество3. В частности, наиболее распространенными являются следующие 

программы в рамках внутренней СП КХС: 

−  «Привлечение, удержание и развитие сотрудников», которую реализует 21 

компания (в их числе: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО 

                                                 
1 См.: Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика развития социальной отчетности. 
Аналитический обзор. / Под общ. ред. А. Н. Шохина – М.: РСПП, 2006. – 108 с. 
2 Там же. 
3 См.: Ответственное предпринимательство. Информационная открытость. // Информационный бюллетень РСПП. 
– 2010. – апрель. – С. 9. 
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«Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Лукойл», ОАО 

«РЖД», ОК РУСАЛ, ОАО «Северсталь» и др.); 

−  «Безопасность труда, безопасность и жизнеобеспечение, здоровье и поддержка 

здорового образа жизни», выполняемая 24 компаниями (среди них: ОАО 

«Аэропорт Кольцово» (ГК «Ренова», ОАО «Татнефть», ОАО «ТТЦ 

«Индустриальный», ОАО «Акрон», ФК «Уралсиб» и  т. д.); 

− «Поддержка материнства, детей и работников с семейными обязанностями», 

используемая 16 компаниями. 

В то же время налицо недостаточное внимание компаний к таким важным 

направлениям социальной политики КХС, как: 

− поддержка молодежи, патриотического и нравственного воспитания, ветеранов 

и бывших работников (осуществляют лишь 13 компаний); 

− услуги социального характера (реализуют 13 компаний); 

− поддержка социальной инфраструктуры, ЖКХ и развитие семейного бизнеса и 

малого предпринимательства (ведут всего 11 компаний)1.  

Завершить исследование первого компонента блока методик составления и 

распространения социальных отчётов (МО 2) следует рассмотрением вопросов, 

связанных с верификацией соответствующих корпоративных документов. 

Содержание данного этапа социальной отчетности КХС как процесса формируют 

технологии заверения представленной компанией социальной информации, 

раскрывающей во всей полноте внутреннюю и внешнюю СП КХС.  

В принципиальном плане технологии верификации социальных отчетов 

КХС делятся на два вида: профессиональный аудит и общественной заверение. 

Первый вид технологий находится на стадии становления и сопряжен с 

деятельностью юридически признанных аудиторских структур, обладающих 

правом официального утверждения представленных отчетов. Главной тенденцией 

в данной сфере, подтвержденной опытом развитых стран, становится постепенное 

выделение данного типа контроля в самостоятельный вид аудиторской 

деятельности.  Именно в данном контексте и может быть объяснена объективная 
                                                 
1 См.: Там же. С. 11.  
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основа роста актуальности и значимости социального аудита. Данная 

проблематика, уже достаточно хорошо разработанная на Западе (в первую 

очередь, во Франции), является относительно новой для России. В рамках данной 

диссертации она будет подробно рассмотрена в параграфе 3.1 в качестве 

концептуальной базы совершенствования методического обеспечения социальной 

политики КХС. 

Что касается общественного заверения как второго вида технологий 

верификации социальных отчетов КХС, то оно связано с деятельностью 

конкретных институтов гражданского общества, как то: объединений 

работодателей, профессиональных союзов, обществ потребителей, структур 

социального партнерства, органов экспертного сообщества и т. д. Думается, что в 

условиях современного демократического общества и присущей ему 

информационной открытости КХС значимость данного инструмента должна 

возрастать. Вместе с тем, данный тезис не отменяет необходимости расширения 

использования профессионального аудита в сфере СП КХС, улучшения его 

качественно-количественных параметров.  

Таким образом, в свете вышеизложенного очевидна плодотворность и 

перспективность идеи сочетания профессиональных и общественных начал в 

деятельности по верификации рассматриваемых корпоративных документов, 

дополнения профессионального социального аудита технологиями общественного 

контроля в области социального развития сектора КХС.  

Согласно данным статистических исследований, в настоящее время 

структуру используемых технологий верификации социальных отчетов 

определяют следующие тенденции: 

– доля отчетов, заверенных только профессиональными аудиторами, снижается: 

если в 2006–2007 гг. она составляла 23 %, то в 2009–2010  гг. – 17 %; 

–  доля отчетов, заверенных только в общественном порядке, возрастает: если в 

2006–2007 гг. она составляла 23 %, то в 2009–2010 гг. – 31 %; 
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– расширяется практика двойного заверения социальных отчетов (как 

профессионального, так и общественного): если в 2006–2007 гг. такие случаи 

не были зафиксированы, то в 2009–2010 гг. их доля уже составила 8 %; 

– доля отчетов, не имеющих заверения, перманентно снижается:  если в 2006–

2007 гг. она составляла 54 %, то в 2009–2010 гг. – 44 %. 

Охарактеризованные выше тенденции отражены на рисунке 181. 

 

 
Рисунок 18. Заверение нефинансовых отчетов: сравнительная диаграмма 

 

Как уже отмечалось в данном диссертационном исследовании, блок МО 2, 

помимо уже рассмотренных выше методик составления социальных отчетов КХС, 

содержит методики их распространения, содержанием которых становятся 

технологии, во-первых, выбора эффективных форм представления материалов 

отчета («носителей социальной информации»), во-вторых, поиска оптимальных 

коммуникационных каналов для доведения отчетов до конечного потребителя. 

Данная проблематика по преимуществу входит в предмет неэкономических 

дисциплин: социологии, социальной психологии, управления общественными 

отношениями и т. д. Тем не менее очевидно, что даже хорошо структурированный 

и содержательный корпоративный документ, не доведенный до максимально 

широкой целевой аудитории, не будет иметь должного положительного эффекта. 
                                                 
1 См.: Повышение информационной открытости бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой отчетности. 
Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2008–2011 [Текст] / Под общ. ред. А. Н. Шохина. – 
М.: РСПП, 2012. – С. 33. 
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Именно поэтому авторские предложения по совершенствованию 

соответствующих технологий будут рассмотрены в заключительной части 

параграфа 3.3.  

Выводы по II главе 

1. Акцентирована глубинная связь содержания категории «методическое 

обеспечение управления» с, во-первых, принятием решений в рамках реализации 

функций управления, во-вторых, сбором, анализом и оценкой соответствующей 

информации, в-третьих, структурированием, оформлением и представлением оной. 

На основе данного авторского подхода, синтезирующего процессуальные и 

документационные аспекты, дано следующее определение понятия «методическое 

обеспечение социальной политики КХС»: это разработка технологий принятия 

решений в рамках реализации совокупности функций управления в сфере СП 

КХС на основе сбора, анализа, оценки и представления соответствующей 

социальной информации в виде корпоративных методик, стандартов и 

социальных отчётов.  

2. На основе данного авторского определения сделаны два 

фундаментальных вывода. Во-первых, содержание методического обеспечения 

СП КХС задается объективной логикой реализации функций управления в сфере 

ее социальной политики, а именно планирования, организации, координации, 

мотивации и контроля. Во-вторых, структура методического обеспечения 

социальной политики КХС определяется базовым алгоритмом работы с 

информацией (её сбором, анализом, оценкой и представлением), в результате чего 

образуются два одинаково значимых структурных блока методического 

обеспечения (МО) СП 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).  
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3. Блок МО 1 с учётом доминирующего значения именно аналитических 

методик назван в работе блоком аналитического обеспечения СП КХС. При всей 

взаимосвязанности и взаимообусловленности сбора, анализа и оценки социальной 

информации граница между первой и второй стадиями задаётся объективными 

различиями между первичными и вторичными данными: если к первичной 

информации относятся данные и сведения, получаемые из первоисточников без 

обработки, то вторичная информация есть уже результат анализа и оценки с 

использованием соответствующих методик.   

4. Методики сбора социальной информации подразделяются на технологии: 

во-первых, работы с документами-носителями социальной информации; во-

вторых, социологического наблюдения (простого включенного, смешанного, 

самонаблюдения); в-третьих, опросов (прямых и опосредованных); в-четвертых, 

социальных экспериментов; в-пятых, социально-психологического характера. 

5. В рамках второй составляющей блока МО 1 обобщены зафиксированные 

в литературе методики анализа и оценки социальной информации, а именно: 

методика расчета рейтингов социальной ответственности на основе показателей 

бухгалтерского учета; методика оценки с использованием «реальных опционов»; 

методика расчета индекса социальных инвестиций (ИСИ); методика расчета 

показателей качества трудовой жизни (КТЖ); методика оценки объективных и 

субъективных показателей эффективности социальной политики; графический 

методика «Радар социальной ответственности»; методика построения «Матрицы 

эффективных социальных инвестиций и партнерства (ЭСИСП)». 

6. В структуре блока МО 2 выделены методики, во-первых, составления 

социальных отчетов КХС, а во-вторых, их распространения. Показано, что 

методики первой группы  являются логическим продолжением блока МО 1 и 

сфокусированы на технологиях формирования соответствующих корпоративных 

документов, их структурировании и верификации. В свою очередь, технологии 

распространения социальных отчетов имеют своим основным объектом 

внутренние и внешние корпоративные каналы  коммуникации и охватывают 

представление (внешнее оформление) социальных отчетов и их презентацию.  
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В свете вышеизложенного обоснована необходимость разграничения 

терминов «социальная отчетность КХС» и «социальный отчет КХС»: если 

последний является  определенным стандартизированным документом социального 

профиля, то первое понятие следует понимать как сложный динамический процесс, 

охватывающий ряд относительно самостоятельных этапов, большое количество 

субъектов и оказывающий серьезное воздействие не только на сферу СП КХС, но 

и на многие другие области функционирования компании, как то: 

производственную, финансовую, маркетинговую, а также отношения с 

государством и институтами гражданского общества. В качестве основной 

общественно-экономической функции социального отчета КХС названо 

регулярное и объективное информирование стейкхолдеров о масштабах, темпах и 

формах реализации СП КХС в соответствии с миссией и стратегией крупного 

хозяйствующего субъекта.  

7. В контексте обобщения мировой практики социальной отчетности 

выделены 4 основных международных стандарта составления социальных 

отчетов: GRI, базирующийся на триединстве экономической, социальной и 

экологической политики КХС; AA1000, в фокусе которого находятся вопросы 

повышения эффективности социальных проектов компании; SA 8000, нацеленный 

на развитие социально-трудовых отношений и социальное партнерство, в первую 

очередь в плане совершенствования условий труда; ISO 14 000, характеризующий 

уровень социальной ответственности КХС через призму экологических требований 

к производственным процессам. 

8. В качестве специфических черт развития социальной отчетности КХС в 

России зафиксированы: более низкий уровень открытости отечественных 

компаний по сравнению с зарубежными; широкое распространение среди 

отечественных КХС стандарта GRI; типичное для многих компаний отношение к 

предоставлению социальной отчетности как к необязательной, нерегулярной 

практике; отрицательная динамика развития института отчетности в ряде 

отраслей; низкое качество отчетов российских компаний; появление с 2012 году 

интегрированных отчетов; акцент на внутренней социальной политике в 
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содержании отчетов; недостаточное внимание к проблематике налаживания 

отношений со стейкхолдерами; устойчивый рост количества экологических 

отчетов; высокая актуальность проблематики качества выпускаемой продукции; 

внимание к вопросам структуры социальных инвестиций и программ; 

лидирующее положение предприятий сырьевого сектора; недостаточное 

внимание компаний к таким направлениям СП КХС, как поддержка молодежи, 

патриотического и нравственного воспитания, ветеранов, поддержка социальной 

инфраструктуры, ЖКХ и развитие семейного бизнеса и малого 

предпринимательства.  

9. Показано, что технологии верификации социальных отчетов КХС делятся 

на два вида: профессиональный аудит и общественной заверение. Первый вид 

технологий находится на стадии становления и сопряжен с деятельностью 

юридически признанных аудиторских структур, обладающих правом 

официального утверждения представленных отчетов. Главной тенденцией в 

данной сфере, подтвержденной опытом развитых стран, становится постепенное 

выделение данного типа контроля в самостоятельный вид аудиторской 

деятельности.  Именно в данном контексте и может быть объяснена объективная 

основа роста актуальности и значимости социального аудита. Сделан вывод о 

плодотворности и перспективности идеи сочетания профессиональных и 

общественных начал в деятельности по верификации рассматриваемых 

корпоративных документов, дополнения профессионального социального аудита 

технологиями общественного контроля в области социального развития 

корпоративного сектора. В качестве важнейших тенденций в сфере верификации 

выделены снижение доли отчетов, заверенных только профессиональными 

аудиторами; рост доли отчетов, заверенных только в общественном порядке; 

расширение практики двойного заверения социальных отчетов; стабильное 

снижение доли отчетов, не имеющих заверения. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРУПНОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ: АВТОРСКИЙ ПОДХОД 

3.1 Корпоративный социальный аудит как концептуальная основа 

совершенствования методического обеспечения социальной политики КХС  

Как уже отмечалось выше, опыт развитых стран свидетельствует: в сложно 

структурированной системе аудита происходит постепенное выделение 

социального аудита в самостоятельный вид аудиторской деятельности. Как 

представляется, за этим кроется комплекс вопросов гораздо более широкий, чем 

простое расширение спектра сугубо контрольных функций. Думается, что речь 

здесь должна идти о новой концептуальной базе управления воспроизводством 

трудового потенциала компании, а стало быть – разработки и реализации СП 

КХС. Всё вышесказанное означает, что рассматриваемая концепция призвана 

стать основой совершенствования и методического обеспечения социальной 

политики КХС.  

Представляется, что объективные основы появления и широкого 

использования социального аудита связаны, во-первых, с глубинными 

изменениями в структуре производительных сил общества. Внедрение 

сложнейшей техники, использование информационных и компьютерных 

технологий, выход на ранее недоступный уровень гибкости технологических 

процессов обусловили  принципиально иную роль человеческого капитала в 

системе факторов производства. В этом контексте вполне правомерным 

представляется следующий тезис: если в XIX веке доминирующее положение  

принадлежало материально-техническим факторам, а со второй половине ХХ века 
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на первый план вышли информационные ресурсы, то текущее столетие призвано 

стать веком приоритетного значения трудового потенциала.  

Во-вторых, современный этап общественного развития характеризуется 

осознанием описанных выше глобальных изменений государством, 

предпринимательским сообществом, институтами гражданского общества. 

Соответствующие научные концепции, бывшие вначале достоянием узкого круга 

учёных, трансформировались в реальные программы практических действий по 

становлению и устойчивому развитию социально ориентированной экономики, в 

рамках которой социальные инвестиции уже не рассматриваются лишь как 

затраты, вычеты из прибыли, а трактуются как неотъемлемый фактор 

экономического роста и общественного развития.  

В-третьих в результате действия первых двух факторов сформировались 

принципиально иные требования к объемам и качеству социальной информации. 

Если в прошлом столетии она преимущественно носила фрагментарный и 

спорадический характер, то в современных условиях возрастает потребность в 

получении на регулярной основе комплексной, структурированной, постоянно 

обновляемой информации о процессах воспроизводства трудового потенциала на 

разнообразных уровнях.  

В свете вышеизложенного очевидна необходимость научного определения 

понятия «социальный аудит». Анализ источников показывает, что получило 

широкое распространение его трактовка как процесса «оценки, подготовки 

отчёта, повышения эффективности функционирования и стиля работы 

организации, средство измерения её воздействия на общество в целом»1. По 

мнению авторов этого определения, социальный аудит позволяет «измерить 

степень КСО, оценить формальные и неформальные правила поведения внутри 

организации, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, с 

целью выбора условий, благоприятных для менеджмента качества и 

развития человеческих ресурсов»2.  

