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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Нынешнее социально-экономическое 

состояние капиталистического мира является свидетельством того, что общество 

находится на новой стадии развития капитализма. Это обуславливают такие факты, 

как: уменьшение временных промежутков между мировыми финансово-

экономическими кризисами; мировая статистика, демонстрирующая усиление 

классового расслоения в обществах и жёсткую поляризацию между бедными и 

богатыми слоями населения; увеличившееся количество социальных конфликтов, 

основанных на несостоятельности осуществляемой большинством правительств 

социальной политики. Так, на примере российского общества мы можем 

наблюдать, как в ответ на происходящие трансформации правительство 

Российской Федерации разрабатывает такие проекты, как, например, программу по 

импортозамещению или цифровой экономике, отвечающим новым требованиях 

тех глобальных перемен, которые происходят во всём мире в экономике, науке, 

технологиях и общественных отношениях.  Всё это свидетельствует о том, что 

старая капиталистическая система изжила себя и на смену ей приходит новый этап 

развития капитализма, обладающий своей спецификой и особенностями, 

проявляющимися в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Одной из фундаментальных форм деятельности людей является труд, который 

выступает основой воспроизводства общества. В связи с этим трудовые отношения 

в первую очередь подвергаются трансформации в соответствии с изменяющимися 

социально-экономическими реалиями. При этом основой труда выступают 

отношения собственности, которые фиксируют новую систему распределения 

общественного продукта, выстраивая обновлённую современную структуру 

функционирования общества. Соответственно, становление новой формы 

отношений собственности оказывается одним из показателей трансформации всей 

капиталистической системы.  
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На сегодняшний день одной из заметных мировых тенденций в направлении 

развития отношений собственности является усиление общественного присвоения, 

реализуемого в рамках частнособственнических отношений, которое 

характеризуется как процесс социализации собственности. Подтверждением 

данного положения служит распространении новых форм организации 

производства среди ведущих мировых компаний, которое основано на разделении 

производственного цикла между различными предприятиями, объединённых 

созданием единого продукта, а не общей территорией, формой организации, 

владельцем и т.д., как это было принято в классических капиталистических 

компаниях. Сопутствующим фактором, который также способствует 

установлению новой формы капиталистических предприятий, является развитие 

информационных технологий и становление цифровых экономик, которые 

позволяют существенно сократить транзакционные издержки компаний по 

заключению договоров, обмену ресурсами и т.д. При этом новый порядок 

осуществления производства устанавливает такую систему распределения 

прибыли, при которой вознаграждение за приложенный труд получают все 

участники производственного цикла в зависимости от их вклада в создание общего 

продукта.  

Однако подобные трансформации ставят новые требования перед 

работниками, трудовыми коллективами и работодателями, которые связаны с тем, 

что рабочая сила нуждается в других качественных характеристиках, 

соответствующих обновлённым условиям труда. Средств, выделяемых на их 

воспроизводство работодателем оказывается недостаточно, что ставит перед 

предпринимателями новую задачу, по поиску возможных источников 

перераспределения доходов. Таким источником оказывается прибавочный 

продукт, который может обеспечить работникам получение ресурсов сверх 

необходимого продукта. 

Стоит также отметить, что организация доступа работников предприятий к 

прибавочному продукт в различных организациях осуществляется разными 
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способами. Одной из популярных форм, реализуемых западными предприятиями, 

стала организация акционерной собственности работников. Однако такой вариант 

осуществления социализации собственности не является универсальным, учитывая 

различные финансовые возможности компаний и их размеры.  

Тем не менее, учитывая ещё одну общемировую тенденцию, которая 

заключается к обращению бизнеса к социальной сфере, перед предпринимателями 

открылась ещё одна форма, позволяющая реорганизовать способ распределения 

прибавочного продукта для своих сотрудников. Этой формой стала реализация 

организациями социальной политики, которая позволяет перераспределить 

общественный продукт таким образом, чтобы наиболее нуждающиеся или 

положительно проявившие себя в производстве работники могли получить доступ 

к коллективным благам. 

Однако несмотря на то, что осуществление социальной политики некоторым 

организациями производится уже достаточно длительное время, всесторонний 

анализ данного явления и доказательство его сущности как направления 

реализации социализации собственности ещё не были осуществлены в научной 

литературе с позиции социологической науки.  

Степень разработанности темы. Проблематика исследования социализации 

собственности и социальной политики организации выстраивается вокруг таких 

категорий, как собственность, трудовой коллектив и социальная политика. 

С точки зрения анализа собственности как одного из общественных явлений, 

которое оказывает существенное влияние на функционирование социума, можно 

сказать, что первые теоретическое положения в этой сфере были сформулированы 

античными философами в лице Платона, Аристотеля и Сенеки, которые заложили 

основу для дихотомического рассмотрения частной и общественной 

собственности. В целом, западные учёные в своих трудах последовательно 

отстаивали преимущества либо частной, либо общественно собственности. Так, 

социалисты-утописты эпохи Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла) и Нового 
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времени (Дж. Уинстэнли, Дж. Беллерс, Ж. Мелье, Э.-Г. Морелли, Г. Мабли, Ф. 

Буассель, Г. Бабёфа, Л. Сен-Жюст, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) в большей 

степени поддерживали изучение общественной формы собственности. Также стоит 

обратить внимание на К. Маркса, который подробно проанализировал становление 

и господство частной собственности, но отстаивал преимущества общественной 

собственности и присвоение по труду. В свою очередь, если рассматривать учёных, 

которые в большей степени исследовали вопросы частной собственности, то с этой 

точки зрения большее количество концепций встречается в работах исследователей 

XX века, к которым относятся Р. Коуз, Дж. Кэмпбелл, Б. Кэррутерс, Л. Линдберг, 

Д. Норт, Р. Томас, Дж. Оуен-Смит, В. Пауелл, Р. Познер, А. Рив, Р. Рихтер, C. Роуз, 

Д. Уайт, О. Уильямсон, Э. Фуруботн, Н. Флигстин, К. Эрроу и мн. др. Что касается 

социологов, то среди их работ хочется особенно выделить труды М. Вебера, 

Т.Парсонса, Н. Смелсера и А.У.Гоулднера.  

Однако несмотря на обилие литературы, посвященной отдельным формам 

собственности, наблюдается недостаток работ, в которых частная и общественная 

собственность анализируются в их взаимной влиянии, предполагая переход не 

только от общественной формы в частную, но и наоборот, что наблюдается в 

отношениях собственности в современных капиталистических реалиях. Тем не 

менее, в этой сфере возможно выделить несколько работ зарубежных авторов, 

затрагивающих данную проблемную область, среди которых К. Маркса, Дж. М. 

Кейнс, Л. Болтански и Э. Кьяпелло, а также труды отечественных социологов в 

лице К. Каутского, И.И. Мечникова, А.В. Бузгалина, В.В. Радаева, В. Я. Ельмеева, 

А.Ф. Борисова, Е.Е. Тарандо, А.М. Дребот и др. В этих концепциях анализируется 

становление такого социально-экономического процесса, как социализация 

собственности, подразумевающего расширение общественного присвоения в 

рамках частнособственнических отношений, что отражается на специфике 

организации современных трудовых отношений.  

