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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стремление Российской Федерации 

успешно интегрироваться в мировую экономику ставит перед крупными 

российскими предприятиями более высокие требования соблюдения 

международных стандартов, в том числе и в области управления человеческими 

ресурсами. Исследование международного и отечественного опыта управления 

человеческими ресурсами в крупных международных и российских компаниях 

свидетельствует о том, что реализуемая ими корпоративная социальная политика 

превратилась в самостоятельное направление деятельности и определяется, как 

неотъемлемая часть управления человеческими ресурсами. 

Предприятия, ориентированные на долгосрочную перспективу, 

заинтересованы в приеме на работу наиболее профессионального и 

квалифицированного персонала. Для высокопрофессиональных руководителей и 

специалистов, одним из главных условий при выборе места работы, является, 

помимо конкурентоспособной заработной платы, весомый социальный пакет, в 

связи с чем, предприятия заинтересованы в формировании и реализации 

эффективной социальной политики. 

Объективная оценка эффективности проводимой социальной политики 

становиться особенно актуальна в период внешней финансово-экономической 

нестабильности, когда многие предприятия сокращают расходы на социальную 

политику, тем самым, сокращая количество направлений ее реализации. В этом 

случае особую остроту приобретает проблема выбора основных направлений 

реализации социальной политики, позволяющих предприятию удержать наиболее 

квалифицированные и профессиональные кадры, тем самым, обеспечив в 

дальнейшем свое перспективное развитие. 

Это обуславливает актуальность проблемы корпоративной социальной 

политики, как элемента воспроизводства трудового потенциала, выделения и 

совершенствования ее основных направлений. 



4 

Общетеоретической основой диссертационного исследования 

послужили научные работы известных экономистов по проблеме развития 

социальной политики. К числу отечественных ученых, на труды которых в 

методологическом и теоретическом планах опирался диссертант, относятся: 

А.Н. Аверин, Е.Г. Антосенков, Ю.Б. Винслав, Н.Н. Гриценко, СВ. Калашников, 

А.Я. Кибанов, Р.П. Колосова, Л.А. Костин, А.И. Кравченко, В.В. Куликов, 

Ю.Г. Одегов, В.Р. Полозов, В.Д. Роик, А.И. Рофе, Э.Н. Рудык, Х.Т. Тоценко, 

С.Ф. Фролов, Г.Н. Черкасов и другие ученые. 

Исследования проблем социальной политики на корпоративном уровне 

проводились в работах отечественных ученых: А.И. Беляева, К.В. Блохина, 

Н.А. Волгина, В.А. Дятлова, И.Ю. Ереминой, И.И. Кельперис, Д.А. Люблина, 

И.Ф. Симоновой, Д.Ю. Спиридонова. Эти вопросы отражены в работах 

зарубежных ученых: Д. Кейнса, Ш. Климецки, К. Макконелла, У. Оучи, и др. 

Однако, при достаточной изученности социальной политики, проводимой 

на государственном и корпоративном уровнях, проблемы совершенствования 

корпоративной социальной политики, выделение ее характерных черт, ее связь с 

социально-трудовыми отношениями по прежнему открыты, в частности, 

классификация, структура и направления корпоративной социальной политики, 

их влияние на воспроизводство трудового потенциала, требуют более глубокого 

изучения с учетом новых условий развития экономики. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и 

методических основ воспроизводства трудового потенциала посредством 

совершенствования корпоративной социальной политики. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

• сформулировать понятие и определить сущность корпоративной 

социальной политики; 

• определить основные направления корпоративной социальной политики 

предприятий, расположенных на территории Российской Федерации; 

• представить классификацию типов и структуру корпоративной социальной 

политики; 
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• установить соответствие направлений корпоративной социальной политики 

фазам воспроизводства трудового потенциала; 

• оценить влияние отдельных направлений корпоративной социальной 

политики на воспроизводство трудового потенциала; 

• показать на примере социальной политики дочерних обществ 

ОАО «Газпром», что улучшение жилищных условий работников становится 

приоритетной задачей развития трудового потенциала на предприятиях. 

Объектом исследования являются направления реализации социальной 

политики предприятий, как фактора воспроизводства трудового потенциала. 