                                                 
1 Социальный аудит [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_аудит (дата обращения: 15.05.2015). 
2 Там же.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Данное определение вызывает ряд фундаментальных вопросов. С одной 

стороны, вряд ли правомерно так заужать содержание социального аудита и 

сводить его  только к функциям оценки и  контроля. Ведь несомненно, что 

концепция социального аудита должна применяться и при разработке и 

реализации программ социального развития компании. С другой стороны, 

перечень объектов социального аудита представляется чересчур широким, без 

ярко выраженного собственного ядра. Последнее, как представляется, должны 

формировать, главным образом, процессы воспроизводства трудового потенциала 

КХС.  

Развёрнутое авторское определение социального аудита будет 

сформулировано ниже как некий итог критического анализа процессов развития 

социального аудита за рубежом и в России. Данный анализ целесообразно начать 

с краткого исторического экскурса в опыт западных стран, ставших пионерами 

социального аудита.  

Специалисты связывают зарождение теории и технологий социального 

аудита с сороковыми годами прошлого столетия, когда в США стала регулярной 

практика определения социальных рейтингов КХС. Данные показатели  отражали 

состояние отношений предпринимателей с работниками, профессиональными 

союзами, локальным сообществом. В их фокусе находились программы 

благотворительности, волонтерства и иные виды социальной активности 

компаний в регионах присутствия. 

Следующий этап связан с ростом общественной неудовлетворённости 

состоянием окружающей среды в связи с неконтролируемым ростом 

производства. Именно поэтому в первые десятилетия второй половины ХХ века 

социальная ответственность КХС сопрягалась с природоохранным контекстом, а 

также с качеством и экологичностью продукции.  

Что касается современного этапа развития социального аудита, то в числе 

его постоянных объектов большинство компаний развитых стран рассматривает 

сферы трудовых ресурсов, экологии, охраны здоровья и безопасности, отношений 

с локальным сообществом. 
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Изначально социальная ответственность трактовалась как сфера 

исключительной компетенции бизнеса. Постепенно стала признаваться 

солидарная ответственность государства, профсоюзов и различных 

заинтересованных групп (стейкхолдеров) в данных вопросах. Важно подчеркнуть, 

что социальные отчеты стали действенным средством консолидации различных 

сил на этой платформе: с одной стороны, работодатели осознали эффективность 

этого вида инструмента коммуникации, с другой – стейкхолдеры стали активнее 

использовать механизмы обратной связи в рамках подготовки и обнародования 

социальных отчетов КХС. 

Потребность в собственной методической базе социального аудита имела 

своим результатом появление соответствующих методик, разработанных, в 

частности, компаниями The New Economic Foundation (NEF) (UK) и SmithOBrien 

(USА). Если методика NEF была сфокусирована на оценке отношения к компании  

со стороны ключевых стейкхолдеров, то методика SmithOBrien, помимо этого, 

соотносила эти связи с ключевыми индикаторами жизнедеятельности компании. 

Последний подход сделал возможным количественную оценку как отношений с 

главными контрагентами, так и стратегического и финансового эффекта 

операционной деятельности КХС. По мнению специалистов1, рассматриваемая 

методика представляет собой интегрированную систему аудита корпоративной 

устойчивости Corporate Responsibility Audit (сокращенно CRA).  

Очевидным побуждающим мотивом при внедрении компаниями 

социального аудита становится стремление менеджмента улучшить состояние 

вышеозначенных параметров. Econometric Impact Index (Индекс 

эконометрического эффекта), также разработанный SmithOBrien, становится 

эффективным дополнением к системе аудита социальной ответственности КХС. 

Их совокупное использование даёт возможность оценить совокупное воздействие 

компании на местные сообщества в регионах присутствия.  

                                                 
1 См.: Туркин С. Социальный аудит компаний [Электронный ресурс] / С. Туркин // Управление компанией. – 
2004. – №8. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004-8/15.shtml (дата обращения: 15.05.2015). 
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В России аудит как таковой, под которым понимается проверка той или 

иной деятельности на предмет соответствия законодательным требованиям и 

установленным предписаниям, регулируется Федеральным законом № 307-ФЗ от 

30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности»1.  

Что касается развития собственно социального аудита, то начальный этап 

его истории в нашей стране связан, как представляется, с проводившимся с начала 

нулевых конкурсом под названием «Российская организация высокой социальной 

эффективности», ставшим спустя четыре года по решению Правительства РФ 

ежегодным. Организаторам конкурса удалось превратить его в представительных 

форум отечественных компаний – число участников превышало одну тысячу 

предприятий различных организационно-правовых форм и сфер деятельности.  

По заявлению оргкомитета конкурса, в нем ежегодно принимают участие более 

тысячи компаний. В процессе совершенствования правил и формата данного 

конкурса уточнялась трактовка социальной эффективности, под которой в 

предпринимательском сообществе и в госструктурах стали понимать 

совокупность параметров, как то: отсутствие задолженностей по платежам в 

бюджеты всех уровней, активную роль  профсоюзной организации, 

использование практики регулярного подписания и выполнения коллективного 

договора.  

Представляется возможным выделить целый ряд причин, обусловивших 

необходимость разработки и внедрения различных форм оценки социальной 

деятельности КХС в современной России. Во-первых, с учетом чрезмерной 

налоговой нагрузки на предприятия чёткое определение направлений и объемов 

социальных инвестиций в рамках реализации СП КХС позволит сделать 

отношения между предприятиями и государством более прозрачными и 

предсказуемыми. Во-вторых, сказывается активная роль СМИ и иных акторов 

гражданского общества в плане общественного давления на сектор КХС с целью 

стимулирования социальной ответственности последнего. В-третьих, в условиях 

                                                 
1 См.: Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ : принят Гос. думой 24 декабря 
2008 г. [Электронный ресурс] / Справ.-правовая сист. «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171671 (дата обращения: 15.05.2015). 
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дефицита бюджетных средств вследствие кризисных явлений в отечественной 

экономике и сложившейся геополитической конъюнктуры на КХС ложится 

дополнительная социальная ответственность, В-четвертых, наличие искомого 

инструментария оценки позволит региональным властям усилить приток 

инвестиций в регионы с высоким уровнем КСО.  

В решении всех охарактеризованных выше проблем социальный аудит 

призван сыграть позитивную роль. В этой связи представляются плодотворными 

попытки различных авторов сформулировать основные технологии проведения 

соответствующих процедур. Так, представляют значительный интерес наработки 

С. Туркина, обосновывающего оригинальное видение базового алгоритма 

проведения социального аудита1 (см. рисунок 19).  

С. Ю. Иванов представил интересные разработки в плане использования 

социального аудита в рамках подготовки и оценки эффективности выполнения 

коллективного договора2. Автор, ссылаясь на известного социолога В. А. Ядова3, 

отмечает что «анализ коллективных договоров и соглашений может проводится 

на основе техники контент-анализа, которая подробно описана в 

соответствующей литературе»4. Предложенный им алгоритм представлен на 

рисунок 20.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в активном 

продвижении концепции и технологий социального аудита заинтересованы 

государство, региональные сообщества, институты гражданского общества, но, 

прежде всего – работодатели и профсоюзы.  
 

                                                 
1 См.: Туркин С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально ответственным – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2007. – С. 300–301. 
2 См.: Иванов С. Ю. Социальный аудит в практике корпоративной отчетности: тенден- ции и перспективы // В сб.: 
Социальный аудит: проблема развития – М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. – С. 37–41.  
3 См.: Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 
реальности / В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – 567 с. 
4 Иванов С. Ю. Указ. соч. С. 40. 
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Рисунок 19. Вариант комплексной процедуры проведения социального 

аудита  1 

 

 
Рисунок 20. Алгоритм проведения аудита соответствия и эффективности 

выполнения коллективного договора2 

                                                 
1 Составлено по: Туркин С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально ответственным – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 300–301. 
2 Составлено по: Иванов С. Ю. Указ. соч. С. 40. 
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В свете этого представляется неслучайным, что пионерные теоретико-

методологические разработки в данной области принадлежат коллективу 

старейшего профсоюзного вуза страны – Академии труда и социальных 

отношений (АТиСО). Прежде всего, необходимо отметить проведенную в 2007 

году на базе АТиСО конференцию «Социальный аудит и развитие предприятий», 

соорганизатором которой выступил Международный институт социального аудита 

(Франция). Задачами этого мероприятия стали: а) изучение роли социальных 

факторов в процессе глобализации трудовых отношений; б) выявление базовых 

принципов и национальной специфики технологий социального аудита; 

в) использование вышеупомянутых технологий в отечественной системе 

социального партнерства. В результате критического осмысления опыта развитых 

стран (в первую очередь – Франции) в российской профсоюзной среде укоренилось 

понимание социального аудита как комплекса методов и средств оценки качества 

взаимодействия работодателя и наемного работника в различных сферах, как-то: 

производство, потребление, досуг и др.  

Продолжая характеристику содержания научной школы АТиСО, 

целесообразно привести ещё одну (на сей раз – функциональную) трактовку 

социального аудита, который является «…эффективным инструментом 

регулирования социоэкономических отношений, далеко выходящих за рамки 

отдельной организации, и охватывающий различные уровни социальной сферы, 

имеющий целью не только выявление социальных рисков, но и активное 

воздействие на весь комплекс воспроизводства человеческих ресурсов»1. 

Отрадно, что специалисты из АТиСО не ограничились теорией вопроса, а доводят 

соответствующие наработки до уровня практически применимого 

инструментария. Так, коллектив Башкирского института социальных технологий 

(филиал АТиСО) разработал и апробировал методику социального аудита, целью 

которой является анализ качества СП КХС и степени удовлетворенности 

                                                 
1 Попов Ю. Н. Социальный аудит в системе регулирования социально-трудовых отношений // В сб.: Социальный 
аудит: проблемы развития / Под ред. Ш. З. Санатулова. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. – С. 6.  
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работников социальной деятельностью организации1. Суть ее сводится к анализу 

фактического состояния социоэкономических показателей конкретных 

предприятий и последующему сравнению, сопоставлению их с определенными 

стандартами с целью выявления динамики, а также формулирования 

рекомендаций социальной направленности.  

Что касается новизны авторского подхода к вопросам содержания и 

технологий социального аудита, то она обусловлена несколькими 

обстоятельствами. Во-первых, социальный аудит не следует трактовать 

исключительно как новую форму контрольной деятельности. Он имеет своим 

объектом процессы воспроизводства трудового потенциала на всех уровнях и, в 

первую очередь, – на  корпоративном. Корпоративный социальный аудит, в силу 

заявленных объекта и предмета диссертации, играет ключевую роль в решении 

проблемы увязки возможностей социального аудита с решением задач 

социальной политики КХС.  

Во-вторых, дальнейшая конкретизация исследовательских задач (и об этом 

уже не раз упоминалось в работе) сопряжена с необходимостью использования 

концепции социального аудита в целях совершенствования методического 

обеспечения СП КХС.  

В-третьих,, социальный аудит, являясь разновидностью аудиторской 

деятельности, с технологической точки зрения включает, с одной стороны, сбор, 

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

стороны – составление и распространение соответствующего итогового 

документа (т. е. отчётную часть аудита). Очевидно, что и социальному аудиту 

должны быть присущи аналогичные технологические блоки, совпадающие, стоит 

напомнить, с авторской трактовкой структуры методического обеспечения СП 

КХС.  

В-четвертых, резюмируя вышеизложенные три позиции, представляется 

возможным представить авторский подход к исследованию содержания и 

                                                 
1 См.: Социальный аудит: проблема развития: сб. / Под ред. Ш. З. Санатулова. – М.: Издательский дом «АТИСО», 
2008. – 91 с. 
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технологий корпоративного социального аудита в виде матрицы, в которой на 

пересечениях столбцов (т. е. технологий корпоративного социального аудита) и 

строк (т. е. СП КХС в ключевых сферах как объектов корпоративного 

социального аудита) располагаются конкретные направления СП КХС (см. 

рисунок 21). Таким образом, «поле» корпоративного социального аудита 

становится основой как для совершенствования социальной политики КХС, так и 

для дальнейшего развития методического обеспечения СП КХС. 
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Рисунок 21. Авторский подход к исследованию содержания и технологий 

социального аудита на уровне крупной хозяйственной системы 

 
Таким образом, авторская трактовка понятия «социальный аудит КХС» 

многомерна: по объекту («социальный») она охватывает все сферы социальной 

политики КХС; по технологиям («аудит») данная деятельность вбирает в себя 

сбор, анализ и оценку социальной информации, а также составление и 

распространение социальных отчетов; по уровню («крупных хозяйственных 

систем») этот вид социального аудита реализуется применительно к условиям 

жизнедеятельности крупного хозяйствующего субъекта. 



 121 
В последующих двух параграфах исследования будут представлены 

предложения автора по использованию концепции социального аудита как для 

совершенствования аналитического обеспечения СП КХС (МО 1), так и для 

совершенствования методик составления и распространения социальных отчётов 

(МО 2) соответственно. 

3.2 Авторская методика анализа и оценки социальной политики КХС 

Как уже отмечалось, задействование потенциала социального аудита в 

плане совершенствования методического обеспечения СП КХС сопряжено, в 

первую очередь, с технологическим аспектом проблемы, т. е. со сбором, анализом 

и оценкой социальной информации (МО 1), а также с составлением и 

распространением социальных отчетов КХС (МО 2).  

Исходные в структуре МО 1 технологии сбора социальной информации 

представляется необходимым, прежде всего, систематизировать по видам 

соответствующих источников (носителей). По данному критерию 

рассматриваемый вид деятельности предполагает систематический мониторинг 

массива документальной информации1, который может быть структурирован так:  

– документы социального партнерства (коллективные договоры, материалы 

различных трехсторонних комиссий, документы профсоюзных организаций и 

объединений работодателей); 

– нефинансовые отчёты КХС (экологические, социальные); 

– финансовые отчёты КХС (бухгалтерская отчётность, инвестиционные проекты, 

финансовые планы и т.п.); 

– интегрированные отчёты КХС (как синтез нефинансовых и финансовых 

форм); 

                                                 
1 В данном контексте под документальной информацией для целей  СП КХС понимается вся информация, 
зафиксированная в форме печатного или рукописного текста на любом носителе. Об этом также см.: Методы сбора 
информации [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Лекциопедия – библиотеки лекционного материала». – 
Режим доступа: http://lektsiopedia.org/lek-41267.html (дата обращения: 15.05.2015). 
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– документы стратегического характера (концепции, миссии, стратегии 

развития КХС); 

– материалы СМИ и Интернета.  