Изучением трудовых отношений учёные занимаются с разных позиций, 

акцентируя своё внимание на различных сторонах функционирования трудовых 
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коллективов с точки зрения взаимоотношений между работниками и 

работодателями. С одной стороны это касается вопросов определения стоимости 

труда и распределения общественного продукта, что подробно было описано в 

работах Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, Т. Годскина, Дж.Ф. Брейя, 

П.Ж. Прудона, К. Маркса, П.Б. Струве, Р. Штольцмана, М.И. Туган-Барановского, 

Дж. Кларка, С. Кузнеца, Г. Ленски, И. Валлерстайна и мн. др. Также помимо 

меновой стоимости рабочей силы некоторыми учёным выделяется потребительная 

стоимость, обоснование которой описано представителями петербургской школы 

экономической социологии (В.Я. Ельмеевым, Ю.В. Веселовым, Е.Е. Тарандо, М.В. 

Поповым, В.Г. Долговым, Н.А. Пруелем, М.В. Синютиным и др.). Кроме того, 

интересная концепция была предложена в рамках теории социального партнёрства 

и человеческого капитала, к представителям которой относится Т. Шульц, Г. 

Беккер, Э. Денисон, Р. Солоу, Дж. Кендрик, С. Кузнец, С. Фабрикант, И.Фишер, Р. 

Лукас и др., которые рассматривают трудовые отношения как равноправные 

рыночные отношения. С другой стороны помимо материальной стороны 

взаимодействия между работодателем и работником учёных интересуют вопросы, 

которые касаются ценностных и психологических факторов, определяющих 

трудовую деятельность людей. В этой связи можно вспомнить подходы, 

сформулированные в рамках социологии труда, которые относятся к психолого-

управленческим теориям мотивации в лице таких исследователей, как А. Маслоу, 

К. Альдерфер, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг, занимавшихся изучением поиска 

наиболее оптимальных практик управления персоналом для обеспечения 

максимально эффективного использования трудового потенциала работников.  

Подобные исследования дали толчок для развития такого направления в 

современной социологии, которое занимается вопросами социальной 

ответственности бизнеса и её реализации на практике в рамках социальной 

политики организации, что встречается в работах таких авторов, как А. Пигу, Э. 

Хансен, Дж. Гэлбрейт, П. Самуэльсон, Дж. Кейнс, Г. Джонсон, Г. Боуэн, М. 
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Фридман, П. Френч, К. Годпастер, Дж. Мэттьюз-мл., Т. Левитт, Дж. Гэлбрейт, Л. 

Престон, Дж. Пост, А. Кэрролл, М. Шварц и мн.др.  

Цель работы заключается в исследовании социальной политики организации 

как направления реализации социализации собственности. При этом данная цель 

конкретизируется в следующих задачах:  

1. Выделить и сформулировать основные подходы к исследованию феномена 

социализации собственности, а также проанализировать социологический 

подход к анализу данного феномена; 

2. Обосновать выделение работника и трудового коллектива как основных 

субъектов отношений собственности, участвующих в социализации 

собственности; 

3. Выделить и систематизировать основные подходы к анализу социальной 

политики организации, а также проанализировать те особенности, которые 

позволяют рассматривать её в контексте отношений собственности; 

4. Определить и проанализировать социальную политику организации как 

направления реализации социализации собственности на основе данных 

эмпирического социологического исследования.  

Объектом исследования выступает социализация собственности как 

социально-экономическая тенденция развития отношений собственности на 

современном этапе развития капиталистического общества. 

В свою очередь предмет исследования является социальная политика 

организации как практическое воплощение социализации собственности в рамках 

современного капиталистического общества. 

Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Уточнено понятие социализации собственности.  Социализация 

собственности представляет собой не просто процесс появления и 

умножения элементов общественного присвоения в системе 
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частнособственнических отношений капитализма, но процесс превращения 

частной собственности в общественную, когда частные блага начинают 

востребоваться обществом как общественные. 

2. Обосновано, что социализация собственности представляет собой 

тенденцию развития отношений собственности характерную именно для 

капитализма, а не для всего периода развития отношений частной 

собственности. Начальный этап развития частной собственности происходил 

через расширение отношений, характерных для этой формы собственности, 

путем становления условий отчуждаемости все большего числа благ. При 

капитализме частная собственность оказывается развитой в наивысшей 

степени, что определяет ее ограничения для развития общества, а также 

необходимость и действительность общественного присвоения. 

3. Обосновано, что социальная политика организации является одним из 

направлений развития социализации собственности. Реализация социальной 

политики организации оплачивается из прибыли организации, то есть на это 

идет часть прибавочного продукта. Через получение благ коллективного 

пользования в рамках социальной политики организации работникам 

открывается доступ к части прибавочного продукта, который они получают 

сверх необходимого продукта, что означает изменения в системе 

капиталистического распределения общественного продукта. 

4. Уточнена классификация теорий социальной ответственности бизнеса, 

предполагающая группировку по основанию внутренних и внешних 

источников социальной ответственности. Предложена еще одна позиция в 

данной классификации, предполагающая сочетание внутренних и внешних 

источников. 

В соответствии с данными пунктами научной новизны диссертационной 

работы на защиту выносятся следующие ее положения:  

1. Социализация собственности представляет собой общемировой социально-

экономический многоуровневый процесс, основанный на усилении сферы 
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общественного присвоения в рамках частнособственнических отношений в 

условиях современного капиталистического общества. Данное положение 

предполагает уточнение специфики наблюдаемого социально-

эконмического феномена, который подразумевает переход некоторых благ, 

находящихся в частной собственности в сферу общественного присвоения 

под влиянием трансформаций потребностей общества; 

2. Социализация собственности в тех формах, в которых она реализуется в 

современном обществе, является социально-экономическим феноменом, 

который присущ новой стадии развития капитализма. Это не отрицает 

осуществление процесса расширения сферы общественного присвоения на 

ранних этапах становления частной собственности. Тем не менее, именно 

новая форма частной собственности оказывается одним из факторов, 

сдерживающих развитие современного общества, что выводит потребность в 

увеличении доли общественных благ на более масштабный уровень, не 

ограничиваясь отдельными индивидами; 

3. Изучение феномена социализации собственности позволяет утверждать, что 

источником распространения тенденции социальной ответственности 

бизнеса служат не только внутренние и внешние источники по отдельности, 

но и также и совместное влияние одновременно. Данный тезис подтверждает 

тот факт, что практика предоставления доступа работников в прибавочном 

продукту является не только инициативой предпринимателей, вызванной 

материалистическими соображениями, но также является ответом на 

потребность общества в расширении количестве необходимого продукта, 

который достаётся рабочей силе; 

4. Социальная политика организации является направлением реализации 

социализации собственности. При этом специфика формирования 

социальной политики предприятиями учитывает средства, которые берутся 

из прибыли компании, а тот факт, что коллективные блага предоставляются 

ограниченному и отобранному числу сотрудников как членам трудового 

коллектива. Таким образом, можно сказать, что подобная схема 
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социализации собственности описывает организацию обеспечения 

работников долей прибавочного продукта, что трансформирует систему 

распределения общественного продукта в классическом капиталистическом 

обществе; 

5. Реализация социализации собственности предприятиями через социальную 

политики осуществляется не только для стабилизации материального 

благополучия организаций, но и в силу социальной ответственности, 

которую руководство компаний ощущает пред лицом общества. На 

сегодняшний день бизнес оказывается достаточно прочно включён в 

социальные структуры, что обеспечивает зависимость бизнеса от 

потребностей общества, в котором он реализуется. Соответственно, для 

предпринимательской деятельности значимым аспектом оказывается 

оценочное восприятие их бизнеса со стороны общественности.  

Теоретико-методологическая основа исследования сформулирована на 

основе трудов зарубежных и отечественных авторов, внесших свой вклад в 

разработку проблематики социализации собственности: Платон, Аристотель, Т. 