Предмет исследования - социально-экономические отношения, 

обеспечивающие формирование и реализацию корпоративной социальной 

политики. 

Теоретической основой послужили работы российских и зарубежных 

ученых по исследуемой проблеме, законы и постановления, правительственные 

документы, материалы Международной организации труда, публикации 

периодической печати. 

В качестве фактологической и статистической базы использовались 

материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 

справочная литература, материалы конференций и научных совещаний, 

информации, результаты проведенных автором социологических исследований, 

нормативные документы и официальные данные с интернет порталов крупных 

отечественных и зарубежных компаний, в том числе ОАО «Газпром», 

ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ГМК «Норильский никель», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «ТНК-ВР», 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Авто ВАЗ» в части проводимой ими 

социальной и кадровой политики. 

Методологическая основа исследования. Для обоснования выдвинутых 

на защиту теоретических и методологических положений использовались 

следующие методы исследования: экономико-статистический; экономического и 
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системного анализа; научного наблюдения и обобщения, сравнительный и 

логический методы. 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении особенностей 

реализации корпоративной социальной политики как основного фактора 

воспроизводства трудового потенциала и разработке эффективных механизмов ее 

совершенствования в современных условиях. 

Личный вклад соискателя в разработку проблем, выносимых на 

защиту: 

1. Определено, что корпоративная социальная политика является 

неотъемлемой частью развития предприятия, самостоятельно реализуемым 

направлением, составляющим основу управления человеческими ресурсами 

предприятия; показано, что воспроизводство трудового потенциала возможно 

лишь при наличии эффективной корпоративной социальной политики, основная 

цель которой - создание условий для развития работников путем повышения их 

мотивации и как следствие роста производительности их труда. 

2. Уточнено понятие корпоративной социальной политики как комплекса 

специальных мероприятий, направленных на социальное развитие работников 

через повышение образовательного уровня и мотивационные механизмы 

нематериального стимулирования, социальное партнерство, способствующее 

росту удовлетворенности трудом, производительности труда и уровня 

производственной и технологической дисциплины, снижению текучести кадров, 

социальную ответственность, увеличивающую капитализацию предприятия за 

счет повышения ее имиджа и положительно влияющую на состояние 

экономической и демографической ситуации в регионе, приводящей к 

расширению рынка рабочей силы. 

3. Проведенный анализ показал, что руководство большинства 

предприятий в значительной мере заинтересовано в формировании политики, 

ориентированной на решение социальных вопросов своих работников, а 

сложившиеся на практике способы реализации корпоративной социальной 

политики позволяют сделать вывод об их ориентации на закрепление наиболее 
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квалифицированных и ценных работников путем предоставления социальных 

гарантий и льгот, а также повышение их мотивации вследствие удовлетворения 

основных потребностей работников. 

4. Выделены основные направления реализации корпоративной 

социальной политики в области социального развития - профессиональное 

образование, раскрытие инновационного потенциала на предприятии, 

нематериальная мотивация работников, обеспечения жильем работников; в 

области социального партнерства - политика предприятия по оплате труда, 

материальные выплаты и компенсации, система личного и медицинского 

страхования, негосударственное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное 

обеспечение; в области социальной ответственности - сохранение национально-

культурной самобытности, поддержка культуры, помощь малочисленным 

народам региона, содействие социальным группам и общественным 

объединениям, социальная ответственность градообразующих предприятий, 

природоохранная деятельность и экологическая безопасность, создание 

нормальных условий труда. Определены подвиды этих направлений, по которым 

был оценен масштаб реализации социальной политики крупных предприятий РФ, 

показавший высокие результаты социальной политики ОАО «Газпром». 

5. Выявлен следующий положительный эффект в области воспроизводства 

трудового потенциала от реализации основных направлений корпоративной 

социальной политики: формирование коллектива, способного приумножать 

интеллектуальный и технологический потенциал; принятие и удержание 

высокопрофессиональных работников, привлечение талантливой молодежи; 

уменьшение времени адаптации работников и снижение уровня текучести; 

повышение имиджа предприятия и мотивации работников к эффективному труду 

и саморазвитию; улучшение психологического климата в коллективе и работы по 

расстановке и использованию персонала. 