В контексте авторской трактовки социального аудита КХС очевиден тот 

факт, что главное внимание при сборе информации для целей СП КХС должно 

уделяться процессам воспроизводства трудового потенциала КХС в сферах 

производства, потребления, досуга и жизни на определенной территории. Таким 

образом, поле источников для целей СП КХС может быть графически 

представлена в виде матрицы, где на пересечении строк (типов источников) и 

столбцов (аспектов содержания информации) образуются массивы конкретной 

информации (см. рисунок 22). Как представляется, в свете вышеизложенного 

могут быть систематизированы и соответствующие технологии сбора социальной 

информации 
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Рисунок 22. Структура информационного поля (совокупности источников 
информации) для целей социальной политики КХС 

 
В данной работе уже неоднократно подчёркивалась ключевая роль 

технологий анализа и оценки социальной информации в структуре 

аналитического обеспечения СП КХС (МО 1). Обоснование направлений 

совершенствования МО 1 сводится к следующим ключевым тезисам.  
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Тезис 1.  Первостепенной задачей авторской методики является обеспечение 

сопоставимости различных показателей социальной активности КХС 

независимо от их масштабов, отраслевой принадлежности, региональной 

специфики и т.д. Данный тезис предполагает максимально возможную 

унификацию используемых показателей. 

Тезис 2. Реализация первого тезиса подразумевает, во-первых, 

превалирующее значение относительных показателей по сравнению с 

абсолютными, поскольку последние, особенно вне контекста жизнедеятельности 

КХС, не могут служить базой для сопоставления СП КХС компаний различного 

масштаба. Во-вторых, достижение высокой степени сопоставимости социальных 

практик различных компаний делает необходимым широкое использование 

методов экспертной оценки, особенно в формате шкалированной балльной 

оценки, что позволяет свести разнообразные качественные и количественные 

показатели к единой размерности. 

Тезис 3. Объективная характеристика социальной политики КХС также 

сопряжена с использованием многоуровневого методического подхода, в рамках 

которого процесс оценки последовательно проходит четыре уровня 

конкретизации: во-первых, по сфере СП КХС; во-вторых, по направлениям СП 

КХС рассматриваемых сфер; в-третьих, по показателям, отражающим состояние 

того или иного направления; в-четвертых, по балльной шкале, позволяющей 

интерпретировать то или иное значение показателя.1 

Тезис 4. Получаемые вышеописанным способом конкретные оценки, с 

одной стороны, характеризуют эффективность социальной деятельности КХС по 

отдельным направлениям СП КХС. С другой стороны, упомянутые оценки 

выступают в качестве основы агрегированных (кумулятивных) показателей, 

отражающих состояние социальной политики КХС на более высоких уровнях. В 

ходе последовательного синтеза отдельных балльных оценок становится 

                                                 
1 При этом под сферой понимается ареал воспроизводства ТП, охватывающий одну из четырёх главных ипостасей 
(социальных ролей) человека, подробно рассмотренных в главе 1. Параметр сферы воспроизводства ТП 
трактуется как одна из ключевых её характеристик, раскрывающая те или иные существенные процессы. Под 
показателем подразумевается количественная характеристика того или иного параметра. Балльная оценка есть 
инструмент приведения различных количественных и качественных показателей к единой размерности. 
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возможным получение интегрального индекса эффективности СП КХС, 

выступающего индикатором уровня «социального здоровья КХС». Данный 

индекс, как и индексы более низкого уровня обобщения, представленные в 

динамике, позволяет объективно оценить вектор социальной политики КХС.  

Тезис 5. В результате проведения такого комплексного анализа становится 

возможным объективная диагностика уровня социального развития КХС, 

выявления как негативных, так и позитивных тенденций, а также разработка 

адекватных реалиям социальных программ. Структурированная и оформленная 

соответствующим образом информация наполняет социальный отчет КХС 

реальным, а не декларативным содержанием. 

Вышеприведенные тезисы в их единстве и взаимообусловленности 

образуют основу авторского подхода к совершенствованию аналитического 

обеспечения СП КХС на базе технологий социального аудита КХС. К 

дефинициям последнего, уже приведенным в данном исследовании, можно 

добавить ещё одно: в методическом плане социальный аудит КХС есть система 

социальных нормативов жизнедеятельности компании, рассчитываемых по 

каждому направлению социальной политики КХС.  

Вслед за характеристикой концептуальной базы совершенствованию МО 1 

следует рассмотреть аналитический инструментарий предлагаемых методик, 

формируемый в соответствии с авторским видением основных сфер и 

направлений СП КХС (см. рисунок 10). В свете вышеизложенного исходным в 

рамках анализа конкретных сфер социальной политики КХС становится 

определение набора ключевых направлений СП КХС соответствующей сферы. 

Данный этап анализа не является конечным: для объективной характеристики 

каждого параметра, в свою очередь, следует разработать ряд показателей. 

Наконец, разнообразные количественные и качественные, абсолютные и 

относительные показатели необходимо, как уже подчеркивалось выше, сделать 

сопоставимыми посредством сведения их к единой размерности. 

Уточнение перечня сфер СП КХС, набора соответствующих направлений 

по каждой сфере, доведение каждого из направлений до уровня показателей с 
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последующей балльной оценкой последних было сопряжено, во-первых, с 

привлечением большого количества экспертов из числа учёных и практиков, во-

вторых, с проведением ряда репрезентативных социологических исследований и 

фокус-групповых опросов, в-третьих, с использованием актуальных 

статистических данных Росстата1, в-четвертых, с обобщением социальных 

отчетов Национального Регистра и Библиотеки корпоративных нефинансовых 

отчетов РСПП2.  

Что касается первой и второй составляющих как ядра эмпирической базы 

исследования, то в этих целях автором, как уже говорилось в первой главе, были 

проведены пять исследований в рамках Московской области и, в первую очередь, 

на территории Каширского района. В числе респондентов были представители 

бизнес-сообщества, науки, государственных структур, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества.  

В результате проведенных исследований и опросов, а также авторского 

обобщения материалов Росстата и РСПП были, во-первых, уточнены сферы СП 

КХС, во-вторых, обозначены направления каждой из сфер, в-третьих, 

предложены соответствующие показатели, в-четвертых, разработаны шкалы их 

балльной оценки. Все эти наработки приводятся ниже как в текстуальном 

изложении, так и в табличном виде.  

Итак, по итогам экспертных обсуждений и авторских аналитических 

обобщений анализ и оценка социальной политики КХС в сфере производства 

сопряжены с анализом следующих направлений: 1) оплата труда; 2) организация и 

охрана труда; 3) производственное обучение и планирование карьеры; 4) 

социальное партнерство.  

Первое направление СП КХС в сфере производства  – оплату труда – 

характеризует следующий ряд показателей: 1) среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работника; 2) отношение суммарной задолженности 

по заработной плате к годовому фонду оплаты труда; 3) отношение 
                                                 
1 См.: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.05.2015). 
2 См.: Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт РСПП. – Режим доступа: http://рспп.рф/simplepage/157 (дата обращения: 15.05.2015). 
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среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 10% наиболее 

высокооплачиваемых работников к аналогичному показателю 10% наименее 

оплачиваемых работников; 4) отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работника компании к аналогичному показателю в 

регионе; 5) степень удовлетворённости работников системой оплаты труда в целом.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника выглядит 

следующим образом: 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 72 

тыс. руб. и более. В качестве обоснования правомерности предложенной 

оценочной шкалы можно сослаться на данные Росстата о размере среднемесячной 

номинальной зарплаты: в 2014 году она составила 32611 руб1. 

Полностью аналитический инструментарий по направлению «Оплата 

труда» в совокупности пяти показателей и их балльных оценок представлен в 

таблице 9. 

Что касается второго направления СП КХС в сфере производства, т. е. 

организации и охраны труда, то его характеризуют следующие показатели: 

1) отношение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве к 

среднесписочной численности работников; 2) соотношение количества 

пострадавших в несчастных  случаях на производстве к отработанным человеко-

часам, умноженное на 1 млн. (LTIFR); 3) отношение годовых расходов на охрану 

труда к среднесписочной численности работников; 4) доля работников, занятых в 

условиях, не соответствующих установленным стандартам, в среднесписочной 

численности работников; 5) степень удовлетворённости работников системой 

организации и оплаты труда.  

Таблица 9 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Оплата труда»  
                                                 
1 Какова реальная средняя зарплата в России — врет ли Росстат? [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «IQ 
Review – независимая журналистика». – Режим доступа: http://iqreview.ru/economy/average-salary-in-russia-2015/ 
(дата обращения: 15.05.2015). 
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Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя в 

баллы 

СП КХС в сфере 
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 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.  

 

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Отношение 

годовых расходов на охрану труда к среднесписочной численности работников» 

выглядит следующим образом: 0–2 балла  – от показателя менее 4 тыс. руб./чел. 

до 7 тыс. руб./чел.; 2,1–4 баллов – от 7,1 тыс. руб./чел. до 11 тыс. руб./чел.; 4,1–6 

баллов – от 11,1 тыс. руб./чел. до 15 тыс. руб./чел.; 6,1–8 баллов – от 15,1 тыс. 

руб./чел. до 19 тыс. руб./чел.; 8,1–10 баллов – 19,1 тыс. руб./чел. 23 тыс. руб./чел. 

и более.  
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Аналитический инструментарий по направлению «Организация и охрана 

труда» в совокупности пяти показателей и их балльных оценок представлен в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Организация и 

охрана труда» 

 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС в сфере 
производства 

Организация и 
охрана труда  

Отношение количества 
пострадавших от несчастных 
случаев на производстве к 
среднесписочной 
численности работников 
(‰)* 
*1 погибший при несчастном 
случае на производстве 
приравнивается к 50 
пострадавшим 

0–2 балла – от показателя более 13 ‰ до10 
‰. 
2,1–4 баллов – от 9,9 ‰ до 7 ‰. 
4,1–6 баллов – от 6,9 ‰ до 3 ‰. 
6,1–8 баллов – от 2,9 ‰ до 1 ‰. 
8,1–10 баллов – от 0,9 ‰ до полного 
отсутствия пострадавших от несчастных 
случаев. 

Соотношение количества 
пострадавших в несчастных 
случаях на производстве к 
отработанным человеко-
часам, умноженное на 1 
млн.*  
* Коэффициент травматизма 
LTIFR (Lost Time Injury 
Frequency Ratio) – международно 
признанный удельный 
показатель, используется всеми 
крупными компаниями мира. 

0–2 балла – от показателя более 0,62 до 0,58 
2,1–4 баллов – 0,579 до 0,54 
4,1–6 баллов – 0,539 до 0,50 
6,1–8 баллов –.0,499 до 0,46 
8,1–10 баллов – 0,459 до 0,42 и менее 

Отношение годовых 
расходов на охрану труда 
к среднесписочной 
численности работников 
(тыс. руб./чел.) 

0–2 балла  – от показателя менее 4 тыс. 
руб./чел. до 7 тыс. руб./чел. 
2,1–4 баллов – от 7,1 тыс. руб./чел. до 11 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 11,1 тыс. руб./чел. до 15 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 15,1 тыс. руб./чел. до 19 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – 19,1 тыс. руб./чел. 23 тыс. 
руб./чел. и более. 

Доля работников, занятых в 
условиях, не 
соответствующих 
установленным стандартам, 
в среднесписочной 
численности работников 
(%). 

0–2 балла – от показателя более 50 % до 40 
%. 
2,1–4 баллов – от 39,9 % до 30 %. 
4,1–6 баллов – от 29,9 % до 20 %. 
6,1–8 баллов – от 19,9 % до 10 %. 
8,1–10 баллов – от 9,9 % до 1 % и менее. 

Степень 
удовлетворённости 
работников системой 
организации и оплаты 
труда (баллы, по 10-ти 
балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
системой организации и охраны труда.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение к системе организации и охраны 
труда. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
системе организации и охраны труда. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к системе организации и охраны 
труда. 
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Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
системой организации и охраны труда. 

 

Третье направление СП КХС в сфере производства, т. е. производственное 

обучение и планирование карьеры, раскрывается через показатели: 1) доли 

работников, прошедших за отчетный год различные формы производственного 

обучения, в среднесписочной численности работников; 2) отношения годовых 

расходов на производственное обучение и планирование карьеры к годовому 

фонду оплаты труда; 3) отношения годовых расходов на производственное 

обучение и планирование к количеству обучавшихся работников; 4) отношения 

суммарного годового времени обучения к количеству обучавшихся работников; 5) 

отношения численности кадрового резерва к  среднесписочной численности 

работников; 6) отношения количества уволенных в течение года к 

среднесписочной численности работников (текучести кадров); 7) степени 

удовлетворённости работников системой производственного обучения и 

планирования карьеры.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля 

работников, прошедших за отчетный год различные формы производственного 

обучения, в среднесписочной численности работников» выглядит следующим 

образом: 0–2 балла – от показателя более 12 % до 10 %; 2,1–4 баллов – от 10,1 % 

до 20 %; 4,1–6 баллов – от 20,1 % до 30 %; 6,1–8 баллов – от 30,1 % до 40%; 8,1–

10 баллов – от 40,1 % до 50 % и более. 

Аналитический инструментарий по направлению «Производственное 

обучение и планирование карьеры» в совокупности семи показателей и их 

балльных оценок представлен в таблице 11. 

Заключительное направление, характеризующее СП КХС в сфере 

производства, а именно социальное партнерство, представлено следующим 

рядом показателей: 1) доля членов профсоюзов в среднесписочной численности 

работников; 2) доля работников, охваченных отношениями по коллективному 

договору, в среднесписочной численности работников КХС в целом; 
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3) отношение затрат на адаптацию и трудоустройство к количеству 

высвобожденных работников; 4) степень удовлетворённости работников системой 

социального партнерства. 

 

Таблица 11 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС  «Производственное 

обучение и планирование карьеры» 

 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя 

в баллы 

СП КХС в сфере 
производства 

Производственное 
обучение и 
планирование 
карьеры  

Доля работников, 
прошедших за 
отчетный год 
различные формы 
производственного 
обучения, в 
среднесписочной 
численности 
работников (%) 

0–2 балла – от показателя более 12 % до 10 
%. 
2,1–4 баллов – от 10,1 % до 20 %. 
4,1–6 баллов – от 20,1 % до 30 %. 
6,1–8 баллов – от 30,1 % до 40%. 
8,1–10 баллов – от 40,1 % до 50 % и более. 

Отношение годовых 
расходов на 
производственное 
обучение и 
планирование карьеры 
к годовому фонду 
оплаты труда (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,05 % до 
0,3 %. 
2,1–4 баллов – от 0,31 % до 0,7 %. 
4,1–6 баллов – от 0,71 % до 1,1 %. 
6,1–8 баллов – от 1,11 % до 1,5 %. 
8,1–10 баллов – от 1,51 % до 1,9 % и более. 

Отношение годовых 
расходов на 
производственное 
обучение и 
планирование к 
количеству 
обучавшихся 
работников (тыс. 
руб./чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 3 тыс. 
руб./чел. до 5,9 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 6 тыс. руб./чел. до 8,9 тыс. 
руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 9 тыс. руб./чел. до 11,9 тыс. 
руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 12 тыс. руб./чел. до 14,9 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 15 тыс. руб./чел. до 18 
тыс. руб./чел.  и более. 

Отношение 
суммарного годового 
времени обучения к 
количеству 
обучавшихся 
работников (ч./чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 15 ч./чел. до 
19,9 ч./чел.  
2,1–4 баллов – от 20 ч./чел. до 24,9 ч./чел. 
4,1–6 баллов – от 25 ч./чел. до 29,9 ч./чел. 
6,1–8 баллов – от 30 ч./чел. до 34,9 ч./чел. 
8,1–10 баллов – от 35 ч./чел. до 40 ч./чел. и 
более. 