Мор, Т. Кампанелла, Р. Оуэн, А. Сен-Симон, К Маркс, К. Каутский, И.И. Мечников, 

М. Кейнс, Р. Коуз, Д. Норт, Р. Томас, Т. Парсонс, Н. Смелсер, Н. Флигстин, Л. 

Болтански, Э. Кьяпелло, А.В. Бузгалин, В.В. Радаев, В. Я. Ельмеев, А.Ф. Борисов, 

Ю.В. Веселов, Е.Е. Тарандо, А.М. Дребот и др. В работе также использованы 

достижения учёных в сфере изучения трудовой мотивации, к которым относятся 

труды представителей трудовой теории стоимости (У. Петти, А. Смит и Д. 

Рикардо), трудовой теории потребительной стоимости (В.Я. Ельмеев, Ю.В. 

Веселов, Е.Е. Тарандо, М.В. Попов, В.Г. Долгов, Н.А. Пруель, М.В. Синютин и др.), 

психолого-управленческих теории мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. 

МакКлелланд, Ф. Герцберг). В свою очередь анализ социальной политики 

организации применительно к отношениям собственности производился на основе 

работ, посвящённых социальной ответственности бизнеса (Г. Боуэн, М. Фридман, 
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П. Френч, К. Годпастер, Дж. Мэттьюз-мл., Т. Левитт, Дж. Гэлбрейт, Л.Престон, Дж. 

Пост, А. Кэрролл, М. Шварц).  

Исследование проводилось на основе материалистического подхода, 

подразумевающего признание первичности материальной жизни общества. Этот 

подход дополняется прагматической социологией Л. Болтански и Э. Кьяпелло, 

призывающих акцентировать внимание учёных на практической значимости и 

анализировать объекты в конкретных ситуациях, затрагивая не только 

материалистическую составляющую жизни общества, но и ценностные 

ориентации.  

 Кроме того, в диссертационном исследовании использовались общенаучные 

методы — анализ и синтез, индукция и дедукция, а также специальных 

социологические методы — кейс-стади, полуструктурированное интервью, опрос, 

вторичный анализ результатов социологических исследований, анализ документов. 

Эмпирическую и информационную базу исследования составили, в первую 

очередь, материалы эмпирического социологического исследования «Социальная 

политика организации: источники, условия и практики реализации» которое было 

проведено автором в период обучения в аспирантуре с 2015 по 2018 год. 

Исследование включало в себя кейс-стади с использованием методов 

полуструктурированного интервью (3 экспертных интервью) и анкетированием 

работников организации (выборка составила 341 человек). Кроме того, был 

проведён анализ документов, в которых отражались положения социальной 

политики исследуемой организации (коллективный договор, устав организации, 

дополнительные соглашения, приложения и т.д.). Также был осуществлён 

вторичный анализ результатов социологических исследований других авторов. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 

ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.03 ‒ 

«Экономическая социология и демография». Тема диссертации соответствует 

пунктам: 1 - социальные закономерности экономического развития, 13 - 
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социология собственности и распределения, 21 — социальные условия 

воспроизводства населения. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

уточнении понятия социализации собственности и систематизации существующих 

научных подходов, анализирующих данных социально-экономический феномен, а 

также обоснование анализа социальной политики организации как одного из 

направлений реализации социализации собственности на практике, что вносит свой 

вклад в развитие социологии собственности и современной экономической 

социологии в целом. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования руководителями организаций при 

разработке программы социальной политики для предоставления доступа 

работников организации к части прибавочного продукта. Кроме того, 

теоретические и эмпирические материалы диссертационного исследования могут 

быть адаптированы и использованы в рамках курсов «Экономическая социология», 

«Социология собственности», «Современные социологические теории», а также 

могут стать основой для отдельного курса лекций, посвящённого изучению 

современных тенденция развития отношений собственности.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования были изложены автором в докладах и 

обсуждались на всероссийских и международных конференциях в 2017 году: 

• IV International scientific conference «Perspective scientific research» 

(Моррисвилл, США, 30 марта 2017 г.); 

• XIII Международная научно-практическая конференция «Вопросы 

современных научных исследований» (Омск, Россия, 3 ноября 2017 г.); 

• VIII Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы развития» (Чебоксары, 

Россия, 28 ноября 2017 г.).  
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Материалы диссертационного исследования использовались при чтении лекций 

для студентов 4 курса бакалавриата в рамках дисциплины «Социология 

собственности» на Факультете социологии СПбГУ. 

Основные положения диссертации и результаты исследования отражены в 5 

научных публикациях автора, в частности в трех статьях в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов 

кандидатских диссертаций. Общий объем публикаций составляет – 3,4 п.л. 

Диссертация обсуждалась на кафедре экономической социологии факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета в период 

обучения диссертанта в аспирантуре с 2015 по 2018 год. 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 4 параграфа, 

заключения, списка литературы (135 источников на русском и английском языках) 

и приложений. 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы исследования социализации 

собственности как тенденции общественного развития 

 

 

§ 1.1. Социализация собственности: подходы к определению 

 

Собственность является фундаментальной основой общественной реальности, 

поэтому неслучайно она стала объектом исследования сразу нескольких 

общественных наук – юриспруденции,1 экономики,2 социологии,3 антропологии,4 

культурологии5 и т. д. В настоящее время различного рода исследования 

собственности стали осуществляться эконом-социологами, которые находят свой 

предмет в этом многостороннем явлении.  

Между тем социологический подход к анализу социальной природы 

собственности разрабатывался до институционализации социологии как отдельной 

общественной науки. У истоков формирования современных концепций 

собственности находятся рассуждения древнегреческих философов, среди которых 

необходимо особо выделить Платона и Аристотеля, чьи взгляды поддаются 

концептуальной систематизации и заложили две фундаментальные традиции в 

исследовании форм собственности. Так, в своих трудах Платон выделял частную и 

общественную собственность, относясь к первой отрицательно поскольку она 

дезинтегрирует общество. Одной из главных идей философа было сохранение 

целостности полиса, а частная собственность, по его мнению, только 

способствовала появлению разногласий между гражданами, потому что каждый 

собственник заботиться, прежде всего, только о своих интересах, а не нуждах всего 

общества. Кроме того, Платон отмечал, что необходимо регулировать размеры 

частной собственности, чтобы не провоцировать усиление неравенства между 

                                                           
1 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. – М.: Издательство АН СССР, 1948. - 834 с. 
2 Пикетти Т. Капитал в XXI веке. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 
3 Davis K. Human Society. – NY: Macmillan, 1973. – P. 452-470. 
4 Benedict R. Types in the Culture of Southwest//Readings in Social Psychology. – N.Y. : Henry Holt,1947. –  P. 15-23. 
5 Уайт Л. Избранное: Наука о культуре/Пер. с англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2004. – 960 с. 
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людьми, которое разрушает целостность социума и может привести к войнам, 

упадку или исчезновению полиса. В своём диалоге «Государство» Платон описал 

устройство «идеального» государства, где выделил три сословия – правителей-

философов, воинов и низшее сословием, которое состоит из ремесленников, 

торговцев и земледельцев. Для поддержания порядка в государстве правители и 

воины должны действовать сообща и быть сплочёнными, поэтому для них частная 

собственность упразднена, чтобы у них был общий быт и общее имущество. Кроме 

того, они должны работать во благо всего общества, а значит им не следует 

заботиться о собственном обогащении и личных интересах, к которым соблазняет 

обладание частной собственностью. В свою очередь жизнеобеспечением высших 

слоёв общества занимается третье сословие, поэтому для них запрет частной 

собственности не распространяется. Однако размер их владений является 

ограниченным настолько, чтобы его хватало на поддержание жизни и среднего 

достатка, но не на возвышение над другими сословиями. Кроме того, 

регламентация отношений собственности остаётся на усмотрение правителей.6 

Позже в незаконченном диалоге «Законы» Платон замечает, что его планы по 

созданию «идеального» государства являются неосуществимыми, поэтому он 

вносит ряд изменений, которые кажутся более реальными и менее суровыми. 