6. Разработана классификация подходов к определению корпоративной 

социальной политики на основе обобщения теоретических и методологических 

положений к ее формированию с использованием фактологической базы 
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предприятий РФ; раскрыты структурные элементы корпоративной социальной 

политики, позволяющие проводить сравнительный анализ корпоративной 

социальной политики и оценивать степень их реализации. 

7. Доказана необходимость улучшения жилищных условий работников, как 

актуальной социальной проблемы, оказывающей значительное влияние на 

воспроизводство трудового потенциала, и разработаны методические положения 

оптимизации подходов к решению жилищной проблемы через различные 

проекты обеспечения жильем работников. Разработанные методические 

положения апробированы и использованы на практике на одном из основных 

газодобывающих дочерних обществ ОАО «Газпром» - ООО «Газпром добыча 

Уренгой». 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

определении основных направлений корпоративной социальной политики, 

выявлении зависимости воспроизводства трудового потенциала от корпоративной 

социальной политики, возможности применения полученных выводов и 

рекомендаций при совершенствовании законодательной и нормативно-

методической базы государственной и корпоративной социальных политик. 

Разработанные в диссертации методологические положения и практические 

рекомендации могут быть использованы органами государственной власти в 

процессе формирования государственной социальной политики на уровне 

стимулирования развития региона и при разработке мер по обеспечению 

населения жильем, а также дает возможность крупным и средним российским 

корпорациям определить тип и оценить структуру собственной социальной 

политики, определить пути ее совершенствования, разработать методику 

оптимизации проектов обеспечения жильем работников, в результате чего 

увеличить количество работников, улучшивших свои жилищные условия. 

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в 

процессе преподавания экономических дисциплин «Экономическая теория», 

«Экономика предприятия» и других, а также в системе подготовки и 

переподготовки специалистов. 



9 

Апробация работы. Основные результаты исследования, их выводы и 

положения докладывались и получили одобрение на 7-ой научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового 

комплекса России» в Российском государственном университете нефти и газа 

имени И.М. Губкина (январь, 2007 г.); на 7-ой Всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой 

промышленности России в Российском государственном университете нефти и 

газа имени И.М. Губкина (сентябрь, 2007 г.). 

Опытно-экспериментальной базой являлись предприятия ОАО «Газпром», 

на основе которых проводилась апробация разработанных методических 

положений по оптимизации методов улучшения жилищных условий работников и 

выявлена зависимость воспроизводства трудового потенциала от улучшения 

жилищных условий. 

По результатам выполненных исследований опубликовано 15 печатных 

работ, в том числе 9 статей в отраслевых журналах и 6 тезисов докладов на 

всероссийских и отраслевых конференциях, общим объемом более 2,4 п. л., в том 

числе рекомендованных ВАК - 4. 

Структура работы. Цели и задачи исследования предопределили 

следующую структуру работы: 

Введение. 

1. Основные теоретико-методологические подходы к социальной политике 

предприятий. 

1.1. Понятия и сущность корпоративной социальной политики. 

1.2. Основные направления корпоративной социальной политики предприятий, 

располагающихся на территории Российской Федерации. 

1.3. Классификация типов и структура корпоративной социальной политики. 

2. Основные направления совершенствования корпоративной социальной 

политики как элемента воспроизводства работников. 

2.1. Влияние корпоративной социальной политики на воспроизводство 

работников. 
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2.2. Механизмы улучшения корпоративной социальной политики путём 

перспективного развития персонала предприятия. 

2.3. Улучшение жилищных условий работников как одно из основных 

направлений социальной политики предприятий, влияющее на воспроизводство 

трудового потенциала. 

3. Корпоративная жилищная политика как элемент социального развития 

работников. 

3.1. Анализ методов обеспечения жильем работников на отечественных и 

зарубежных предприятиях. 

3.2. Жилищные условия работников ООО «Газпром добыча Уренгой» и 

возможные пути их улучшения. 

3.3. Методические рекомендации по оптимизации подходов к обеспечению 

жильем работников. 

Заключение. 