Отношение 
численности кадрового 
резерва к  
среднесписочной 
численности 
работников (%) 

0–2 балла – от показателя менее 5 % до 10%. 
2,1–4 баллов – от 10,1 % до 14 %. 
4,1–6 баллов – от 14,1 % до 15 %. 
6,1–8 баллов – от 15,1 % до 20 %. 
8,1–10 баллов – от 20,1 % до 25% и более. 

Отношение количества 
уволенных в течение 
года к 
среднесписочной 

0–2 балла – от показателя более 40 % до 
30%. 
2,1–4 баллов – от 29,9 % до 20 %. 
4,1–6 баллов – от 19,9 % до 10 %. 
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Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя 

в баллы 

численности 
работников (текучесть 
кадров) (%) 

6,1–8 баллов – от 9,9 % до 5 %. 
8,1–10 баллов – от 4,9 % до 2 % и менее. 

Степень 
удовлетворённости 
работников системой 
производственного 
обучения и 
планирования карьеры 
(баллы, по 10-ти 
балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
системой производственного обучения и 
планирования карьеры.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение к системе производственного 
обучения и планирования карьеры. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
системе производственного обучения и 
планирования карьеры. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к системе производственного 
обучения и планирования карьеры. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
системой производственного обучения и 
планирования карьеры. 

 

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля 

членов профсоюзов в среднесписочной численности работников» выглядит 

следующим образом: 0–2 балла – от показателя менее 20 % до 30 %; 2,1–4 баллов 

– от 30,1 % до 40 %; 4,1–6 баллов – от 40,1 % до 50 %; 6,1–8 баллов – от 50,1 % до 

60 %; 8,1–10 баллов – от 60,1 % до 70 % и более. 

Аналитический инструментарий по направлению «Социальное 

партнерство» в совокупности четырёх показателей и их балльных оценок 

представлен в таблице 12. 

Для второй сферы СП КХС – сферы воспроизводства потенциала человека 

как потребителя – в результате экспертных обсуждений и авторских 

аналитических обобщений были определены три ключевых направления, как то: 

1) «Реальная заработная плата»; 2) «Социальный пакет»; 3) «Базовые социальные 

блага и услуги».  

Первое направление СП КХС в сфере потребления, реальную заработную 

плату, характеризуют следующие показатели: 1) динамика среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работника; 2) соотношение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника с 

минимальным размером оплаты труда; 3) индекс реальной заработной платы как 

отношение индекса номинальной заработной платы к индексу потребительских 
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цен; 4) степень удовлетворённости работников динамикой реальной заработной 

платы.  

 

Таблица 12 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Социальное 

партнерство» 

 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя в 

баллы 

СП КХС в сфере 
производства 

Социальное 
партнерство  

Доля членов 
профсоюзов в 
среднесписочной 
численности работников 
(%) 

0–2 балла – от показателя менее 20 % до 30 %. 
2,1–4 баллов – от 30,1 % до 40 %. 
4,1–6 баллов – от 40,1 % до 50 %. 
6,1–8 баллов – от 50,1 % до 60 %. 
8,1–10 баллов – от 60,1 % до 70 % и более. 

Доля работников, 
охваченных 
отношениями по 
коллективному 
договору, в 
среднесписочной 
численности работников 
КХС в целом  (%) 

0–2 балла – от показателя менее 25 % до 38 %. 
2,1–4 баллов – от 38,1 % до 51 %. 
4,1–6 баллов – от 51,1 % до 64 %. 
6,1–8 баллов – от 64,1 % до 77 %. 
8,1–10 баллов – от 77,1 % до 90 % и более. 

Отношение затрат на 
адаптацию и 
трудоустройство к 
количеству 
высвобожденных 
работников (тыс. руб./ 
чел.) 

0–2 балла – от 4,5 тыс. руб./ чел. до 18 тыс. руб./ 
чел. 
2,1–4 баллов – от 18,1 тыс. руб./ чел. до 54 тыс. 
руб./ чел. 
4,1–6 баллов – от 54,1 тыс. руб./ чел. до 108 тыс. 
руб./ чел. 
6,1–8 баллов – от 108,1 тыс. руб./ чел. до 162 тыс. 
руб./ чел. 
8,1–10 баллов – от 162,1 тыс. руб./ чел. до 216 
тыс. руб./ чел. и более. 

Степень 
удовлетворённости 
работников системой 
социального 
партнерства (баллы, по 
10-ти балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
системой социального партнерства.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение к системе социального 
партнерства. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
системе социального партнерства. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к системе социального 
партнерства. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
системой социального партнерства. 

 

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Динамика 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника» 

выглядит следующим образом: 0–2 балла – снижение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работника в коридоре от 25 % до 5 
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%; 2,1–4 баллов – от снижения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работника на 4,9 % до сохранения её величины; 4,1–6 баллов – 

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работника в коридоре от 0,1 до 0,5 официального индекса годовой инфляции; 6,1–

8 баллов – увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работника в коридоре от 0,51 до полного значения официального индекса 

годовой инфляции; 8,1–10 баллов – увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работника в коридоре от 1,1 до 1,5 и выше 

официального индекса годовой инфляции.  

Аналитический инструментарий по направлению «Реальная заработная 

плата» в совокупности четырёх показателей и их балльных оценок представлен в 

таблице 13. 

 

Таблица 13  

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Реальная 

заработная плата»  

 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС в сфере 
потребления 

Реальная 
заработная плата  

Динамика среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы 
работника (%) 

0–2 балла – снижение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работника в коридоре от 25 % до 5 %. 
2,1–4 баллов – от снижения среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работника на 4,9 % до сохранения её 
величины. 
4,1–6 баллов – увеличение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работника в коридоре от 0,1 до 0,5 
официального индекса годовой инфляции. 
6,1–8 баллов – увеличение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работника в коридоре от 0,51 до полного 
значения официального индекса годовой 
инфляции. 
8,1–10 баллов – увеличение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работника в коридоре от 1,1 до 1,5 и выше 
официального индекса годовой инфляции. 

Соотношение 
среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы 
работника с минимальным 

0–2 балла – от показателя менее 0,25 раза. до 
1 раза. 
2,1–4 баллов – от 1,1 раза до 3 раз. 
4,1–6 баллов – от 3,1 раза до 6 раз. 
6,1–8 баллов – от 6,1 раза до 9 раз. 
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размером оплаты труда 
(кол. раз) 

8,1–10 баллов – от 9,1 раза до 12 раз и более. 

Индекс реальной 
заработной платы как 
отношение индекса 
номинальной заработной 
платы к индексу 
потребительских цен (кол. 
раз) 

0–2 балла – от показателя менее 0, раза. до 
0,94 раза. 
2,1–4 баллов – от 0,941 раза до 0,97 раз. 
4,1–6 баллов – от 0,971 раза до 1 раза. 
6,1–8 баллов – от 1,001 раза до 1,03 раз. 
8,1–10 баллов – от 1,031 раза до 1,06 раз и 
более. 

Степень 
удовлетворённости 
работников динамикой 
реальной заработной 
платы (баллы, по 10-ти 
балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
динамикой реальной заработной платы.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение к динамике реальной заработной 
платы. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
динамике реальной заработной платы. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к динамике реальной заработной 
платы. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
динамикой реальной заработной платы. 

 

Второе направление СП КХС в сфере потребления, т. е. социальный пакет, 

характеризуют следующие показатели: 1) отношение суммарных ежегодных 

выплат социального характера к среднесписочной численности работников; 

2) отношение суммарных ежегодных выплат социального характера к годовому 

фонду оплаты труда; 3) количество дополнительных льгот, гарантий и 

компенсаций, входящих в социальный пакет копании; 4) степень 

удовлетворённости работников социальным пакетом.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Отношение 

суммарных ежегодных социальных расходов к среднесписочной численности 

работников» выглядит следующим образом: 0–2 балла – от показателя менее 0,5 

тыс. руб./чел.  до 1,5 тыс. руб./чел.;2,1–4 баллов – от 1,6 тыс. руб./чел. до 8,5 тыс. 

руб./чел.; 4,1–6 баллов – от 8,6 тыс. руб./чел. до 25 тыс. руб./чел.; 6,1–8 баллов – 

от 25,1 тыс. руб./чел. до 50 тыс. руб./чел.; 8,1–10 баллов – от 50,1 тыс. руб./чел. до 

85 тыс. руб./чел. и более. 

Аналитический инструментарий по направлению «Социальный пакет» в 

совокупности четырёх показателей и их балльных оценок представлен в таблице 

14. 

 
Таблица 14 
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Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Социальный 

пакет» 

 

Сфера СП КХС Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС в сфере 
потребления 

Социальный 
пакет  

Отношение суммарных 
ежегодных выплат 
социального характера к 
среднесписочной 
численности работников  
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 0,5 тыс. 
руб./чел.  до 1,5 тыс. руб./чел. 
2,1–4 баллов – от 1,6 тыс. руб./чел. до 8,5 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 8,6 тыс. руб./чел. до 25 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 25,1 тыс. руб./чел. до 50 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 50,1 тыс. руб./чел. до 85 
тыс. руб./чел. и более. 

Отношение суммарных 
ежегодных выплат 
социального характера к 
годовому фонду оплаты 
труда (коэффициент 
социальной нагрузки) (%) 

0–2 балла – от показателя менее 1 % до 2 %. 
2,1–4 баллов – от 2,1 % до 4 %. 
4,1–6 баллов – от 4,1 % до 6 %. 
6,1–8 баллов – от 6,1 % до 8 %. 
8,1–10 баллов – от 8,1 % до 10 % и более. 

Количество 
дополнительных льгот, 
гарантий и компенсаций, 
входящих в социальный 
пакет копании (ед.) 

0–2 балла – от 0 до 3. 
2,1–4 баллов – от 4 до 6. 
4,1–6 баллов – от 7 до 10. 
6,1–8 баллов – от 11 до 15. 
8,1–10 баллов – от 16 до 20 и более. 

Степень 
удовлетворённости 
работников социальным 
пакетом (баллы, по 10-ти 
балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
социальным пакетом.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение к социальному пакету. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
социальному пакету. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к социальному пакету. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
социальным пакетом. 

 

Заключительное третье направление СП КХС в сфере потребления, т. е. 

базовые социальные блага и услуги, характеризуют следующие показатели: 

1) отношение годовых затрат на питание работников к среднесписочной 

численности работников; 2) отношение годовых затрат на медицинское 

обслуживание к среднесписочной численности работников; 3) отношение годовых 

затрат на санаторно-курортное обслуживание к среднесписочной численности 

работников; 4) отношение годовых затрат на жилищные программы к количеству 

участников соответствующих программ; 5) отношение годовых выплат по 

корпоративным пенсионным программам к количеству пенсионеров-получателей по 
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соответствующим программам; 6) степень удовлетворённости работников качеством 

и структурой предоставляемых базовых благ и услуг. 

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Отношение 

годовых затрат на питание работников к среднесписочной численности 

работников» выглядит следующим образом: 0–2 балла – от показателя менее 1 

тыс. руб./чел. до 5 тыс. руб./чел.; 2,1–4 баллов – 5 тыс. руб./чел. до 10 тыс. 

руб./чел.; 4,1–6 баллов – 10,1 тыс. руб./чел. до 15 тыс. руб./чел.; 6,1–8 баллов – от 

15,1 тыс. руб./чел. до 20 тыс. руб./чел.; 8,1–10 баллов – от 20,1 тыс. руб./чел. до 25 

тыс. руб./чел. и более. 

Аналитический инструментарий по направлению «Базовые социальные 

блага и услуги» в совокупности шести показателей и их балльных оценок 

представлен в таблице 15.  

 
Таблица 15 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Базовые 

социальные блага и услуги»  
 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС в сфере 
потребления 

Базовые 
социальные блага 
и услуги 
 

Отношение годовых 
затрат на питание 
работников к 
среднесписочной 
численности работников  
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 1 тыс. 
руб./чел. до 5 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – 5 тыс. руб./чел. до 10 тыс. 
руб./чел.  
4,1–6 баллов – 10,1 тыс. руб./чел. до 15 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 15,1 тыс. руб./чел. до 20 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 20,1 тыс. руб./чел. до 25 
тыс. руб./чел.  и более. 

Отношение годовых 
затрат на медицинское 
обслуживание к 
среднесписочной 
численности работников  
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 5 тыс. 
руб./чел. до 10 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 10,1 тыс. руб./чел. до 15 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 15,1 тыс. руб./чел. до 20 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 20,1 тыс. руб./чел. до 25 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 25,1 тыс. руб./чел. до 30 
тыс. руб./чел.  и более. 

Отношение годовых 
затрат на санаторно-
курортное обслуживание к 
среднесписочной 
численности работников  
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от 0 тыс. руб./чел. до 2 тыс. 
руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 2,1 тыс. руб./чел. до 4 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 4,1 тыс. руб./чел. до 6 
тыс. руб./чел. 
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Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

6,1–8 баллов – от 6,1 тыс. руб./чел. до 8 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 8,1 тыс. руб./чел. до 10 
тыс. руб./чел.  и более. 

Отношение годовых 
затрат на жилищные 
программы к количеству 
участников 
соответствующих 
программ  (тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от 0 тыс. руб./чел. до 20 тыс. 
руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 21 тыс. руб./чел. до 40 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 41 тыс. руб./чел. до 60 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 61 тыс. руб./чел. до 80 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 81 тыс. руб./чел. до 100 
тыс. руб./чел.  и более. 

Отношение годовых 
выплат по корпоративным 
пенсионным программ к 
количеству пенсионеров-
получателей по 
соответствующим 
программам  (тыс. 
руб./чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 10 тыс. 
руб./чел. до 20 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 20,1 тыс. руб./чел. до 30 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 30,1 тыс. руб./чел. до 40 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 40,1 тыс. руб./чел. до 50 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 50,1 тыс. руб./чел. до 60 
тыс. руб./чел.  и более. 

Степень 
удовлетворённости 
работников качеством и 
структурой 
предоставляемых базовых 
благ и услуг (баллы, по 
10-ти балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
качеством и структурой предоставляемых 
базовых благ и услуг.  
2,1–4 баллов – преимущественно 
негативное отношение к качеству и 
структуре предоставляемых базовых благ 
и услуг. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
качеству и структуре предоставляемых 
базовых благ и услуг. 
6,1–8 баллов – преимущественно 
позитивное отношение к качеству и 
структуре предоставляемых базовых благ 
и услуг. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
качеством и структурой предоставляемых 
базовых благ и услуг. 

 

Для третьей сферы СП КХС – воспроизводства потенциала человека как 

субъекта свободного времени – в ходе исследования были определены три 

ключевых направления, как то: 1) «Физическая культура и спорт»; 2) «Культурно-

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

Первое направление СП КХС в сфере свободного времени, т. е. физическую 

культуру и спорт, характеризуют следующие показатели: 1) доля участников 

физкультурных и спортивных мероприятий в среднесписочной численности 

работников; 2) отношение годовых затрат на физическую культуру и спорт к 



 138 
среднесписочной численности работников; 3) доля затрат на физкультурные и 

спортивные мероприятия в выплатах социального характера КХС; 4) степень 

удовлетворённости работников уровнем поддержки физической культуры и 

спорта.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля 

участников физкультурных и спортивных мероприятий в среднесписочной 

численности работников» выглядит следующим образом: 0–2 балла – от 

показателя менее 10 % до 20 %; 2,1–4 баллов – от 20,1 % до 30 %; 4,1–6 баллов – 

от 30,1 % до 40 %; 6,1–8 баллов – от 40,1 % до 50 %; 8,1–10 баллов – от 50,1 % до 

60 % и более.  