Платон всё же отказывается от деления общества на сословия, выделяя классы по 

имущественному цензу, устанавливая для всех граждан единый порядок 

пользования собственностью. Также он отказывается от коллективной 

собственности философов с воинами, позволяя им иметь частную собственность, 

но вводя ограничения на обогащение и предметы роскоши.7 Таким образом, для 

Платона общественная собственность казалась справедливой и выступала 

элементом оправдывающим неравенство общества, поскольку она оказывалась 

уделом только ограниченной группы людей, то есть касалась только высших слоёв 

населения и позволяла бы регулировать их имущественное превосходство над 

                                                           
6 Платон. Государство / Пер. с древнегреч. А.Н. Егунова. — М.: Академический проект, 2015. – С. 31-357. 
7 Платон. Законы // Полное собрание творений Платона в 15 томах / Пер. с древнегреч. А.Н. Егунова. — СПб.: 

Academia, 1923.  – Т. 13.— С.17-209. 
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другими гражданами. Тем не менее, частная собственность оказывалась также 

необходимой для жизнедеятельности социума, поэтому государство не может 

ограничиваться одной общественной собственностью.   

В свою очередь Аристотель считал, что сущность человека и его любовь к себе 

обуславливают необратимость наличия частной собственности, поэтому он 

критиковал Платона за идею об отсутствии частной собственности у высших 

сословий. Как отмечал философ, частная собственность стимулирует трудовую 

деятельность людей, которая необходима для поддержания своей собственности в 

порядке и преувеличения её количества. Кроме того, за общей собственностью 

сложнее следить, потому что владельцев оказывается сразу несколько, а значит 

несколько индивидов могут претендовать на управление ею и получение от неё 

доходов, которые потребуется разделить между всеми вместо того, чтобы 

присвоить всё себе. Также Аристотель подчёркивал, что общественная 

собственность ограничивает такую добродетель человека как щедрость, потому что 

делится индивид может только тем, что у него в достатке и что принадлежит только 

ему. Поэтому развитие частной собственности также позволит гражданам помогать 

друг другу и, в том числе, неимущим, что сгладит неравенство в обществе. К 

довершению всего философ заметил, что при детальном рассмотрении общая 

собственность является менее справедливой, поскольку отношения собственности 

оказываются неравными для тех, кто трудится больше остальных, а получать в 

результате будет столько же, сколько и те, кто не трудится вовсе. Тем не менее 

Аристотель не был сторонником накопительства, потому что, по его мнению, 

каждый член социума должен приносить обществу пользу, а значит заниматься 

какой-то производительной деятельностью, а не ростовщичеством или 

спекуляцией, которые выгодны только кому-то одному.8 Следовательно, для 

Аристотеля важным казался не в принципе вопрос главенства частной или 

общественной собственности, а то, как индивиды ей распоряжаются и как можно 

её использовать для всеобщего блага. Поэтому наиболее приемлемым вариантом 

                                                           
8 Аристотель. Никомахова этика // Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. — М.: 

Мысль, 1983. – С. 122-135, 387-391.  
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для него оказалось бы такое решение вопроса, где собственность была бы частной, 

а пользование её благами стало общим, тогда не нарушалось бы чувство любви 

людей к самим себе и при этом общество также получало бы выгоду. 

Таким образом, античными философами были заложены две традиции к 

исследованию собственности, в которых отстаиваются преимущества частной или 

общественной собственности. Их идеи вдохновили учёных Возрождения 

обратиться к изучению проблем общества и государства с точки зрения отношений 

собственности, что особенно заметно в трудах таких социалистов-утопистов, таких 

как Томас Мор и Томмазо Кампанелла. Так в своём труде «Утопия» (1516), которое 

дало название целому направлению общественной мысли, Т. Мор раскритиковал 

политическое устройство всех европейских стран и попытался разобраться в 

главной причине социальной несправедливости, которая, по его мнению, 

заключается в господстве частной собственности. Негативное отношение к частной 

собственности объясняется тем, что, согласно мнению Т. Мора, она на самом деле 

принадлежит только некоторому количеству людей, которые имеют властные 

полномочия и паразитируют на обществе, выражая только свою волю и не думают 

о благе всего народа. Поэтому во второй части своего произведения Т. Мор 

детально описал устройство идеального общества, которое основывается на 

всеобщем труде и на полном отсутствии частной собственности. При этом трудятся 

все вне зависимости от пола и происхождения, обеспечивая жизнь стариков, детей, 

больных и других неработоспособных граждан. Также труд не воспринимается 

гражданами негативно и составляет всего шесть часов, что позволяет людям в 

свободное время занимается любимыми делами и развиваться. Кроме того, 

полученные богатства принадлежат всем и пользоваться ими может каждый, а 

распределение произведённого продукта происходит по потребностям и бесплатно, 

поэтому людям нет нужды брать больше необходимого, так как все в итоге 

находятся в достатке.  За обязанностями властей остаётся следить за тем, чтобы все, 

кто могут, работали и производили только то, что требуется.9  

                                                           
9 Мор Т. Утопия / Пер. с лат. Ю.М. Каган. — Москва: Наука, 1978. — 412 с. 
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Другую утопию описал Т. Кампанелла в «Городе Солнца» (1602), который 

также выступал против частной собственности, являющейся, по его мнению, 

причиной человеческих пороков и несчастий общества. Однако в отличие от Мора 

у Кампанеллы отсутствует не только частная собственность, но и личная. Это 

положение означает, что у горожан утопии Кампанеллы общим является весь 

жизненный быт, то есть они вместе трудятся, едят, у них общие жёны, дети и т.д. 

Таким образом предполагается уничтожение любого частного проявления, 

следовательно, любого индивидуального начала, которое ведёт к возникновению 

себялюбия, что являлось бы основой для накопления, а значит для возникновения 

частной собственности. Тем не менее, как и у Т. Мора, трудовая деятельность 

является обязательной для всех и считается тем почётнее, чем больше наук и 

ремёсел освоил индивид. Свободное от труда время люди тратят на телесное и 

умственное развитие, поэтому наука в городе Солнца находится в почёте и любые 

научные достижения стараются внедрять в производство, чтобы облегчить труд 

разными новыми приспособлениями. Поэтому подрастающее поколение, чьим 

воспитанием занимается государство, обязательно получает образование и затем 

включается в трудовую деятельность по тем специальностям, в которых они лучше 

всего себя проявили. В связи с этим разделение труда выстраивается также на 

основе предпочтений людей, а не на принуждении, что смягчает отношение людей 

к труду, не вызывая отвращение и эксплуатацию. Кроме того, поскольку занятыми 

оказываются все, то, во-первых, это позволяет сократить рабочий день до четырёх 

часов, а, во-вторых, создаёт такое обилие для государства, что все граждане 

остаются в достатке и продукты распределяются по потребностям.10  

Однако на фоне завершения промышленного переворота взгляды 

социалистов-утопистов Нового времени в свете преобразования экономических 

реалий претерпели некоторые изменения. С одной стороны следующее поколение 

социалистов-утопистов продолжало пропагандировать уничтожения классов, 

частной собственности и конкуренции. Они предлагали утопические проекты 

                                                           
10 Кампанелла Т. Город Солнца / Пер. с лат. Ф.А. Петровского. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1954. — 