Библиография. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и 

задачи исследования, дана характеристика предмета и объекта исследования, 

сформулированы элементы научной новизны данной работы, показана научная и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Основные теоретико-методологические подходы к 

социальной политике предприятий» рассмотрены основные принципы и методы 

реализации социальной политики на российских предприятиях. 

Получение высокой прибыли и создание условий для дальнейшего 

развития - это главные цели экономической деятельности. Для достижения этих 

целей необходимо проведение эффективной корпоративной социальной политики, 

которая является одним из важнейших направлений деятельности предприятия. 

При выполнении производственных задач многие предприятия делают 

ставку на квалифицированные кадры, способные не только качественно 



п 
реализовывать принятые решения, но и активно участвовать в их разработке. 

Динамичные и инициативные работники, использующие нестандартные подходы 

в решении поставленных задач, являются необходимым условием перспективного 

развития предприятий. В связи с этим, в области управления человеческими 

ресурсами, предприятия ориентируются на создание условий для реализации 

творческого потенциала работников, обеспечивая их конкурентоспособной 

заработной платой и социальными льготами. 

Социальная политика представляет собой сложную систему 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, среди которых мы выделили 

три основные составляющие: социальное развитие, социальное партнерство и 

социальная ответственность (рис.1). Задачи корпоративной социальной политики 

являются движущими факторами ее формирования и реализации. Решение этих 

задач несет выгоду самим предприятиям, их работникам и жителям региона, 

которые являются объектами социальной политики. 

Основные составляющие корпоративной социальной политики 

Социальное 
развитие 

Мобилизация трудовой 
активности работников 
(мотивация) 

Высокая эффективность 
инвестиций в 
корпоративное 
образование 

Новаторский 
образования 

эффект 

Социальное 
партнерство 

Снижение текучести 
кадров и повышение 
стабильности 
коллектива 

Рост удовлетворенности 
трудом и повышение 
производительности 
труда 

Повышение уровня 
производственной и 
технологической 
дисциплины 

Социальная 
ответственность 

Увеличение 
капитализации 
предприятия за счет 
повышения имиджа 

Улучшение 
экономической 
ситуации в регионе 

Расширение рынка 
рабочей силы за счет 
улучшения 
демографической 
ситуации в регионе 

Рисунок 1. Основные составляющие корпоративной социальной политики 
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1. Социальное развитие. Социальная политика в области формирования 

человеческого капитала представляет собой систему мер воздействия на 

социальную сферу, целью которой является создание условий для всестороннего 

развития работников, формирования высококвалифицированной, инициативной 

рабочей силы, обладающей высоким творческим и интеллектуальным 

потенциалом. Для того чтобы сформировать долгосрочную программу развития 

человеческих ресурсов, необходимо проанализировать ситуацию, сложившуюся в 

этой сфере к настоящему времени. 

2. Социальное партнерство. Отношения социального партнерства 

содействуют формированию социального капитала общества и способствуют 

формированию социальной ответственности трех сторон: работники (профсоюзы), 

работодатели и правительство. И включает заботу о здоровье работников, 

обеспечение безопасности труда, благоприятные эргонометрические и санитарно-

гигиенические условия труда, обеспечение экологической чистоты производства; 

вопросы медицинского страхования, пенсионного обеспечения работников и т.д. 

3. Социальная ответственность. Сейчас во всём мире принято, что крупные 

предприятия несут ответственность перед населением региона, где они 

функционируют. Поэтому они должны проводить эффективную корпоративную 

социальную политику, позволяющую ей развиваться, принося пользу своим 

работникам, акционерам, потребителям продукции, при этом создавая 

эффективную почву для экономики страны, внося одновременно ощутимый вклад 

в общество. Неотъемлемой частью социальной политики должно стать 

формирование образа предприятия - структуры, выполняющей предписанные ей 

социальные обязанности, заботящейся о принесении возможно большей пользы 

всему обществу. 

Разработанная классификация подходов к реализации корпоративной 

социальной политики включает шесть основных классификационных признаков, 

приведенных на рисунке 2. Все рассмотренные классификационные признаки 

социальной политики с различных сторон могут быть использованы при изучении 

видов социальной политики предприятий. 