Аналитический инструментарий по направлению «Физическая культура и 

спорт» в совокупности четырёх показателей и их балльных оценок представлен в 

таблице 16. 

 
Таблица 16 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Физическая 

культура и спорт»  
 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя в 

баллы 

СП КХС в сфере 
свободного 
времени 

Физическая 
культура и спорт 
 

Доля участников 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в среднесписочной 
численности работников 
(%) 

0–2 балла – от показателя менее 10 % до 20 %. 
2,1–4 баллов – от 20,1 % до 30 %. 
4,1–6 баллов – от 30,1 % до 40 %. 
6,1–8 баллов – от 40,1 % до 50 %. 
8,1–10 баллов – от 50,1 % до 60 % и более. 

Отношение годовых 
затрат на физическую 
культуру и спорт к 
среднесписочной 
численности работников 
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 0,5 тыс. 
руб./чел. до 1 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 1,1 тыс. руб./чел. до 2 тыс. 
руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 2,1 тыс. руб./чел. до 3 тыс. 
руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 3,1 тыс. руб./чел. до 4 тыс. 
руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 4,1 тыс. руб./чел. до 5 тыс. 
руб./чел.  и более. 

Доля затрат на 
физкультурные и 
спортивные мероприятия 
в выплатах социального 
характера КХС (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,3 % до 
0,6 %. 
2,1–4 баллов – от 0,61 % до 1,2 %. 
4,1–6 баллов – от 1,21 % до 1,8 %. 
6,1–8 баллов – от 1,81 % до 2,4 %. 
8,1–10 баллов – от 2,41 % до 3 % и более. 
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Степень 
удовлетворённости 
работников уровнем 
поддержки физической 
культуры и спорта (баллы, 
по 10-ти балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
уровнем поддержки физкультуры и спорта.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение уровню поддержки физкультуры и 
спорта. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
уровню поддержки физкультуры и спорта. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к уровню поддержки физкультуры 
и спорта. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
уровнем поддержки физкультуры и спорта. 

 

Второе направление СП КХС в сфере свободного времени, т. е. культурно-

массовые мероприятия, характеризуют следующие показатели: 1) доля 

участников культурно-массовых мероприятий в среднесписочной численности 

работников; 2) отношение годовых затрат на участников культурно-массовые 

мероприятия к среднесписочной численности работников; 3) доля затрат на 

участников культурно-массовые мероприятия в выплатах социального характера 

КХС; 4) степень удовлетворённости работников уровнем поддержки культурно-

массовых мероприятий.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля 

участников культурно-массовых мероприятий в среднесписочной численности 

работников» выглядит следующим образом: 0–2 балла – от показателя менее 

20,1 % до 30 %; 2,1–4 баллов – от 30,1 % до 40 %; 4,1–6 баллов – от 40,1 % до 

50 %; 6,1–8 баллов – от 50,1 % до 60 %; 8,1–10 баллов – от 60,1 % до 70 % и более. 

Аналитический инструментарий по направлению «Культурно-массовые 

мероприятия» в совокупности четырёх показателей и их балльных оценок 

представлен в таблице 17. 

Заключительное направление СП КХС в сфере свободного времени, 

активный отдых и туризм, характеризуют следующие показатели: 1) доля 

участников мероприятий в области активного отдыха и туризма в 

среднесписочной численности работников; 2) отношение годовых затрат на 

мероприятия в области активного отдыха и туризма к среднесписочной 

численности работников; 3) доля затрат на мероприятия в области активного 

отдыха и туризма в выплатах социального характера КХС; 4) степень 
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удовлетворённости работников уровнем поддержки мероприятий в области 

активного отдыха и туризма.  

 
Таблица 17 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Культурно-

массовые мероприятия» 
 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС в сфере 
свободного 
времени 

Культурно-
массовые 
мероприятия 
 

Доля участников 
культурно-массовых 
мероприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(%) 

0–2 балла – от показателя менее 20,1 % до 
30 %. 
2,1–4 баллов – от 30,1 % до 40 %. 
4,1–6 баллов – от 40,1 % до 50 %. 
6,1–8 баллов – от 50,1 % до 60 %. 
8,1–10 баллов – от 60,1 % до 70 % и более. 

Отношение годовых 
затрат на участников 
культурно-массовые 
мероприятия к 
среднесписочной 
численности работников 
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 0,5 тыс. 
руб./чел. до 1 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 1,1 тыс. руб./чел. до 2 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 2,1 тыс. руб./чел. до 3 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 3,1 тыс. руб./чел. до 4 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 4,1 тыс. руб./чел. до 5 
тыс. руб./чел.  и более. 

Доля затрат на участников 
культурно-массовые 
мероприятия в выплатах 
социального характера 
КХС (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,3 % до 
0,6 %. 
2,1–4 баллов – от 0,61 % до 1,2 %. 
4,1–6 баллов – от 1,21 % до 1,8 %. 
6,1–8 баллов – от 1,81 % до 2,4 %. 
8,1–10 баллов – от 2,41 % до 3 % и более. 

Степень 
удовлетворённости 
работников уровнем 
поддержки культурно-
массовых мероприятий 
(баллы, по 10-ти балльной 
шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
уровнем поддержки культурно-массовых 
мероприятий.  
2,1–4 баллов – преимущественно негативное 
отношение уровню поддержки культурно-
массовых мероприятий. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
уровню поддержки культурно-массовых 
мероприятий. 
6,1–8 баллов – преимущественно позитивное 
отношение к уровню поддержки культурно-
массовых мероприятий. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
уровнем поддержки культурно-массовых 
мероприятий. 

 

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля 

участников мероприятий в области активного отдыха и туризма в 

среднесписочной численности работников» выглядит следующим образом: 0–2 

балла – от показателя менее 10 % до 20 %; 2,1–4 баллов – от 20,1 % до 30 %; 4,1–6 
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баллов – от 30,1 % до 40 %; 6,1–8 баллов – от 40,1 % до 50 %; 8,1–10 баллов – от 

50,1 % до 60 % и более. 

Аналитический инструментарий по направлению «Активный отдых и 

туризм» в совокупности четырёх показателей и их балльных оценок представлен 

в таблице 18. 

Таблица 18 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Активный отдых и 

туризм» 
 

Сфера СП КХС  Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС в сфере 
свободного 
времени 

Активный отдых 
и туризм 
 

Доля участников 
мероприятий в области 
активного отдыха и 
туризма в 
среднесписочной 
численности работников 
(%) 

0–2 балла – от показателя менее 10 % до 
20 %. 
2,1–4 баллов – от 20,1 % до 30 %. 
4,1–6 баллов – от 30,1 % до 40 %. 
6,1–8 баллов – от 40,1 % до 50 %. 
8,1–10 баллов – от 50,1 % до 60 % и более. 

Отношение годовых 
затрат на мероприятия в 
области активного отдыха 
и туризма к 
среднесписочной 
численности работников 
(тыс. руб./ чел.) 

0–2 балла – от показателя менее 0,5 тыс. 
руб./чел. до 1 тыс. руб./чел.  
2,1–4 баллов – от 1,1 тыс. руб./чел. до 2 
тыс. руб./чел. 
4,1–6 баллов – от 2,1 тыс. руб./чел. до 3 
тыс. руб./чел. 
6,1–8 баллов – от 3,1 тыс. руб./чел. до 4 
тыс. руб./чел. 
8,1–10 баллов – от 4,1 тыс. руб./чел. до 5 
тыс. руб./чел.  и более. 

Доля затрат на 
мероприятия в области 
активного отдыха и 
туризма в выплатах 
социального характера 
КХС (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,3 % до 
0,6 %. 
2,1–4 баллов – от 0,61 % до 1,2 %. 
4,1–6 баллов – от 1,21 % до 1,8 %. 
6,1–8 баллов – от 1,81 % до 2,4 %. 
8,1–10 баллов – от 2,41 % до 3 % и более. 

Степень 
удовлетворённости 
работников уровнем 
поддержки мероприятий в 
области активного отдыха 
и туризма (баллы, по 10-
ти балльной шкале). 

0–2 балла – полная неудовлетворённость 
уровнем поддержки мероприятий в области 
активного отдыха и туризма.  
2,1–4 баллов – преимущественно 
негативное отношение уровню поддержки 
мероприятий в области активного отдыха и 
туризма. 
4,1–6 баллов – нейтральное отношение к 
уровню поддержки мероприятий в области 
активного отдыха и туризма. 
6,1–8 баллов – преимущественно 
позитивное отношение к уровню 
поддержки мероприятий в области 
активного отдыха и туризма. 
8,1–10 баллов – полная удовлетворённость 
уровнем поддержки мероприятий в области 
активного отдыха и туризма. 
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Для заключительной, четвёртой сферы СП КХС – воспроизводства 

потенциала человека как жителя определенной территории – в ходе 

исследования были определены три ключевых направления, как то: 1) «Охрана 

окружающей среды»; 2) Развитие социальной инфраструктуры»; 3) «Сохранение 

региональных традиций и этносов». 

Первое направление СП КХС в конкретных территориальных условиях, т. е. 

охрану окружающей среды, характеризуют следующие показатели: 1) доля затрат 

на охрану окружающей среды в совокупных социальных затратах КХС; 2) доля 

затрат на охрану окружающей среды в чистой прибыли предприятия; 3) 

экспертная оценка деятельности компании по охране окружающей среды с учётом 

её масштабов, прибыльности, отраслевой принадлежности и т. д.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля затрат 

на охрану окружающей среды в совокупных социальных затратах КХС» выглядит 

следующим образом: 0–2 балла – от показателя менее 1 % до 5 %; 2,1–4 баллов – 

от 5,1 % до 10 %; 4,1–6 баллов – от 15,1 % до 20 %; 6,1–8 баллов – от 20,1 % до 

25 %; 8,1–10 баллов – от 25,1 % до 30 % и более.  

Аналитический инструментарий по направлению «Охрана окружающей 

среды» в совокупности трёх показателей и их балльных оценок представлен в 

таблице 19. 

Второе направление СП КХС на определенной территории, т. е. развитие 

социальной инфраструктуры, характеризуют следующие показатели: 1) доля 

затрат на развитие социальной инфраструктуры в совокупных социальных 

затратах КХС; 2) доля затрат на развитие социальной инфраструктуры в чистой 

прибыли предприятия; 3) экспертная оценка деятельности компании по развитию 

социальной инфраструктуры с учётом её масштабов, прибыльности, отраслевой 

принадлежности и т. д.  

Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля затрат 

на развитие социальной инфраструктуры в совокупных социальных затратах 

КХС» выглядит следующим образом: 0–2 балла – от показателя менее 0,5 % до 
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4 %; 2,1–4 баллов – от 4,01 % до 8,5 %; 4,1–6 баллов – от 8,51 % до 13 %; 6,1–8 

баллов – от 13,01 % до 17,5 %; 8,1–10 баллов – от 17,51 % до 22 % и более.  

 
Таблица 19 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Охрана 

окружающей среды»  

Сфера СП КХС  Направление 
СП КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя в 

баллы 

СП КХС на 
определенной 
территории 

Охрана 
окружающей 
среды 
 

Доля затрат на охрану 
окружающей среды в 
совокупных социальных 
затратах КХС (%) 

0–2 балла – от показателя менее 1 % до 5 %. 
2,1–4 баллов – от 5,1 % до 10 %. 
4,1–6 баллов – от 15,1 % до 20 %. 
6,1–8 баллов – от 20,1 % до 25 %. 
8,1–10 баллов – от 25,1 % до 30 % и более. 

Доля затрат на охрану 
окружающей среды в 
чистой прибыли 
предприятия (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,3 % до 1 %. 
2,1–4 баллов – от 1,01 % до 2 %. 
4,1–6 баллов – от 2,01 % до 3 %. 
6,1–8 баллов – от 3,01 % до 4 %. 
8,1–10 баллов – от 4,01 % до 5 % и более. 

Экспертная оценка 
деятельности компании 
по охране окружающей 
среды с учётом её 
масштабов, 
прибыльности, 
отраслевой 
принадлежности и т. д. 
(баллы, по 10-ти 
балльной шкале). 

0–2 балла – негативная оценка . 
2,1–4 баллов – низкая оценка. 
4,1–6 баллов – удовлетворительная оценка. 
6,1–8 баллов – высокая оценка. 
8,1–10 баллов – отличная оценка. 

 

Аналитический инструментарий по направлению «Развитие социальной 

инфраструктуры» в совокупности трёх показателей и их балльных оценок 

представлен в таблице 20. 

Заключительное направление СП КХС в конкретных территориальных 

условиях, т е. сохранение региональных традиций, этносов и 

благотворительность, характеризуют следующие показатели: 1) доля затрат на 

сохранение региональных традиций, этносов и благотворительность в совокупных 

социальных затратах КХС; 2) доля затрат на сохранение региональных традиций, 

этносов и благотворительность в чистой прибыли предприятия; 3) экспертная 

оценка деятельности компании по сохранению региональных традиций, этносов и 

благотворительность с учётом её масштабов, прибыльности, отраслевой 

принадлежности и т. д.  
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Таблица 20 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Развитие 

социальной инфраструктуры»  
 

Сфера СП КХС Направление 
СП КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений показателя 

в баллы 

СП КХС на 
определенной 
территории 

Развитие 
социальной 
инфраструктуры 
 

Доля затрат на развитие 
социальной 
инфраструктуры в 
совокупных 
социальных затратах 
КХС (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,5 % до 
4 %. 
2,1–4 баллов – от 4,01 % до 8,5 %. 
4,1–6 баллов – от 8,51 % до 13 %. 
6,1–8 баллов – от 13,01 % до 17,5 %. 
8,1–10 баллов – от 17,51 % до 22 % и более. 

Доля затрат на развитие 
социальной 
инфраструктуры в 
чистой прибыли 
предприятия (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,1 % до 
0,8 %. 
2,1–4 баллов – от 0,8 % до 1,5 %. 
4,1–6 баллов – от 1,51 % до 3,2 %. 
6,1–8 баллов – от 3,21 % до 3,9 %. 
8,1–10 баллов – от 3,91 % до 4,6 % и более. 

Экспертная оценка 
деятельности компании 
по развитию 
социальной 
инфраструктуры с 
учётом её масштабов, 
прибыльности, 
отраслевой 
принадлежности и т. д. 
(баллы, по 10-ти 
балльной шкале). 

0–2 балла – негативная оценка . 
2,1–4 баллов – низкая оценка. 
4,1–6 баллов – удовлетворительная оценка. 
6,1–8 баллов – высокая оценка. 
8,1–10 баллов – отличная оценка. 

 
Шкалированная балльная оценка применительно к показателю «Доля затрат 

на сохранение региональных традиций, этносов и благотворительность в 

совокупных социальных затратах КХС» выглядит следующим образом: 0–2 балла 

– от показателя менее 0,2 % до 1 %; 2,1–4 баллов – от 1,01 % до 2 %; 4,1–6 баллов 

– от 2,01 % до 4 %; 6,1–8 баллов – от 4,01 % до 5 %; 8,1–10 баллов – от 5,01 % до 

6 % и более.  

Аналитический инструментарий по параметру «Сохранение региональных 

традиций, этносов и благотворительность» в совокупности трёх показателей и их 

балльных оценок представлен в таблице 21. 