232 с. 
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общества, которые основывались на общественной собственности и организации 

коллективного труда. Так, по мнению Р. Оуэна, нужно стремиться к «разумному 

существованию»11 общества, которое предполагает производство согласно 

потребностям, благотворный труд работоспособного населения и здравое 

воспитание детей. В противном случае можно наблюдать ничего непроизводящих 

потребителей, которые не приносят пользы обществу и которых развратило 

наличие частной собственности, ведущей к индивидуализму и эгоизму. В связи с 

этим учёный видел спасение в перенаправлении человеческого себялюбия таким 

образом, чтобы человек получал выгоду для себя от того, что работает во благо 

другим членам общества и ради всеобщего равенства, что, по мнению Оуэна, 

можно осуществить, уничтожив эксплуатацию рабочих, а также через 

обобществление средств производства и равный труд в особых трудовых 

коммунах. При этом переход к такому обществу Оуэн возложил на науку (на 

людей, «умы которых просвещены всеми доступными сейчас знаниями»12), кроме 

того, сам процесс трансформации должен происходить не насильственным путём, 

не революционным, а эволюционным в виде постепенных реформ с учётом 

интересов всех дисгармонирующих слоёв во имя всеобщего блага.13 

С другой стороны, например, А. Сен-Симон тоже выступил со своим 

предложением по улучшению общества. В отличие от Р. Оуэна он не отвергал 

частную собственность, а считал её ключевым моментом, законодательное 

регулирование которого является необходимым условиям благосостояния всего 

общества,14 поскольку сама по себе частная собственность не является 

препятствием становления благосостояния государства, если ей не злоупотреблять, 

                                                           
11 Оуэн Р. Речь Р. Оуэна в Учреждении на ул. Шарлотты 27 апреля 1831г.// Избранные сочинения / Пер. с англ. и 

коммент. С.А. Фейгиной. – Т. 1. – Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1950. – С. 366. 
12 Оуэн Р. Доклад графству Ленарк о плане облегчения общественных бедствий // Избранные сочинения / Пер. с 

англ. и коммент. С.А. Фейгиной. – Т. 1. – Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1950. – С. 229. 
13 Там же С. 226 – 275.  
14 Сен-Симон А. Взгляд на собственность и законодательство // Избранные сочинения / Пер. с франц. под ред. и с 

коммент. Л.С. Цетлинa.  – Т. 1. – Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1948.– C.354-355. 
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как это делают «паразитические остатки»15 феодального класса.16 Объединяя в 

своей утопической концепции буржуазию и пролетариат в класс 

«промышленников»17, он считал, что задача собственников средств производства 

станет обеспечение трудящихся возможностями применять свои способности и 

обеспечивать рост общественного богатства. В связи с этим Сен-Симон считал, что 

решение общественных проблем лежит в объединении людей, установлении 

взаимного сотрудничества и обязательного совместного труда. Поэтому новой 

экономической формой станет появление ассоциации трудящихся, которая будет 

расширятся в масштабах от предприятий к государствам и затем к всемирной 

ассоциации. В основе этой концепции Сен-Симона лежал принцип историзма, 

который предполагал рассмотрение общества в качестве целостного организма, 

закономерно развивающегося от одной стадий к другой. При этом переход 

происходит в тот момент, когда базовые взгляды и убеждения в обществе теряют 

доверие. Поэтому учёный предполагал, что в силу произошедшего мощного скачка 

в науке, который изменил умы людей, общество уже созрело к следующему 

необратимому переходу на новую ступень, то есть к справедливому 

общественному устройству, где исчезнут антагонистические классы. Более того, по 

его мнению, на смену старому правящему классу в лице землевладельцев и 

духовенства уже пришли промышленники и производители, которые должны 

вместе с учёными осуществить мирный переход на новую стадию развития, где все 

члены общества смогут работать ради одной цели. Также постепенно произойдёт 

трансформация частной собственности от собственности отдельных ассоциаций (в 

рамках которых для её членов она будет коллективной) до полной национализации 

собственности.18  

                                                           
15 Сен-Симон А. Продолжение брошюры «О Бурбонах и Стюартах» (О старой и новой политической системе) // 

Избранные сочинения / Пер. с франц. под ред. и с коммент. Л.С. Цетлинa.  – Т. 1. – Москва - Ленинград: Издательство 

Академии Наук СССР, 1948.– C.111.  
16 Там же С. 102-120.  
17 Сен-Симон А. Катахезис промышленников // Избранные сочинения / Пер. с франц. под ред. и с коммент. Л.С. 

Цетлинa.  – Т. 2. – Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1948.– С. 121 – 122. 
18 Там же С. 121 – 172.  
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Несмотря на утопический характер концепций Т. Мора, Т. Кампанеллы, Р. 

Оуэна и А. Сен-Симона их идеи дали толчок дальнейшему анализу сущности 

частной и общественной собственности, а также легли в основу современных 

представлений о гражданском обществе и идеалах демократического государства. 

Кроме того, труды социалистов-утопистов стали одной из составляющих 

теоретических истоков учения К. Маркса, в котором центральной категорией 

выступил труд. Согласно К. Марксу, труд является всеобщим основанием всего 

общественного устройства, а от уровня развития его организации и технологий 

зависит уровень развития общества. Более того труд сыграл решающую роль в 

становлении самого человека как биосоциального существа. Именно благодаря 

труду, с точки зрения К. Маркса, смогла развиться способность абстрактно 

мыслить как отличительная черта человека от всего остального животного мира. В 

связи с этим К. Маркс высказал концептуальную идею о том, что труд составляет 

родовую сущность человека, а человек благодаря труду является родовым 

существом.19 Кроме того, труд выступает основанием системы общественных 

отношений, то есть развитие форм, методов, технологий, организации труда влечет 

за собой развитие всей системы общественных отношений, причем не только тех 

отношений, которые непосредственно оказываются сопряженными с трудом, но и 

отношений, относящихся к нему опосредованно.20 Для анализа взаимосвязи труда 

и собственности это положение имеет важное значение, поскольку из него вытекает 

идея о том, что труд является основанием собственности, а его развитие влечет за 

собой смену ее форм и типов. 

Другой значимой идеей теории К. Маркса, вытекающей из предыдущего 

положения, является мысль об историчности собственности. Вопреки устоявшимся 

в экономической теории XIX века взглядам о вечности и незыблемости частной 

собственности, К. Маркс высказал мысль о том, что частная собственность – это 

продукт исторического развития общества, который возникает лишь на 

                                                           
19 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.42. – М.: Издательство 

политической литературы, 1974. – С. 91-92. 
20 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.42. – М.: Издательство 

политической литературы, 1974. – С. 41-174. 
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определенном этапе развития человечества. До частной собственности 

существовала общественная собственность с соответствующей логикой доступа к 

средствам производства, распределения общественного продукта, организацией 

общественных отношений. Следовательно, можно предположить, что 

собственность развивается. Это развитие происходит через смену ее форм в одной 

определённой направленности этого развития, что даёт основание выделить 

определённые стадии её трансформации.  В этой связи К. Марксом была выдвинута 

идея о том, что развитие взаимосвязи труда и собственности проходит два этапа, 

на каждом из которых действует соответствующий закон реализации этой 

взаимосвязи, названный К. Марксом законом собственности. Таким образом, К. 