Классификация подходов к реализации корпоративной соц 

Преобладающий 
тип социальной 

политики 

Неэффективная 
социальная 
политика 

Экстенсивная 
социальная 
политика 

Эффективная 
социальная 
политика 

Соразмерность 
социальной 
политики 

Социальные 
инвестиции 

соответствуют 
масштабам 

деятельности 

Социальные 
инвестиции 

меньше 
масштабов 

деятельности 

Публичность и 
прозрачность 
социальной 

политики 

Прозрачная 
социальная 
политика 

Непрозрачная 
социальная 
политика 

Направленность 
социальной 

политики 

Внешняя 
социальная 
политика 

Внутренняя 
социальная 
политика 

Рисунок 2. Классификация подходов к реализации корпоративной со 
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Для углубления понимания структуры корпоративной социальной 

политики, в диссертационной работе представлена ее детальная характеристика. 

В социальной политике любого предприятия можно выделить несколько 

основных специфических признаков, объединенных нами в структуру социальной 

политики (рис. 3). Главным достоинством разработанной структуры является 

комплексность, в связи с чем, она представляет не только теоретический интерес, 

но и может применяться при анализе работы различных предприятий. Сравнивая 

составляющие различных предприятий, приведенные на рисунке 3, можно судить 

о степени развития социальной политики на конкретном предприятии. 

Во второй главе «Основные направления совершенствования 

корпоративной социальной политики как элемента воспроизводства 

работников» рассмотрено влияние социальной политики на воспроизводство 

трудового потенциала и исследованы направления ее совершенствования. 

В диссертации исследованы и определены направления социальной 

политики предприятий, положительно влияющие на фазы воспроизводства 

трудового потенциала. Это преимущественное право приема молодых 

специалистов, социальные гарантии пенсионерам, социальная защита при 

массовом сокращении работников, регулярная индексация зарплаты, реализация 

корпоративных проектов, в т.ч. жилищных, объективность при процедуре отбора 

персонала, юридическое оформление трудовых отношений, преимущество при 

приеме членов семьи работников, работа с подрастающим поколением, 

наставничество, научно-практические конференции и семинары, улучшение 

условий труда, ознакомительные семинары, культурно-спортивные мероприятия, 

сотрудничество с вузами, профессиональная подготовка, переподготовка, оценка 

труда, подготовка резерва кадров, положительный имидж предприятия, 

формирование мотивационного механизма, благоприятный социально-

психологический климат, забота о сотрудниках, соблюдение требований охраны 

труда, медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников. 

В диссертационной работе направления реализации социальной политики 

разделены на два вида: первые - закреплены законодательно, а вторые 



Структура корпоративной социальной поли 

'' 
Составляющие 

социальной политики 

— • 

—*• 

• - * 

Социальное 
развитие 

Социальное 
партнерство 

Социальная 
ответственность 

1 

*' 
Ресурсы социальной 

политики 

— • 

— • 

t-+ 

Расходы 
предприятия на 

социальные нужды и 
выплаты 

Страховые выплаты 

Добровольные 
пожертвования 

работников 

'' 
Функции социальной 

политики 

— • 

—» 

"-* 

Стимулирующая 

Стабилизирующая 

Имиджевая 
(влияющая на 

имидж 
предприятия) 

' 

— • 

—» 

• - * 

Рисунок 3. Структура корпоративной социальной полит 
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предприятие ставит перед собой самостоятельно. Предприятию необходимо 

определить направления корпоративной социальной политики второго вида, от 

которых будет зависеть его эффективное функционирование. 

Для определения особенностей развития социальной политики мы провели 

анализ потребности в формировании корпоративной социальной политики в 

ООО «Газпром добыча Уренгой», и определили ее влияние на основные фазы 

воспроизводства трудового потенциала. Они, в первую очередь, определяются 

позицией руководства предприятия к созданию условий для постоянного роста 

работников путем создания высокой мотивации и, как следствие, высокой 

производительности труда, а также активностью профсоюзного движения на 

предприятии, способного отстаивать социальные гарантии и права работников. 