Итак, при использовании приведенных выше тринадцати таблиц по каждому 

из направлений СП КХС становится возможным получение большого количества 

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

состояния СП КХС как механизма воспроизводства ТП. Вместе с тем, на практике 
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также востребованы инструменты иного – интегрального – плана, обеспечивающие 

обобщенную оценку отдельных направлений и сфер СП КХС, а также социальной 

деятельности КХС в целом. Таким образом, можно говорить о синтетических 

показателях различного масштаба: во-первых, на уровне отдельного направления 

СП КХС, во-вторых, на уровне той или иной сферы СП КХС, в-третьих, на уровне 

социальной политики КХС в целом.  

 

Таблица 21 

Балльная оценка показателей по направлению СП КХС «Сохранение 
региональных традиций, этносов и благотворительность»  

 

Сфера СП КХС Направление СП 
КХС Показатель СП КХС Перевод конкретных значений 

показателя в баллы 

СП КХС на 
определенной 
территории 

Сохранение 
региональных 
традиций, этносов и 
благотворительность 
 

Доля затрат на 
сохранение 
региональных традиций, 
этносов и 
благотворительность в 
совокупных социальных 
затратах КХС (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,2 % до 
1 %. 
2,1–4 баллов – от 1,01 % до 2 %. 
4,1–6 баллов – от 2,01 % до 4 %. 
6,1–8 баллов – от 4,01 % до 5 %. 
8,1–10 баллов – от 5,01 % до 6 % и 
более. 

Доля затрат на 
сохранение 
региональных традиций, 
этносов и 
благотворительность в 
чистой прибыли 
предприятия (%) 

0–2 балла – от показателя менее 0,06 % 
до 0,2 %. 
2,1–4 баллов – от 0,21 % до 0,4 %. 
4,1–6 баллов – от 0,41 % до 0,6 %. 
6,1–8 баллов – от 0,61 % до 0,8 %. 
8,1–10 баллов – от 0,81 % до 1 % и 
более. 

Экспертная оценка 
деятельности компании по 
сохранению региональных 
традиций, этносов и 
благотворительность с 
учётом её масштабов, 
прибыльности, отраслевой 
принадлежности и т. д. 
(баллы, по 10-ти балльной 
шкале). 

0–2 балла – негативная оценка . 
2,1–4 баллов – низкая оценка. 
4,1–6 баллов – удовлетворительная 
оценка. 
6,1–8 баллов – высокая оценка. 
8,1–10 баллов – отличная оценка. 

 

Интегральный показатель первого типа, соответствующий уровню 

направления СП КХС, предлагается исчислять как среднее арифметическое 

суммы балльных оценок соответствующих направлению СП КХС показателей. 

Формула данного индекса выглядит следующим образом:  

 
n

bp
I

n

i
i

p

∑
== 1  , (5)  
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где Ip – индекс по направлению СП КХС,  n – количество показателей 

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

Интегральный показатель второго типа на уровне сферы СП КХС – 

сферовый индекс – логично представить как среднее арифметическое суммы 

индексов направлений СП КХС соответствующей сферы. Формула сферового 

индекса выглядит следующим образом:  

 
m

Ips
I

m

i
i

s

∑
== 1  , (6)  

где Is – сферовый индекс,  m – количество направлений СП КХС сферы,  

Ipsi – индексы по направлениям СП КХС данной сферы. 

Интегральный показатель третьего типа на уровне КХС в целом 

представляется обоснованным назвать индексом эффективности СП КХС, или 

индексом социального здоровья КХС. Его предлагается рассчитывать как среднее 

арифметическое суммы сферовых индексов конкретной КХС. Формула индекса 

социального здоровья КХС выглядит следующим образом:  

 
k

Is
I

k

i
i

сз

∑
== 1  , (7)  

где Iсз – индекс социального здоровья КХС,  k – количество сфер СП КХС,  

Isi – сферовые индексы конкретной КХС. 

Вышеизложенные методические наработки позволяют рассчитать значения 

частных и интегральных оценок эффективности социальной политики КХС 

применительно к условиям как гигантов отечественной экономики, так и средних 

и относительно небольших КХС. Всё это позволяет дать объективную оценку 

степени социальной ответственности компаний, сравнить направления и 

приоритеты СП КХС вне зависимости от масштаба предприятия и его отраслевой 

принадлежности. Ниже приведены соответствующие расчёты индексов всех трёх 

типов для ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НК Роснефть» (таблица 22). 

 
Таблица 22 
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Авторский расчёт частных и интегральных балльных оценок уровня 

социальной политики КХС на примерах ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НК 

Роснефть»1 (данные 2013 года) 

 
Компания 

 
Сфера / направление / показатель 

ОАО «Газпром нефть»  ОАО «НК Роснефть» 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 

Социальная политика КХС в сфере производства  

Направление «Оплата труда»  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работника (тыс. руб.) 67,054 9,3 60,093 8,7 

Отношение суммарной задолженности по заработной плате к 
годовому фонду оплаты труда (%) отсутствует 10 отсутствует 10 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы 10% наиболее высокооплачиваемых 
работников к аналогичному показателю 10% наименее 
оплачиваемых работников (кол. раз) 

8,33 6,2 7,84 7,2 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работника компании к аналогичному 
показателю в регионе (%) 

250 10 224 10 

Степень удовлетворённости работников системой оплаты 
труда в целом (баллы, по 10-ти балльной шкале) 8 8 8 8 

Индекс по направлению «Оплата труда»  8,7  8,78 
Направление «Организация и охрана труда»  

Отношение количества пострадавших от несчастных случаев 
на производстве к среднесписочной численности работников 
(‰) 

1,48 7,5 2,50 6,5 

Соотношение количества пострадавших в несчастных  случаях 
на производстве к отработанным человеко-часам, умноженное 
на 1 млн. (LTIFR)  

0,44 9 0,214 10 

Отношение годовых расходов на охрану труда к 
среднесписочной численности работников (тыс. руб./чел.) 60,74 10 23,33 10 

Доля работников, занятых в условиях, не соответствующих 
установленным стандартам, в среднесписочной численности 
работников (%). 

6 8,8 7 8,5 

Степень удовлетворённости работников системой организации 
и оплаты труда (баллы, по 10-ти балльной шкале). 8 8 7,5 7,5 

Индекс по направлению «Организация и охрана труда»  8,66  8,5 
Направление «Производственное обучение и планирование 

карьеры»  

Доля работников, прошедших за отчетный год различные 
формы производственного обучения, в среднесписочной 
численности работников (%) 

75,2 10 75,5 10 

Отношение годовых расходов на производственное обучение и 
планирование карьеры к годовому фонду оплаты труда (%) 1,19 6,5 0,3 2 

Отношение годовых расходов на производственное обучение и 
планирование к количеству обучавшихся работников (тыс. 
руб./чел.) 

12,71 6,3 2,915 0 

Отношение суммарного годового времени обучения к 
количеству обучавшихся работников (ч./чел.) 39,23 9,9 37,9 9,2 

Отношение численности кадрового резерва к  среднесписочной 
численности работников (%) 20 8 15 6 

                                                 
1 Рассчитано автором на основе данных отчетности корпораций и авторских аналитических обобщений по данным 
отчётности компаний за 2013 год. См.: Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов [Электронный ресурс] // Официальный сайт РСПП. – Режим доступа: http://рспп.рф/simplepage/157 (дата 
обращения: 15.05.2015). 
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Компания 

 
Сфера / направление / показатель 

ОАО «Газпром нефть»  ОАО «НК Роснефть» 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 

Отношение количества уволенных в течение года к 
среднесписочной численности работников (текучесть кадров) 
(%) 

18,9 4,2 14,1 5,2 

Степень удовлетворённости работников системой 
производственного обучения и планирования карьеры (баллы, 
по 10-ти балльной шкале). 

6,5 6,5 5,5 5,5 

Индекс по направлению «Производственное обучение и 
планирование карьеры»  7,34  5,41 

Направление «Социальное партнерство»  
Доля членов профсоюзов в среднесписочной численности 
работников (%) 65 9 65 9 

Доля работников, охваченных отношениями по коллективному 
договору, в среднесписочной численности работников КХС в 
целом  (%) 

83,5 9 72,9 7,3 

Отношение затрат на адаптацию и трудоустройство к 
количеству высвобожденных работников (тыс. руб./ чел.) нет данных ___ нет данных ___ 

Степень удовлетворённости работников системой социального 
партнерства (баллы, по 10-ти балльной шкале). 7,5 7,5 7 7 

Индекс по направлению «Социальное партнерство»  8,5  7,77 

Сферовый индекс СП КХС в сфере производства  8,3  7,62 

Социальная политика КХС в сфере потребления  

Направление «Реальная заработная плата»  
Динамика среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работника (%) 12 10 18,6 10 

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работника с минимальным размером оплаты 
труда (кол. раз) 

12,87 10 11,55 10 

Индекс реальной заработной платы как отношение индекса 
номинальной заработной платы к индексу потребительских цен 
(кол. раз) 

1,05 9 1,11 10 

Степень удовлетворённости работников динамикой реальной 
заработной платы (баллы, по 10-ти балльной шкале). 8,5 8,5 9 9 

Индекс по направлению «Реальная заработная плата»  9,38  9,75 
Направление «Социальный пакет»  

Отношение суммарных ежегодных выплат социального 
характера к среднесписочной численности работников  (тыс. 
руб./ чел.) 

56,89 8,2 34,71 6,75 

Отношение суммарных ежегодных выплат социального 
характера к годовому фонду оплаты труда  (%) 7,07 7,2 4,81 4,8 

Количество дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, 
входящих в социальный пакет копании (ед.) 33 10 25 10 

Степень удовлетворённости работников социальным пакетом 
(баллы, по 10-ти балльной шкале). 7,5 7,5 6,5 6,5 

Индекс по направлению «Социальный пакет»  8,22  7,01 
Направление «Базовые социальные блага и услуги»  

Отношение годовых затрат на питание работников к 
среднесписочной численности работников  (тыс. руб./ чел.) 9,34 3,9 нет данных ___ 

Отношение годовых затрат на медицинское обслуживание к 
среднесписочной численности работников  (тыс. руб./ чел.) 11,62 2,5 5,64 0,25 

Отношение годовых затрат на санаторно-курортное 
обслуживание к среднесписочной численности работников  
(тыс. руб./ чел.) 

2,07 2,1 2,86 2,86 

Отношение годовых затрат на жилищные программы к 
количеству участников соответствующих программ  (тыс. руб./ 
чел.) 

89,87 8,9 680 10 

Отношение годовых выплат по корпоративным пенсионным нет данных ___ 22,92 2,6 
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Компания 

 
Сфера / направление / показатель 

ОАО «Газпром нефть»  ОАО «НК Роснефть» 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 

программ к количеству пенсионеров-получателей по 
соответствующим программам  (тыс. руб./чел.) 
Степень удовлетворённости работников качеством и 
структурой предоставляемых базовых благ и услуг (баллы, по 
10-ти балльной шкале). 

5 5 6 6 

Индекс по направлению «Базовые социальные блага и 
услуги»  4,48  4,34 

Сферовый индекс СП КХС в сфере потребления   7,36  7,03 

Социальная политика КХС в сфере свободного времени 

Направление «Физическая культура и спорт»  
Доля участников физкультурных и спортивных мероприятий в 
среднесписочной численности работников (%) 55 9 45 7 

Отношение годовых затрат на физическую культуру и спорт к 
среднесписочной численности работников (тыс. руб./ чел.) 1,89 3,9 1,95 4 

Доля затрат на физкультурные и спортивные мероприятия в 
выплатах социального характера КХС (%) 3,32 10 5,42 10 

Степень удовлетворённости работников уровнем поддержки 
физической культуры и спорта (баллы, по 10-ти балльной 
шкале). 

8 8 8 8 

Индекс по направлению «Физическая культура и спорт»  7,73  7,25 
Направление «Культурно-массовые мероприятия»  

Доля участников культурно-массовых мероприятий в 
среднесписочной численности работников (%) 70 10 70 10 

Отношение годовых затрат на участников культурно-массовые 
мероприятия к среднесписочной численности работников (тыс. 
руб./ чел.) 

1,89 3,9 1,95 4 

Доля затрат на участников культурно-массовые мероприятия в 
выплатах социального характера КХС (%) 3,32 10 5,42 10 

Степень удовлетворённости работников уровнем поддержки 
культурно-массовых мероприятий (баллы, по 10-ти балльной 
шкале). 

8,5 8,5 8,5 8,5 

Индекс по направлению «Культурно-массовые 
мероприятия»  8,1  7,38 

Направление «Активный отдых и туризм»  
Доля участников мероприятий в области активного отдыха и 
туризма в среднесписочной численности работников (%) 45 7 40 6 

Отношение годовых затрат на мероприятия в области 
активного отдыха и туризма к среднесписочной численности 
работников (тыс. руб./ чел.) 

1,89 3,9 1,95 4 

Доля затрат на мероприятия в области активного отдыха и 
туризма в выплатах социального характера КХС (%) 3,32 10 5,42 10 

Степень удовлетворённости работников уровнем поддержки 
мероприятий в области активного отдыха и туризма (баллы, по 
10-ти балльной шкале). 

7,5 7,5 8 8 

Индекс по направлению «Активный отдых и туризм»  7,1  7 

Сферовый индекс СП КХС в сфере свободного времени  7,64  7,21 

Социальная политика КХС на определенной территории 

Направление «Охрана окружающей среды»  
Доля затрат на охрану окружающей среды в совокупных 
социальных затратах КХС (%) 47,79 10 57,19 10 

Доля затрат на охрану окружающей среды в чистой прибыли 
предприятия (%) 1,03 0,1 3,08 7,6 

Экспертная оценка деятельности компании по охране 
окружающей среды с учётом её масштабов, прибыльности, 
отраслевой принадлежности и т. д. (баллы, по 10-ти балльной 

5 5 7 7 



 150 
Компания 

 
Сфера / направление / показатель 

ОАО «Газпром нефть»  ОАО «НК Роснефть» 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 
абсолютное 

значение 
балльная 

оценка 

шкале). 
Индекс по направлению «Охрана окружающей среды»  5,03  8,2 

Направление «Развитие социальной инфраструктуры»  
Доля затрат на развитие социальной инфраструктуры в 
совокупных социальных затратах КХС (%) 18,38 8,5 12,46 5,9 

Доля затрат на развитие социальной инфраструктуры в чистой 
прибыли предприятия (%) 0,39 0,4 0,67 1,8 

Экспертная оценка деятельности компании по развитию 
социальной инфраструктуры с учётом её масштабов, 
прибыльности, отраслевой принадлежности и т. д. (баллы, по 
10-ти балльной шкале). 

3 3 4 4 

Индекс по направлению «Развитие социальной 
инфраструктуры»  3,97  3,9 

Направление «Сохранение региональных традиций, 
этносов и благотворительность»  

Доля затрат на сохранение региональных традиций, этносов и 
благотворительность в совокупных социальных затратах КХС 
(%) 

10,29 10 5,03 8,2 

Доля затрат на сохранение региональных традиций, этносов и 
благотворительность в чистой прибыли предприятия (%) 0,22 2,2 0,27 2,7 

Экспертная оценка деятельности компании по сохранению 
региональных традиций, этносов и благотворительность с 
учётом её масштабов, прибыльности, отраслевой 
принадлежности и т. д. (баллы, по 10-ти балльной шкале). 