Маркс выделил закон тождества труда и собственности и закон собственности на 

чужой труд.21 Первый закон действует в докапиталистических формациях и 

предполагает наличие общины как социального образования в качестве основного 

субъекта собственности. К. Маркс не рассматривает первобытную общину, не 

анализирует особенности ее устройства на предмет социальных механизмов 

взаимосвязи труда и собственности, но выделяет три формы общины как 

докапиталистические формы отношения работника к условиям производства 

(труда). Эти формы им были названы соответственно азиатской, античной и 

германской общинами. Название этих общин представляются не совсем 

корректными, так как К. Маркс представил их как логические ступени организации 

общественных отношений, расположенных по принципу накапливания элементов 

частнособственнических отношений в системе изначально общественной 

собственности. В то же время название этих форм (ступеней) взято было 

соответственно их конкретноисторической реализации. Тем не менее, анализируя 

этот закон собственности, К. Маркс пришёл к заключению, что община является 

исходной предпосылкой отношения трудящегося субъекта к условиям 

производства.22 Следовательно, сама система общественных отношений, то есть 

                                                           
21 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч.1. – М.: Издательство 

политической литературы, 1968. – С. 28-284. 
22 Там же С. 267-279. 
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само общество и не только в форме своей общинной организации выступает не 

просто условием, а субстанцией существования отношений собственности, 

которые как отношение человека к человеку по поводу благ могут сложиться 

только в рамках социального образования, а значит по своей природе социальны.  

В свою очередь капитализм функционирует по принципам другого закона 

собственности – закона собственности на чужой труд. Присвоение чужого труда 

здесь реализуется через экономический механизм купли-продажи рабочей силы. 

Однако, как доказывает К. Маркс, труд имеет общественную природу и процесс его 

обобществления, происходящий на основе действия объективных экономических 

законов, в перспективе должен привести к становлению общественной 

собственности. 

Учение К. Маркса стало интеллектуальной основой для построения советского 

общества и разработанной советскими обществоведами теории общественной 

собственности в условиях уровня развития производительных сил XX века. 

Основой концептуальных построений советских политэкономов было положение о 

безусловной социальной эффективности общественной собственности. 

Идеологические требования правящей коммунистической партии определяли 

однообразность в позициях ученых-обществоведов и, в частности политэкономов. 

Эта однообразность состояла в необходимости возвышения общественной 

собственности и всяческой дискредитации частной собственности, 

действительность существования которой, однако, не подвергалась сомнениям. 

Одним из достижений советской политэкономии является исторический 

анализ развития отношений собственности с позиций формационного подхода. В 

частности, была реконструирована модель социально-экономических отношений в 

первобытном обществе,23 социально-экономической основой которой выступали 

отношения именно общественной собственности. Можно сказать, что в советской 

политэкономии общественная собственность была изучена наиболее подробно, 

свидетельством чему был разработанный раздел политэкономии – политэкономия 

                                                           
23 Кузьминов Я.И. Основное отношение первобытнообщинного способа производства. Автореф. на соиск. уч. ст. 

канд. экон. наук. М.: Изд-во МГУ, 1984. – 24 с. 
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социализма. Были обозначены основные и ряд производных от основных связей 

отношений общественной собственности с другими отношениями в обществе, 

такими как социально-трудовые, властные, политические, правовые, культурные, 

идеологические и т.д. Особенно тщательно изучались связи отношений 

общественной собственности с социально-трудовыми отношениями. Была 

определена необходимость развития социалистического соревнования как 

мотивационного двигателя результативности труда. Этот двигатель должен был 

заменить собой механизм конкуренции, присущий рыночным отношениям с их 

частной собственностью. Была также обозначена связь общественной 

собственности и производственной демократии. 

Вся система советской экономики была самым тщательным образом 

продумана. Однако в поздний советский период практика стала сильно расходиться 

с тем, чем отчитывались реальные сектора экономики перед правительством. 

Реальность стала иной по сравнению с тем, что официально декларировалось на 

бумаге. Это стало одной из многих причин краха советской власти, что нанесло 

сильный удар по самой идее общественной собственности. Появились мнения, 

согласно которым никакой общественной собственности в СССР не было, была 

лишь уродливая частная собственность, поскольку самой общественной 

собственности быть в действительности не может. Однако анализ советской 

системы с ее развитым социальным обеспечением, заботой о разумном 

благосостоянии работника рядом авторов, прежде всего коммунистической 

направленности, показывается все-таки, что эта система в значительной степени 

реализовывала основные принципы именно общественной собственности, хотя и в 

форме собственности государства. 

Что касается западных учёных XX века, то они больше склонялись к 

поощрению развития частной собственности. Например, Р. Коуз в своей концепции 

транзакционных издержек анализировал не просто собственность, а права 

собственности, поскольку, по его мнению, научный интерес представляет не сам 

ресурс, а возможности его использования в экономике. В свою очередь права 

собственности представляют собой некие правила игры, то есть определённые 
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социальные и экономические отношения между людьми относительно 

использования редких ресурсов. При этом, как отмечает Р. Коуз, способы 

использования собственности могут негативно воздействовать не только и не 

столько на владельца собственности, сколько на окружающих третьих лиц. 

Поэтому для общества выгоднее, чтобы правила игры были определены 

максимально точно.  Соответственно, если права собственности чётко 

установлены, то их перераспределение между другими лицами может вызвать ряд 

затрат, превышающие выгоду, которую можно будет из этого извлечь сумму 

издержек от передачи прав владения над полученной выгодой. В связи с этим 

частная собственность, по мнению Р. Коуза, представляется более практичной и 

эффективной для экономической деятельности, поскольку, когда собственность 

принадлежит частным лицам, то все решения относительно её распоряжения и 

использования зависят от одного индивидуума и общество принимает его решение 

легитимно на правах собственников. В свою очередь общественная собственность 

предполагает установление предписаний, согласно которым будет зафиксирован 

коллективный интерес, который заключается в этой собственности, и будут 

оговорены процедуры использования каждого отдельного ресурса, количество 

которого ограничено для всех потенциальных желающих. В связи с этим при 

коллективной собственности никто не является полноправным собственником, то 

есть ни у кого нет привилегий относительно принятия решений по использованию 

какого-либо общественного ресурса. Соответственно, все сделки и взаимодействия 

между индивидами по поводу общественной собственности окажутся более 

затратными с точки зрения транзакционных издержек.24   

Идеи Р. Коуза поддержал Д. Норт, который также занимался изучением прав 

собственности и транзакционных издержек, которые он рассматривал через призму 

институтов, выступающих к качестве рамок для определения ограничений во 

взаимодействии между людьми. Основная задача социальных институтов 

заключается в минимизировании транзакционных издержек в процессе обмена, 

                                                           
24 Coase R. H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3. – P.1-44. 
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который становится неизбежен в условиях развивающегося разделения труда и 

специализации трудовой деятельности при склонности индивидов к обману, 

подлогу и нарушению своих обязательств. Поэтому логичным участником 

экономических взаимодействий, способным снизить издержки, становится 

государство, которое своей легитимной силой обеспечивает права индивида на 

обладание некоторыми благами. Взамен с граждан берётся обязательство 

соблюдать права других членов общества, не притязать на их собственность и 

регулярно выплачивать налоги.  