Среди механизмов улучшения корпоративной социальной политики мы 

выделили четыре перспективных направления: построение системы грейдов, 

проведение корпоративных конкурсов социальных проектов, внедрение 

механизмов корпоративной социальной отчетности и улучшение жилищных 

условий работников. 

1. Построение системы грейдов в диссертационной работе отнесено к 

области социального развития, ее внедрение позволяет: сделать более 

прозрачными принципы установления оклада и его повышения, а решения по 

данному вопросу менее субъективными, уменьшить текучесть кадров, 

возможность точнее планировать фонд оплаты труда, 

2. Проведение корпоративного конкурса социальных проектов позволяет 

установить партнерские отношения с регионами присутствия. Конкурс является 

новым методом благотворительной деятельности для предприятий. 

3. По приводимой корпоративной социальной отчетности можно судить о 

деятельности предприятия и его социальной направленности. В мире существуют 

несколько стандартов социальной отчетности: Account Ability 1000 (АА1000), 

Global Reporting Initiative (GRI), Social Accountability 8000 (SA 8000), каждый из 

которых необходимо применять в зависимости от конкретных целей предприятия, 

и от того, на какую группу людей они рассчитаны. Внедрение единых стандартов 



17 

корпоративной социальной отчетности на территории РФ позволит 

унифицировать социальную отчетность и дать более четкое представление о 

предприятиях и их социальной политике. 

4. В ходе исследования роли, значения и основных направлений реализации 

корпоративной социальной политики российских предприятий, автором было 

проведено социологическое исследование среди работников одного из ведущих 

предприятий ОАО «Газпром» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (ранее 

предприятие называлось 0 0 0 «Уренгойгазпром», с 01 февраля 2008 года 

переименовано в связи с реструктуризацией ОАО «Газпром»), находящегося в 

Ямало-Ненецком автономном округе, г. Новый Уренгой. Проведенное 

социологическое исследование выявило приоритетное с точки зрения работников 

направление корпоративной социальной политики: обеспечение работников 

собственным жильем. В диссертационной работе выявлено значительное влияние 

жилищных условий на государство, предприятие и работника (рис. 4). 

Корпоративная социальная политика, зависит от целей предприятия и 

средств их достижения. При этом на каждом предприятии сложилась своя, 

уникальная социальная политика, формы и методы ее реализации: одни 

предприятия делают ставку на социальное партнерство, другие уделяют больше 

внимания социальной ответственности, третьи делают упор на социальное 

развитие. Приоритеты в корпоративной социальной политике должны 

формироваться, исходя из реальных насущных потребностей работников, 

разработки специализированных социальных программ, действие которых должно 

быть направлено на совершенствование профессиональной подготовки и роста 

персонала и создание приемлемых социально-бытовых условий труда. Это 

позволило сделать вывод, что на сегодняшний день реализация социальной 

политики имеет разноплановый характер, который определяется исходя из 

требований времени и стратегических задач, стоящих перед предприятием. 

В третьей главе «Корпоративная жилищная политика как элемент 

социального развития работников» проведен анализ возможностей решения 



Обеспечение жильем трудового населения необходимо для развития 
всех сфер национальной экономики 
Жилье способствует развитию социальной инфраструктуры 
населенных пунктов 
Жилье необходимо для социально-экономического развития региона 

Размер и качество жилья влияют на рождаемость 

Жилищные условия влияют на мотивацию работников 

Размер и качество жилья влияют на рост производительности труда, 
творческую и трудовую активность 
Жилье, предоставленное по корпоративной программе, закрепляет 
работника на предприятии 
Обеспеченность жильем влияет на психологический климат в семье 

Жилищные условия влияют на здоровье человека 

Жилье - важное социально-экономическое благо 

Жилье - важное условие, необходимое для нормальной жизни 
человека 
Жилище - одно из основных условий сохранения культурных 
ценностей людей 

Рисунок 4. Жилищные условия, влияющие на і, пред 
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жилищной проблемы, создания достойной и комфортной среды проживания 

работникам средних и крупных предприятий. 