2 2 2,5 2,5 

Индекс по направлению «Сохранение региональных 
традиций и этносов»  4,73  4,47 

Сферовый индекс СП КХС на определенной территории  4,58  5,52 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ СП КХС (ИНДЕКС 
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ КХС)  6,97  6,84 

 

Завершающая часть методических процедур сопряжена с трактовкой 

полученных значений интегральных индексов и частных показателей. Прежде 

всего, возникает вопрос оценки индекса социального здоровья: к примеру, 6,97 – 

это много или мало для одного из лидеров отечественного ТЭК ОАО «Газпром 

нефть»? В этой связи необходимо сформулировать еще несколько уточняющих 

тезисов.  

Во-первых, поскольку за основу взята десятибалльная шкала, то 

необходимо проранжировать значения интегрального показателя 

эффективности СП КХС в данном диапазоне. Так, 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. Таким образом, 
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полученные выше индексы для компаний ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НК 

Роснефть» соответствуют интервалу нормальных значений.  

Во-вторых, ранг показателей балльной оценки предлагается соотносить со 

степенью эффективности СП КХС. В этой связи предлагается считать зону 

негативных значений итогового интегрального индекса соответствующей уровню 

неэффективности, зону низких значений – низкому уровню эффективности; 

зону удовлетворительных значений – среднему уровню эффективности; зону 

нормальных значений – нормальному уровню эффективности, а зону высоких 

значений – высокому уровню эффективности СП КХС.  

Возвращаясь к данным таблицы 22, можно сделать вывод о нормальном 

уровне эффективности социальной политики обеих КХС.  

Аналогичные методические подходы могут быть применены при оценке 

интегральных показателей первого и второго типов. К примеру, сферовый индекс 

СП КХС в сфере производства, равный 8,3 в случае анализа данных по ОАО 

«Газпром нефть» за 2013 год, соответствует области высоких значений, а 

социальная политика КХС в данной сфере может быть признана 

высокоэффективной. Что касается оценки отдельно взятого направления, то в 

аналогичном периоде индекс по направлению «Реальная заработная плата» в 

ОАО «НК Роснефть» составлял 9,75, что тоже соответствует зоне высоких 

значений и высокому уровню эффективности СП КХС. 

Заключительным компонентом аналитического обеспечения СП КХС, 

рассмотренного в данном параграфе, является анализ динамики вышеозначенных 

индексов всех трёх типов с учётом фактора времени. Как правило, периодом для 

сравнения принимается календарный год, что соответствует общепринятой 

практике ежегодной корпоративной отчетности, в том числе, нефинансовой.  

Социальная информация, представленная в динамике в достаточно 

продолжительном (более одного года) временном континууме, позволяет 

объективно оценить вектор воспроизводства трудового потенциала КХС. В 

зависимости от повышающих, неизменных или понижающих трендов данный 
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вектор может быть охарактеризован, соответственно, как  позитивный, 

стабильный или негативный.  

Аналитико-оценочная составляющая социального аудита КХС в единстве 

частных и интегральных оценок зон эффективности и временного фактора 

становится основой разработки как социальной политики КХС в целом, так и её 

отдельных направлений и программ.  

В зависимости от степени эффективности СП КХС, состояния отдельных 

сфер воспроизводства ЧПК можно говорить о различном характере социальной 

политики КХС: антикризисном (при неэффективности СП КХС), радикальном 

(при низкой эффективности СП КХС), реформистском (при средней 

эффективности СП КХС), консервативном (при нормальной эффективности СП 

КХС) и инновационном (при высокой эффективности СП КХС).  

3.3 Рекомендации по унификации структуры социальных отчетов крупных 

структур и совершенствованию технологий их распространения  

Как уже отмечалось, в структуре блока МО 2 содержатся методики двух 

видов: составления социальных отчетов КХС, а также их распространения. Не 

вызывает сомнений наличие фундаментальных связей между ними: с одной 

стороны, хорошо подготовленный информационный продукт привлекает большое 

количество заинтересованных социальных групп, с другой стороны – 

популярность материалов конкретной компании становится важным фактором 

при формировании контента и выбора источников первичной информации.  

Итак, первая составляющая МО 2 сфокусирована на технологиях 

формирования социальных отчетов КХС, их структурировании и верификации. 

Как следует из авторской методологии анализа процессов воспроизводства 

трудового потенциала КХС и сопряженных с ними направлений СП КХС, 

оптимальная структура социального отчета КХС должна включать, помимо 

официального введения, четыре главных раздела: 1) «социальная политика КХС в 
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сфере производства»; 2) «социальная политика КХС в сфере потребления»; 3) 

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

политика КХС на определенной территории».   

Официальное введение к социальному отчету КХС должно содержать 

следующую информацию о компании: обращение руководителя; характеристика 

профиля деятельности; краткая история становления; сведения о структуре 

управления и стратегических приоритетах; основные финансово-экономические 

показатели. 

В обращении руководителя, как правило, раскрываются социальные 

приоритеты компании и основные направления СП КХС в контексте стратегии 

устойчивого развития организации. Крайне важно рельефно обозначить миссию и 

видение компании, её место в структуре экономики страны.  

Характеристика профиля деятельности компании конкретизирует тезисы 

обращения её руководителя. Обычно здесь описывается текущая деятельность 

КХС, номенклатура производимых продуктов и услуг, бренды и логотипы. 

Целесообразно также давать информацию относительно структурных 

подразделений компании, их руководстве и количестве работников, а также о 

масштабах производства, рынках сбыта и т. д. 

Исторические сведения о компании должны предоставить 

заинтересованному читателю возможность проследить информацию по 

становлению организации, основных этапах её эволюции и связанных с этим 

событиях и персоналиях. 

Сведения о структуре управления и стратегических приоритетах содержат 

информацию о принятой системе менеджмента: линейной, функциональной, 

дивизиональной, смешанной, – а также об основных органах управления 

компанией. Стратегические приоритеты целесообразно формулировать в контексте 

миссии и видения КХС и обязательно увязывать с глобальными целями в области 

социального развития. Уместно раскрытие совокупности ценностных ориентаций 

КХС и основополагающих положений этического кодекса организации. 



 154 
Целесообразно также дать сведения о характере взаимоотношений с акционерами, 

поставщиками, инвесторами и другими стейкхолдерами.  

Приведенные во введении основные финансово-экономические показатели 

призваны охарактеризовать достигнутую степень устойчивости организации, её 

способности реализовать полномасштабную социальную политику. При этом 

важно привести следующие показатели: 

– объем налогов, уплаченных во все уровни бюджета, 

– доля регионального бюджета, формирующегося за счет налоговых отчислений 

и платежей компании; 

– объем производства; 

– эффективность инвестиционных проектов; 

– рост добавленной стоимости; 

– капитальные вложения в определенные объекты; 

– объем закупок; 

– эффективность внедрения новых технологий и.т.д. 

Основное содержание социального отчета КХС, конечно же, должно быть 

представлено в вышеназванных четырёх разделах. Принципиально важно 

подчеркнуть, что каждый из них структурируется в соответствии с авторской 

логикой методики социального аудита КХС, подробно описанной в предыдущих 

двух параграфах.  

Первый раздел, «Социальная политика КХС в сфере производства», 

открывается характеристикой важнейшего направления СП КХС – политикой в 

области оплаты труда. В данной главе должна быть раскрыта система оплаты 

труда, принятая в КХС, 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 
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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 КХС в целом; отношение 

затрат на адаптацию и трудоустройство к количеству высвобожденных 
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работников; степень удовлетворённости работников системой социального 

партнерства. 

В следующем разделе социального отчёта КХС раскрывается социальная 

политика КХС в сфере потребления. Данный раздел состоит из трёх глава: 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 корпоративным 

пенсионным программам к количеству пенсионеров-получателей по 

соответствующим программам; степени удовлетворённости работников 

качеством и структурой предоставляемых базовых благ и услуг. 
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Для третьей сферы СП КХС, отраженной в следующем разделе социального 

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

исследования были определены три ключевых параметра, 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 КХС; 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 

работников; доля затрат на участников культурно-массовые мероприятия в 

выплатах социального характера КХС; 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 КХС; степень удовлетворённости 

работников уровнем поддержки мероприятий в области активного отдыха и 

туризма. 

Заключительный раздел социального отчёта КХС, «Социальная политика 

КХС на определенной территории», содержит следующие главы: 1) «Охрана 
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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 КХС; 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 КХС; 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 

КХС; 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.  

Как уже отмечалось, обычно эта проблематика рассматривается 

специалистами в области социологии, социальной психологии и т. д. Тем не 

менее, это не отменяет факта существования экономического ракурса проблемы, 

который связан с обоснованием оптимальной структуры затрат на социальный PR 

КХС, обеспечением наибольшей отдачи от сделанных вложений, а также с 
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обоснованием вклада социальной отчетности КХС как части методического 

обеспечения СП КХС в эффективность СП КХС и устойчивость компании в 

целом.  

Данные закономерности определяют содержание конкретных технологий по 

представлению и презентации социальных отчетов КХС. Исходным пунктом 

здесь становится разработка концепции (основной идеи) построения визуального 

образа уже структурированного социального отчета. При этом возможны как 

традиционные, так и креативные подходы к решению главной задачи – донесению 

достаточно сложной информации о социальной политике КХС в ясной и 

доступной форме.  

В условиях современного информационного общества для представления 

социальных отчетов КХС 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. В результате эффективной дизайнерской 

переработки исходная сухая информация максимально визуализируется, что 

повышает скорость и глубину восприятия. На  завершающем этапе под дизайн-

макет печатных изданий подбирается соответствующий полиграфический формат  

и способ переплета (или брошюровки).  

Электронная форма представления социального отчета КХС предполагает, 

что после разработки дизайн-макета программно прописываются страницы 

будущего интернет-ресурса, либо предусматривается возможность представления 

отчета в виде обособленного файла-презентации.  
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Обе рассмотренные выше формы представления социального отчета КХС 

предполагают создание мобильных рабочих групп, в состав которых могут 

входить как сотрудники предприятия-заказчика, так и независимых 

профессионалов из внешних дизайн-студий.  

Социальный отчет КХС в оригинальном полиграфическом либо 

электронном исполнении на базе креативной идеи подачи становится не просто 

рекламно-информационным материалом, а превращается в эффективный 

инструмент совершенствования имиджа компании, укрепления её рыночных 

позиций и повышения уровня капитализации.  

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 КХС. В практическом плане особенно значимы два вектора 

распространения отчета: внутрикорпоративный и внешний.   

Относительно внутрикорпоративного вектора следует сказать, что за 

последние тридцать лет было разработано большое количество средств 

составления отчетов и их доведения до сотрудников КХС. В частности, широкое 

распространение получили программные продукты Crystal Reports, Reportsmith, 

Impromptu и других компаний, обеспечивших более высокую доступность 

данных, в том числе социального профиля. Создание удобных шаблонов не 

требовало от пользователей глубокого знания программирования, что расширило 

число участников внутрикорпоративной коммуникации на предмет 

распространения социальной отчетности КХС и её использования.  

Отправной точкой новых возможностей распространения социальной 

отчётности КХС во внешней среде стало развитие сети  Internet, которая делает 
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доступными разнообразные источники данных для территориально удаленных 

потребителей. Современные КХС активно используют возможности «всемирной 

паутины» для доведения социальной информации до широкого спектра целевых 

аудиторий, что, несомненно, повышает эффективность социальной политики КХС 

и предъявляет к ней новые требования. 

Выводы по III главе 

1. Развернуто охарактеризованы объективные основы расширения 

использования социального аудита, связанные, 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. Сформулирован авторский подход к 

исследованию и практическому развитию социального аудита КХС, в 

соответствии с которым: 1) объектом социального аудита КХС определены 

процессы формирования и реализации СП КХС во всех сферах; 2) в рамках 

социального аудита КХС в качестве важнейшей поставлена задача увязки его 

возможностей с совершенствования методического обеспечения СП КХС; 

3) показано, что технологически социальный аудит включает, с одной стороны, 

сбор, анализ и оценку информации (т. е. аналитическую часть аудита), а с другой 

стороны – составление и распространение соответствующего итогового 

документа (т. е. отчётную часть аудита).  

2. Систематизированы исходные для блока МО 1 технологии сбора 

социальной информации по критериям, во-первых, вида соответствующих 

источников, во-вторых, содержания собираемой информации. По первому 
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критерию выделяются документы социального партнерства; нефинансовые отчёты 

КХС; финансовые отчёты КХС; интегрированные отчёты КХС; документы 

стратегического характера; материалы СМИ и Интернета. По второму критерию 

выделяется социальная информация о СП КХС в сферах производства, 

потребления, досуга и жизни на определенной территории. Поле источников для 

целей СП КХС графически представлено в виде матрицы, где на пересечении 

строк (типов источников) и столбцов (аспектов содержания информации) 

образуются массивы конкретной информации, в соответствии с чем 

систематизированы технологии сбора социальной информации. 

3. Обоснован авторский подход к направлениям совершенствования 

аналитического обеспечения СП КХС, содержание которого сводится к: 

1) обеспечению сопоставимости различных показателей социальной активности 

КХС независимо от их масштабов, отраслевой 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 СП КХС, по направлениям СП КХС 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 КХС на вышеуказанных уровнях. 

4. В свете заявленного подхода разработана авторская методика анализа и 

оценки социальной информации, являющаяся ключевой для блока МО 1. По 

итогам экспертных обсуждений, социологических опросов и авторских 

аналитических обобщений СП 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 
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партнерство. СП 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. СП 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. СП КХС на определенной территории раскрывается  посредством трёх 

наиболее значимых направлений: 1) охраны окружающей среды; 2) развития 

социальной инфраструктуры; 3) сохранения региональных традиций и этносов. 

Каждое из вышеназванных направлений раскрыт при помощи 3–7 показателей, 

балльные оценки которых на основе авторских шкал представлены в 

соответствующих тринадцати таблицах.  

5. Разработана система интегральных оценок (индексов) различного 

масштаба: во-первых, на уровне отдельного направления СП КХС, во-вторых, на 

уровне той или иной сферы СП КХС (сферовые индексы), в-третьих, на уровне 

социальной политики КХС в целом (синтетический индекс эффективности СП 

КХС или индекс социального здоровья КХС. 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 СП КХС. В этой связи 

предлагается считать зону негативных значений итогового интегрального 

индекса соответствующей уровню неэффективности, зону низких значений – 

низкому уровню эффективности; зону удовлетворительных значений – среднему 

уровню эффективности; зону нормальных значений – нормальному уровню 

эффективности, а зону высоких значений – высокому уровню эффективности.  

6. С учётом фактора времени авторская методика позволяет оценить вектор 

социальной политики КХС по оси «позитивный – стабильный – негативный». В 

зависимости от степени эффективности СП КХС и ее вектора могут быть 
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рекомендованы различные типы социальной политики СП КХС: антикризисный 

(при неэффективности СП КХС), радикальный (при низкой эффективности СП 

КХС), реформистский (при средней эффективности СП КХС), консервативный 

(при нормальной эффективности СП КХС) и инновационный (при высокой 

эффективности СП КХС).  

7. Предложен вариант типовой структуры социального отчета КХС, 

соответствующий авторской методологии анализа сфер и направлений СП КХС, в 

единстве официального введения и четырех главных разделов: 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».   