При этом на деле, как отмечает Д. Норт, происходит защита не общественного, 

а частного благополучия, поскольку значимыми оказываются интересы тех, кто 

может оказывать влияние на формирование и функционирование институтов, то 

есть новых правил игры на рынки. Также, помимо корысти и оппортунистического 

поведения экономических акторов, негативное влияние оказываются постоянно 

изменяющиеся внешние условия – численность населения, сокращение количества 

ресурсов и т.д.25 Соответственно, экономически выгодной оказывается частная 

форма собственности, что Д. Норт и Р. Томас доказали проанализировав историю 

человечества с точки зрения экономических революций. Так, например, в 

первобытном обществе господствовала общественная собственность, что означало, 

что доступ к ограниченным ресурсам был также предоставлен всем желающим. 

Однако поскольку единого владельца не было, то, с точки зрения 

неоинституционалистов, заботой и развитием собственности никто не занимался. 

Кроме того, количество ресурсов всё же было лимитировано, поэтому возник 

парадокс, согласно которому, с одной стороны, до присвоения ресурса имело место 

общее право на его использование, а после присвоения – индивидуальное право 

(поскольку не всем членам общества оно в итоге могло достаться). Следовательно, 

установление исключительных прав собственности стало очевидной 

необходимостью для общества, поскольку частная собственность гарантировала 

получение необходимого ресурса и снижение издержек по его поиску и 

                                                           
25 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997. – 209 с. 
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конкуренции с другими членами социума за его обладание.26  Кроме того, если 

рассматривать отношения собственности с этой точки зрения, то есть, принимая 

тезис о том, что отсутствие ограничений по поводу присвоения собственности 

автоматически делает её ничьей, то получается, что в первобытных общинах 

отношения собственности отсутствовали вообще, так как собственность 

принадлежала никому, пока н были установлены исключительные права частных 

собственников.27 В связи с этим данный подход критикуется многими учёными, в 

особенности отечественными социологами, которые подчёркивают, что 

собственность представляет собой общественные отношения, которые являются 

уникальными на каждой стадии своего развития. Соответственно, 

првобытнообщинная собственность также имеет место быть, определяя своим 

основным собственником общину и общественную форму собственности на 

полученные ресурсы.  

В отношении социологов XX века можно отметить анализ, который провёл Т. 

Парсонс, изучая функционирование и структуру общества. Согласно его 

представлениям, главной интегративной составляющей общества являются 

ценности, которые воплощаются через социальные роли, выраженные в 

соблюдении норм. При этом социальные нормы определяют права и обязанности 

индивида, которые должны осуществляться в обществе, чтобы участники ролевых 

отношений могли выстраивать соответствующие ожидания от поведения других 

индивидов и поддерживать стабильность социума. В свою очередь, поскольку 

собственность наделяет индивида правами владения, пользования и распоряжения, 

то рассматривать её можно с точки зрения той социальной роли, которой она 

наделяет людей. Соответственно, роль собственника даёт право использовать блага 

по своему усмотрению, устанавливая ограничения распоряжения своей 

собственностью по отношению к другим членам общества. Кроме того, 

собственнику вменяются также и обязанности – забота об объекте собственности. 

                                                           
26 North D. The Rise of the Western World: A New Economic History / D. North, R. Thomas. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1973. – 171 pp. 
27 Тарандо Е.Е. Труд и собственность: Диалектика развития. – СПб.: C.-Петерб. гос. ун-т, 2003. – С. 52-53. 
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Таким образом, в обществе происходит детерминация того, что можно считать 

собственностью и кого можно назвать собственником, то есть имеет место некое 

соглашение между людьми.28  

Поэтому позже в работе «Экономика и общество» Т. Парсонс и Н. Смелсер, 

изучая устройство экономики в рамках общества, приходят к выводу, что 

регулирование всей человеческой деятельности (в частности, экономической) 

происходит также согласно ожиданиям и договорённостям людей, которые 

воплощаются в таком экономическом институте как контракт. В свою очередь 

содержательная сторона контракта связана с обменом ресурсами, которые могут 

быть физическими объектами (имеют экономическую стоимость и используются в 

производстве) и услугами (также имеют экономическую стоимость и выражаются 

в действиях отдельных акторов или коллективов). Соответственно, первый тип 

ресурсов представляет собой собственность, второй тип – занятость. Кроме того, 

подчёркивается, что собственность представляет собой именно физические 

несоциальные объекты, следовательно, заведомо отрицается обладание правами 

собственности на людей, то есть только возможность владения средствами 

производства или вознаграждением.29 При этом для Т. Парсонса имело смысл 

рассуждать только о частной собственности, потому что она гарантирует свободу 

индивида, его автономию от государства, что обеспечивает равенство 

возможностей членства в социуме. В связи с этим единственным ограничением 

независимости человека становятся только нормы, которые, тем не менее, не 

являются негативным аспектом функционирования социальной системы, 

поскольку играют положительную роль – призваны интегрировать общество.30 

Также интерес представляет концепция Н. Флигстина, который занимался 

изучением рынков с точки зрения формирования властных отношений между 

экономическими акторами. По мнению Н. Флигстина, основная цель участников 

рыночных отношений является сохранение своей фирмы или предприятия, что 

                                                           
28 Parsons T. Essays in Sociological Theory. – N.Y.: Free Press, 1962. – P. 55-57. 
29 Parsons T.Economy and Society: A Study in The Integration of Economic and Social Theory / T. Parsons, N. Smelser. – 

London: Routledge&Kegan Paul, 1956. – P. 123, 295-309. 
30 Parsons T. Essays in Sociological Theory. –  N.Y.: Free Press, 1962. – 461 pp. 
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возможно осуществить, если поддерживать рынок в стабильном состоянии. Для 

этого необходимо обладать максимальным доступом к контролю над всеми 

возможными трансформациями рынка, то есть иметь такой доступ к власти, чтобы 

вовремя регулировать экономические процессы и уметь своевременно на них 

реагировать. Также требуется следить за поведением конкурентов на интересуемом 

сегменте рынка, что предполагает контролирование ресурсов на данном 

экономическом поле, поскольку их количество определяет доминирующие силы. 

Соответственно, чем значительнее ресурсная база предпринимателя, тем больше 

контроля он имеет на рынке и тем меньше возможности участия остаётся другим 

предпринимателям, а значит, тем меньше конкурентов остаётся в экономике. 

Таким образом, Н. Флигстин замечает, что в целом ситуация на рынке сильно 

напоминает политические махинации, в которых постоянно происходит борьба за 

господство.31 Однако столкновение сторон осуществляется не единолично, а 

сопровождается кооперацией с обеих сторон, поскольку так легче и быстрее 

накопить ресурсы для устранения конкурентов. Кроме того, противостояние не 

происходит хаотическим образом, а соответствует определённым правилам, за 

которые отвечают социальные институты. Среди основных институциональных 

образований помимо концепции контроля Н. Флигстин выделил права 

собственности, правила обмена и структуры управления.32 Все эти институты 

оказывают взаимосвязаны между собой.  

Так, права собственности представляют собой социальные отношения, 

которые устанавливают владельца прибыли фирмы. Причём в данном случае речь 

идёт именно о частной собственности, поскольку прибыль предполагает одну из 

форм прибавочного продукта, то есть накопление какого-то определённого 

ресурса, превышающее количество которого сможет позволить усилить влияние на 

рынке или установить монополию. В свою очередь структуры управления – общие 

правила по поводу конкуренции и сотрудничества, которые действуют как на 

                                                           
31 Флигстин H. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам // Экономическая 

социология. – 2003. – Т. 4. – № 1. – С. 45—63. 
32 Fligstein N. Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First Century Capitalist Societies. – Princeton: 

Princeton University Press, 2001. – P. 32—35. 
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уровне всего рынка, так и внутри организации отдельных фирм. Соответственно, 

структуры управления устанавливают основу распределения ресурсов по какой-то 

заданной иерархии. Наконец, правила обмена – принципы формирования условия 

для осуществления транзакций.  