Обеспечение работников и их семей достойным жильем остается одной из 

наиболее сложных и острых проблем для государства и всех отраслей 

промышленности. От ее решения зависит не только моральное и физическое 

здоровье работников, но и их мотивация. Исследованное в диссертации влияние 

улучшения жилищных условий на работника показало повышение 

производительности труда и ответственности работников за выполненное задание 

и более четкое соблюдение ими требований охраны труда. 

На основании анализа методов обеспечения жильем работников на 

российских и зарубежных предприятиях в диссертации предложены методические 

рекомендации по оптимизации подходов к обеспечению жильем работников и 

разработана блок-схема алгоритма оптимизации методов по улучшению 

жилищных условий. 

Исследования необходимости в улучшении жилищных условий в г. Новый 

Уренгой и за его пределами и обеспеченности жильем работников ООО «Газпром 

добыча Уренгой», проведенные автором с помощью социологических опросов в 

2006-2007 годах, определили пожелания и возможности работников 

ООО «Газпром добыча Уренгой» и выявили высокую потребность работников в 

улучшении жилищных условий и ограниченности финансовых возможностей 

работников в его приобретении. В связи с чем, была выявлена потребность в 

определении метода, позволяющего улучшить жилищные условия большому 

количеству работников. 

Проведенный нами анализ методов обеспечения жильем на российских и 

зарубежных предприятиях позволил выделить восемь основных методов 

улучшения жилищных условий (Таблица 1). Результаты расчетов общей суммы 

затрат работника и предприятия на реализацию рассмотренных в диссертации 

методов по обеспечению работников жильем (однокомнатной квартирой) в 

г. Новый Уренгой представлены на рисунке 5. Каждый столбец графика отражает 

суммарные затраты работника и предприятия, разделяемые разными цветами. 
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Таблица 1 
Методы улучшения жилищных условий работников 

№ 
п 
/ 
п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Название метода 

Предприятие арендует жилье для 
работников. 

Предприятие предоставляет жилье в 
наем или общежитие работникам на 
время работы. 
Варианты: предприятие выкупает 
жилье на свободном рынке 
недвижимости или строит жилье. 

Предприятие безвозмездно 
передает жилье работнику в 
собственность. 
Варианты: предприятие выкупает 
жилье на свободном рынке 
недвижимости или строит жилье. 

Предприятие выкупает жилье за 
счет собственных средств и продает 
его работнику с рассрочкой 
платежа. 
Предприятие выкупает жилье за 
счет заемных средств и продает его 
работнику, выплачивая проценты 
начисленные коммерческим 
банком. 
Предприятие строит жилье за счет 
собственных средств и продает его 
работнику. 
Предприятие строит жилье за счет 
заемных средств коммерческого 
банка и продает его работнику. 

Предприятие выступает основным 
поручителем на получение кредита 
в банке работником с целью 
приобретения жилья. 

Номер столбца 
затрат на рисунках 

5 и 6. 

Столбец 1 

Предприятие 
выкупает жилье на 
свободном рынке 
недвижимости: 

столбец 2 
Предприятие 
строит жилье: 

столбец 3 
Предприятие 

выкупает жилье на 
свободном рынке 
недвижимости: 

столбец 2 
Предприятие 
строит жилье: 

столбец 3 
Столбец 4 

Столбец 5 

Столбец 6 

Столбец 7 

Столбец 8 

Получаемый результат 

В долгосрочной перспектив 
наибольшие затраты дл 
предприятия. 
Для приобретения и содержани 
жилищного фонда необходимь 
значительные финансовы 
средства предприятия. 

Высокие издержки н 
возвращающихся средст 
предприятия. Не 
невозможности массовог 
предоставления такого жилья. 

Высокие начальные затрать 
предприятия на приобретени 
жилья. Предприятие несе 
убытки в связи инфляцией. 
Предприятие может погашать 
коммерческом банке тольк 
ограниченное количеств 
кредитов 

Высокие начальные затрать 
предприятия на строительство. 