8. Дана характеристика технологий представления (внешнего оформления) 

социальных отчётов и их презентации. Подчеркнуто, что для представления 

социальных отчетов КХС используются две основные формы: печатная и 

электронная, причем в условиях современного информационного общества роль 

последней резко возрастает. К тому же, электронная форма позволяет повысить 

эффективность обоих векторов распространения отчетов: внутрикорпоративного 

и внешнего. Социальный отчет КХС в оригинальном полиграфическом либо 

электронном исполнении на базе креативной идеи подачи становится не просто 

рекламно-информационным материалом, а превращается в эффективный 

инструмент совершенствования имиджа компании, укрепления её рыночных 

позиций и повышения уровня капитализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Основные выводы и предложения автора, полученные в ходе 

диссертационного исследования, могут быть представлены в виде следующий 

укрупненных позиций.  

1. Изучение человека как участника социально-экономических процессов 

являлось предметом исследований представителей самых различных научных 

школ, главными из которых, как представляется, стали: политэкономическая, в 

рамках которой акцент был сделан на категории «рабочая сила» и ее 

характеристиках; ресурсно-кадровая, в основе которой такие понятия, как 

«персонал», «кадры», «работники»; антропоцентристская, основанная на концепциях 

человеческого капитала, интеллектуального, человеческого, трудового потенциала 

и т. п. 

Авторский выбор концепции трудового потенциала в качестве базовой 

обусловлен следующим. Из воззрений на человека как на рабочую силу 

выводилась неизбежность классовой борьбы и социальных революций, тогда как 

исторические реалии свидетельствуют об иных, эволюционных траекториях 

общественного развития, основанных на социальном партнёрстве. В рамках 

ресурсно-кадрового подхода, как представляется, недостаточное внимание 

уделялось уникальным личностным характеристикам человека, социально-

психологическим, нравственным, интеллектуальным и иным резервам повышения 

эффективности производственных процессов. Что касается школы человеческого 

капитала, то её главной проблемой становится противоречие между сущностью 

капитала как самовозрастающей стоимости и бытием человека труда, чьи 

способности и возможности лишь реализуются, но не возрастают сами по себе. В 

данном контексте концепция трудового потенциала представляется наиболее 

позитивной и созидательной, поскольку в ней акценты делаются на 

разнообразных потенциях, возможностях человека в единстве интеллектуального, 

социального и физического начал. Всё это позволяет говорить о реалистичности, 

прогрессивности и практической применимости данной концепции.  
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Авторское развитие рассматриваемой теории сводится к тому, что, во-

первых, категория «трудовой потенциал» рассматривается применительно к 

уровню крупного хозяйствующего субъекта, т. е. КХС. Во-вторых, трудовой 

потенциал КХС анализируется в динамике, т. е. в процессе его постоянного 

воспроизводства. В-третьих, в качестве важнейших аспектов этого 

воспроизводства исследуются не только стадии, но и сферы, а именно: 

производства, потребления, свободного времени и проживания на определенной 

территории. Таким образом, в рамках данного исследования ключевой в 

теоретико-методологическом отношении категорией является «воспроизводство 

трудового потенциала КХС», понимаемое как процесс непрерывного 

возобновления совокупности интеллектуальных, физических и иных 

способностей, возможностей коллектива КХС, протекающий в четырёх 

вышеназванных сферах. 

Стабильный и управляемый характер процесса воспроизводства трудового 

потенциала компании сопряжен с развертыванием системы социальной политики 

КХС. В этом смысле данный процесс представляют собой объективную основу 

СП КХС, а последняя, в свою очередь, является комплексным механизмом 

обеспечения планомерного развития трудового потенциала компании.  

 2. Отмечая правомерность подходов к СП КХС как форме реализации 

социальной ответственности КХС, институту социального партнерства и т.д., 

главное содержание социальной политики КХС соискатель связывает с 

обеспечением воспроизводства трудового потенциала СП КХС в соответствии с 

качественными и количественными параметрами ее устойчивого развития. Это 

достигается в результате целенаправленной деятельности различных институтов, 

структур социального профиля, задействующих соответствующие ресурсы. 

При разработке структуры СП КХС автор исходит из того, что природа 

объекта управления задает структуру самого управления. В свете этого основные 

блоки (сферы) СП КХС выделяются в соответствии со структурой 

воспроизводства трудового потенциала КХС, в результате чего в качестве 

главных названы СП КХС в сферах производства, потребления, свободного 
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времени и проживания на определенной территории. Содержание социальной 

политики КХС в этих сферах раскрывается через 13 основных направлений СП 

КХС. 

 3. Исследуя проблему факторов эффективности СП КХС, диссертант 

обосновывает ее актуальность целым рядом обстоятельств. Во-первых, 

соискатель исходит из того, что крайне важно обеспечить объективную оценку 

результатов социальной политики КХС, а это невозможно без учета всей 

совокупности условий реализации СП КХС. Во-вторых, научно обоснованное 

определение факторов эффективности обусловлено необходимостью поиска и 

мобилизации как дополнительных, так и перераспределения уже существующих 

резервов. 

 Под факторами эффективности СП КХС в диссертации понимается 

совокупность элементов, явлений, процессов и прочих детерминант, 

воздействующих на результативность социальной политики КХС в плане её 

соответствия целям устойчивого развития компании. В свете недостаточной 

разработанности данной проблематики, соискатель обосновывает собственную 

классификацию факторов эффективности СП КХС по содержательному критерию 

с выделением ресурсных (финансовых, материально-технических, информационно-

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

СП КХС); социальных (степени удовлетворенности сотрудников реализуемой СП 

КХС, социальным имиджем предприятия в обществе) и управленческих факторов. 

В контексте проведенного диссертационного исследования подчеркнуто особое 

значение управленческих факторов эффективности СП КХС, рассмотренных в 

работе в функциональном аспекте (планирование, организация, координация, 

мотивация и контроль).  

 4. Из отмеченного выше значения управленческих факторов эффективности 

СП КХС вытекает принципиально важная роль соответствующей 

информационной базы принятия управленческих решений, представленной в виде 

проанализированных, оцененных и оформленных массивов социальной 

информации. В свете вышесказанного в работе обосновывается авторская 
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трактовка категории «методическое обеспечение социальной политики КХС», 

которая, как уже подчеркивалось, имеет глубокую взаимосвязь как с принятием 

решений в рамках реализации функций управления в сфере СП КХС, так и со 

сбором, анализом, оценкой, оформлением и представлением социальной 

информации. В результате синтеза процессуальных и документационных 

аспектов дано следующее определение понятия «методическое обеспечение 

социальной политики КХС»: это разработка технологий принятия решений в 

рамках реализации совокупности функций управления в сфере СП КХС на основе 

сбора, анализа, оценки и представления соответствующей социальной 

информации в виде методик, стандартов и социальных отчётов КХС. 

 На основе данного авторского определения сделаны два фундаментальных 

вывода. Во-первых, содержание методического обеспечения СП КХС задается 

объективной логикой реализации функций управления в сфере СП КХС, а именно 

планирования, организации, координации, мотивации и контроля. Во-вторых, 

структура методического обеспечения социальной политики КХС определяется 

базовым алгоритмом работы с информацией (её сбором, анализом, оценкой и 

представлением), в результате чего образуются два одинаково значимых 

структурных блока методического обеспечения (МО) СП КХС: блок методик 

сбора, анализа и оценки социальной информации (аналитическое обеспечение СП 

КХС, МО 1) и блок методик составления и распространения социальных отчётов 

(МО 2). 

5. В рамках исследования блока МО 1 обобщены зафиксированные в 

литературе семь основных методик анализа и оценки социальной информации. В 

их числе, во-первых, методика расчета рейтингов социальной ответственности на 

основе показателей бухгалтерского учета. В ее рамках на основе данных 

официальной бухгалтерской отчетности (ежеквартальной, годовой и т. д.) 

анализируются показатели, позволяющие оценить ту или иную деятельность как 

социально ответственную.  

Методика оценки СП КХС с использованием «реальных опционов» 

основана на рассмотрении социальной политики как опциона роста. При этом в 
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социальных инвестициях предлагается учитывать синергетические эффекты, 

возникающие от внедрения принципов социальной ответственности в общую 

стратегию развития компании. В данном случае для оценки инвестиций в 

социальную ответственность может быть применен богатый математический 

аппарат оценки реальных опционов. 

Методика расчета индекса социальных инвестиций (ИСИ) была разработана 

в 2004 г. двумя независимыми командами исследователей: группой специалистов 

Фонда «Институт экономики города» и группы АМР-ПРООН. Авторы методики 

представили способы расчета индексов социальных инвестиций, среди которых: 

индекс удельных социальных инвестиций; доля социальных инвестиций 

обследованных российских компаний в суммарном объёме их продаж; доля 

социальных инвестиций в суммарном объёме прибыли компании и др. 

Методика расчета показателей качества трудовой жизни включает перечень 

таких показателей, как: доходы населения; стоимость жизни; потребление 

населения; демографические параметры. При этом необходимо принимать во 

внимание, что в российских условиях основные показатели обеспечения качества 

жизни населения отдельных территорий иногда дополнительно регулируются 

региональным и местным законодательством. 

Методика оценки объективных и субъективных показателей эффективности 

социальной политики предполагает использование следующих параметров: 

участие предприятия в решении социальных проблем; социальные гарантии 

работникам; эффективность кадрового менеджмента; корпоративная культура 

предприятия; социальная репутация компании. К числу субъективных 

показателей относятся: удовлетворенность реализацией СП КХС со стороны 

сотрудников предприятия; оценка работы профсоюзной организации; 

удовлетворенность возможностями социального страхования на предприятии; 

оценка возможностей получения путевок в санатории и дома отдыха; оценка 

сотрудниками возможностей повышения квалификации на предприятии, 

возможностей карьерного роста; удовлетворенность климатом в коллективе, 

системой менеджмента предприятия и т.д. 
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Методика построения «Радара социальной ответственности» позволяет 

преодолеть недостатки вышеназванной методики, поскольку ее авторы доводят 

методическую разработку проблемы до уровня интегральных (обобщающих) 

показателей по ключевым параметрам жизнедеятельности компании, а во-вторых, 

используют графический метод для интерпретации и сопоставления их значений. 

Методика «Матрица эффективных социальных инвестиций и партнерства 

(ЭСИСП)» в сочетании с такими инструментами анализа, как концепция «100+1 

принцип ЭСИСП» и «Рейтинг ЭСИСП» основана на трехэтапной системе оценки. 

Ее итогом является выявление целевых нормативов, а также, при необходимости, 

разработка и реализация мероприятий по решению важнейших проблем 

социального развития. 

6. В контексте обобщения мировой практики социальной отчетности 

выделены 4 основных международных стандарта составления социальных 

отчетов: GRI, базирующийся на триединстве экономической, социальной и 

экологической политики КХС; AA1000, в фокусе которого находятся вопросы 

повышения эффективности социальных проектов компании; SA 8000, нацеленный 

на развитие социально-трудовых отношений и социальное партнерство, в первую 

очередь в плане совершенствования условий труда; ISO 14 000, характеризующий 

уровень социальной ответственности КХС через призму экологических требований 

к производственным процессам. 

В качестве специфических черт развития социальной отчетности КХС в 

России зафиксированы: более низкий уровень открытости отечественных 

компаний по сравнению с зарубежными; широкое распространение среди 

отечественных КХС стандарта GRI; типичное для многих компаний отношение к 

предоставлению социальной отчетности как к необязательной, нерегулярной 

практике; отрицательная динамика развития института отчетности в ряде 

отраслей; низкое качество отчетов российских компаний; появление с 2012 году 

интегрированных отчетов; акцент на внутренней социальной политике в 

содержании отчетов; недостаточное внимание к проблематике налаживания 

отношений со стейкхолдерами; устойчивый рост количества экологических 
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отчетов; высокая актуальность проблематики качества выпускаемой продукции; 

внимание к вопросам структуры социальных инвестиций и программ; 

лидирующее положение предприятий сырьевого сектора; недостаточное 

внимание компаний к таким направлениям СП КХС, как поддержка молодежи, 

патриотического и нравственного воспитания, ветеранов, поддержка социальной 

инфраструктуры, ЖКХ и развитие семейного бизнеса и малого 

предпринимательства.  

 7. Обоснование авторского видения социального аудита КХС предваряется 

анализом объективных основ расширения использования социального аудита как 

такового. В диссертации подчеркнуто, что прежде всего это обусловлено 

глубинными изменениями в структуре производительных сил общества, в 

результате которых трудовой потенциал стал играть принципиально иную роль в 

системе факторов производства. Также это связано с осознанием этих глобальных 

сдвигов государством, предпринимательским сообществом, институтами 

гражданского общества. Наконец, в обществе сформировались принципиально 

иные требования к объемам и качеству социальной информации о процессах 

воспроизводства трудового потенциала на разнообразных уровнях. Суть 

авторской позиции по проблеме социального аудита заключается, в первую 

очередь, в том, что данная концепция конкретизируется применительно к 

условиям крупного хозяйствующего субъекта (КХС). Таким образом, в работе 

речь идет о социальном аудите КХС, объектом которого выступает анализ 

социальной политики КХС в сферах производства, потребления, свободного 

времени и на определенной территории. Показано, что технологически 

социальный аудит КХС включает, с одной стороны, сбор, анализ и оценку 

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

составление и распространение социального отчета КХС (т. е. отчётную часть 

аудита). Дана оригинальная трактовка объектов и технологий социального аудита 

КХС в контексте оценки социальной политики КХС и развития её методического 

обеспечения. 
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 8. Совершенствование аналитического обеспечения СП КХС автор главным 

образом сводит к: 1) обеспечению сопоставимости различных показателей 

социальной активности КХС независимо от их масштабов, отраслевой 

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 СП 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 КХС на вышеуказанных уровнях. 

По итогам экспертных обсуждений, социологических опросов и авторских 

аналитических обобщений 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. СП 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. СП 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. СП 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.  
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 Использование этих таблиц по каждому из направлений СП КХС делает 

возможным получение большого количества конкретных частных оценок, т. е. 

широкого спектра детальных характеристик состояния СП КХС. Вместе с тем, на 

практике также востребованы инструменты иного – интегрального – плана, 

обеспечивающие обобщенную оценку отдельных направлений и сфер СП КХС, а 

также социальной деятельности КХС в целом.  

9. Заключительный блок авторских предложений по развитию 

методического обеспечения СП КХС связан с обоснованием типовой структуры 

социального отчета КХС, которая логически вытекает из разработанной 

диссертантом методологии анализа сфер и направлений СП КХС. Таким образом, 

в социальном отчете КХС, помимо официального введения, должны в 

обязательном порядке присутствовать четыре главных раздела: 1) «Социальная 

политика 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».   

Что касается технологий представления (внешнего оформления) 

социальных отчётов и их презентации, то соискатель отмечает: для представления 

социальных отчетов КХС используются две основные формы – печатная и 

электронная, причем в условиях современного информационного общества роль 

последней резко возрастает. К тому же, электронная форма позволяет повысить 

эффективность обоих векторов распространения отчетов: внутрикорпоративного 

и внешнего. Социальный отчет КХС в оригинальном полиграфическом либо 

электронном исполнении на базе креативной идеи превращается в эффективный 

инструмент совершенствования имиджа компании, укрепления её рыночных 

позиций и повышения уровня капитализации. 
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