Работники в болыпоѵ 
количестве могут получаті 
жилье по стоимости ниж 
рыночной, при этом 
предприятия нет высоки 
затрат. 
Наибольшие затраты дл 
работника. Работник може 
стать жертвой махинаций ш 
строительном рынке. 
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Рисунок 5. Общая сумма затрат работника и предприятия на реализацию 
рассматриваемых методов по обеспечению жильем в г.Новый Уренгой 

Начальный капитал предприятия, необходимый для реализации 

рассматриваемых методов на первом этапе строительства, представлен на 

рисунке 6, из которого видно, что методы № 2,3,4,6 предполагают значительное 

отвлечение финансов предприятия уже на начальном этапе, в связи с чем, 

невозможно применение данных методов для предоставления жилья большому 

количеству работников. 

Рисунок 6. Начальные затраты предприятия на осуществление методов по 
обеспечению жильем работников предприятия в г.Новый Уренгой 

Анализ результатов, приведенных в таблице 1, показывает, что в 

сложившихся условиях оптимальным является седьмой рассмотренный метод, в 
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котором предприятие строит жилье за счет заемных средств коммерческого банка 

и продает его работнику. Данный механизм позволяет при минимальных затратах 

предприятия улучшить жилищные условия большему числу работников, тем 

самым наиболее эффективно реализовать одно из основных направлений 

корпоративной социальной политики предприятия. При этом в методах № 4-8 

социальная помощь предприятия может выражаться в виде предоставления 

работникам денежных компенсаций части стоимости приобретаемого жилья. Во 

всех этих случаях стоимость жилья для работников будет меньше на сумму 

полученной компенсации. 

На рисунке 7 отображена эффективность от реализации проекта по 

Эффективность от реализации проекта по улучшению жилищных 
условий 

Социальная Экономическая 

Повышение мотивации 
работников. 

Повышение производительности 
труда. 

Повышение удовлетворенности 
работой на предприятии. 

Снижение текучести кадров и 
уменьшение расходов на прием и 

обучение вновь принятых 
работников. 

Улучшение здоровья и общее 
снижение заболеваемости 

работников. 

Повышение ответственности 
работников. 

Увеличение количества 
работников обеспеченных 

жильем. 

4 Ь 

4 к 
Ч Т 

Уменьшение расходов на оплату 
больничных листов. 

Снижение числа случаев 
нарушения требований охраны 
труда и техники безопасности, 

повышение дисциплины. 

Повышение стабильности 
коллектива. 

Снижение расходов на 
строительство и содержание 

жилищного фонда, находящегося 
в собственности предприятия. 

Рисунок 7. Эффективность от реализации проекта 
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улучшению жилищных условий, которая состоит из связанных между собой 

экономической и социальной составляющих. 

Проведенный автором социологический опрос работников ООО «Газпром 

добыча Уренгой» показал, что 63 % из числа работников, желающих приобрести 

жилье, готовы улучшить свои жилищные условия по предлагаемому седьмому 

методу. Это говорит о том, что применение данного метода позволит обеспечить 

жильем значительное количество работников предприятия. 

В 0 0 0 «Газпром добыча Уренгой» 14 августа 2007 года утверждено 

положение и начата работа по обеспечению жильем работников предприятия по 

себестоимости строительства в г. Новый Уренгой и за пределами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Заинтересованность 

большого числа работников принять участие в данной программе доказывает 

эффективность выбранного метода. 

В заключении приведены выводы и рекомендации, представляющие 

основные результаты работы. 

В результате исследований проанализированы основные принципы, методы 

и направления формирования и реализации социальной политики предприятий, 

расположенных на территории РФ; приведена классификация и структура 

корпоративной социальной политики; определено положительное влияние 

эффективной социальной политики предприятий на основные фазы 

воспроизводства трудового потенциала; предложены перспективные направления 

совершенствования социальной политики российских предприятий; определено 

наиболее актуальное для работников направление корпоративной социальной 

политики - улучшение жилищных условий и рассмотрены существующие и 

предлагаемые схемы обеспечения жильем работников; определено влияние 

улучшения жилищных условий на повышение производительности и мотивацию 

труда, снижение текучести кадров, более строгому соблюдению работниками 

требований охраны труда, снижению расходов на оплату больничных листов; 

разработаны методические положения оптимизации подходов к обеспечению 
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жильем работников и проведена экспериментальная проверка методических 

положений на базе ООО «Газпром добыча Уренгой». 
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