При этом Флигстин замечает, что во всех институтах важная роль отдаётся 

государству, которое следит за выполнением правил взаимодействия между 

экономическими акторами и защищают права собственности, хотя, при этом, 

бизнес-элиты стараются не допускать государство до владения непосредственно 

предприятием.33   

Однако Н. Флигстин допускает, что частная собственность является не 

единственно возможной формой собственности. Например, при установлении 

господства рабочих распространение получит государственная собственность. В 

этом случае общество будет уже не капиталистическим, а социалистическим, 

поскольку, по мнению Н. Флигстина, вмешательство государства привело бы к 

урезанию частных прав собственности в пользу рабочих, которые стремились бы 

сохранить свои рабочие места и привилегии, а не действовали бы в интересах 

развития и повышения эффективности промышленности. Это послужило бы одной 

из причин стагнации экономики, поскольку государство могло поддерживать 

нерентабельные отрасли и неконкурентоспособные предприятия только для 

сохранения занятости населения. Поэтому, по мнению Н. Флигстина, в реальной 

жизни доминирование работников оказывается неэффективным и потому в 

долгосрочной перспективе неосуществимым в чистом виде.34  

Таким образом, произошло становление двух научных линий, в которых 

исследователи отстаивают преимущества частной или общественной 

                                                           
33 Флигстин H. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам // Экономическая 

социология. – 2003. – Т. 4. – № 1. – С. 47—51. 
34 Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2013. – С. 86-119. 
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собственности. Несмотря на различия в научных школах и временных рамках, 

можно выделить общие черты, которые присутствовали во всех концепциях: 

во-первых, все мыслители отстаивали только одну форму собственности (либо 

частную, либо общественную); во-вторых, превознося одну из форм 

собственности, учёные пытались указать на несостоятельность оставшейся формы 

собственности; в-третьих, отстаивая ту или иную форму собственности, мыслители 

сосредотачивались на её достоинствах без детального анализа её возможных 

недостатков.  

Однако подобные принципы ограничивают полученное знание и не 

описывают всю возможную картину содержания форм собственности. Например, 

история показывает, что частная собственность установилась в обществе не сразу, 

чему предшествовал длительный период её институционализации, который также 

предполагал трансформацию общественной собственности в частную. 

Следовательно, частная и общественная собственность оказываются 

взаимосвязаны между собой, а не разделены. При этом взаимодействие 

оказывается двусторонним, что предполагает не только переход общественного в 

частное, но и ситуации, когда частное может становится общественным.  

Так, при первобытнообщинной системе отношений собственности община 

выступала основным субъектом собственности на землю. При этом индивиды 

имели доступ к земле и право заниматься натуральным хозяйством, получая 

необходимые продукты, поскольку являлись членами общины. Кроме того, община 

гарантировала поддержку каждого своего члена, что становится возможным 

благодаря главенству коллективных форм труда. Соответственно, исторически 

первой являлась общественная форма собственности, реализующая присвоение по 

труду. Однако постепенный переход общества от присваивающего хозяйства к 

производящему, накопление знаний, трансформации структуры потребностей и 

совершенствование орудий труда способствовало появлению индивидуальных 

способов осуществления трудовой деятельности. Это означало, что появлялись 

ниши, где индивид мог обойтись без обращения к коллективным усилиям для 



33 
 

создания необходимого продукта. Соответственно, в процессе подобного 

индивидуального труда продукт от начало до конца создавался каким-то одним 

производителем, вкладывая собственноручно найденные материалы и средства, 

что позволило перевести новый созданный продукт в индивидуальную 

собственность. Так со временем накопление подобных элементов частного 

присвоения, разделения труда и обмена произведёнными товарами произошло 

становление частной собственности. При этом в новых социально-экономических 

условиях новая форма собственности принимает нетрудовой характер, благодаря 

тому, что некоторые производители утрачивают свои средства производства, а 

другие индивиды приобретают права на покупку чужого труда. Однако подобная 

частная собственность ограничивала развитие общества, поскольку концентрация 

значительного состояния сосредотачивалась в руках меньшинства, которое 

непосредственно не принимает участие в производстве, то есть в создании самого 

богатства. Одновременно с этим продолжалось развитие технологий и разделение 

труда, что привело к повышению производительности труда через повышения 

технологического уровня средств производства и расширение видов того, что 

можно понимать под производительной и трудовой деятельностью в целом.35 С 

этих позиций происходит становление понятия социализации собственности.   

Стоит отметить, что социализации собственности, несмотря на своё 

относительно недавнее появление в системе понятий социально-экономических 

наук, уже сформировало несколько подходов к своему определению. В качестве 

первого такого подхода можно выделить понимание социализации собственности, 

представленное в книге А.В. Бузгалина и В.В. Радаева «Экономика переходного 

периода», изданной в Москве в 1999 году. В этом труде авторы определяют 

социализацию собственности как усиление трудовых начал содержания 

собственности, выражающих себя в общих формах присвоения, что является 

показателем эволюционного развития частной собственности на современном 

                                                           
35 Тарандо Е.Е. Труд и собственность: Диалектика развития. – СПб.: C.-Петерб. гос. ун-т, 2003. – С. 50-128. 
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этапе.36 При этом А.В. Бузгалин отмечает, что частная собственность уходит на 

второй план, поскольку она тормозит прогресс, заключающийся в смещении 

акцента в экономике с традиционных материальных ресурсов к нематериальным 

ресурсам, основу которых составляют знания. Кроме того, помимо того, что 

подобные ресурсы являются неограниченными, они также предполагают 

отсутствие единоличного собственника, поскольку они создаются в процессе 

взаимодействия между людьми (то есть предъявить на правообладание может 

широкий круг людей, принимавших участие в создании знания) и  ограничить 

доступ к ним является достаточно затруднительным, учитывая уровень развития 

современных технологий. Соответственно, происходит распыление прав 

собственности между несколькими индивидами.37 Поэтому А.В. Бузгалин и В.В. 

Радаев пишут, что основными рыночными игроками становятся корпоративные 

номенклатуры с ассоциированной собственностью, а не отдельные частные 

собственники.38  При этом усиление трудового содержания собственности 

происходит не в последнюю очередь через изменение форм предпринимательской 

деятельности в сторону более полной реализации социальной ответственности 

бизнеса по отношению к работникам.39  

Другой подход к определению социализации собственности был 

сформулирован в работах представителей петербургской школы экономической 

социологии – В. Я. Ельмеева, А.Ф. Борисова, Е.Е. Тарандо и др. Согласно этому 

подходу социализация собственности представляет собой процесс 

естественноисторического отрицания частной собственности, о котором писал К. 

Маркс. Это есть процесс появления и умножения элементов общественного 

                                                           
36 Экономика переходного периода: Учебное пособие / Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузгалина. – М.: Изд-во МГУ, 

1995. – С. 104-107. 
37 Бузгалин А.В. Частная собственность устарела. – [Электронный ресурс]: Сетевой портал журнала «Отечественные 

записки». – 2004. – №6 (21). – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2004/6/chastnaya-sobstvennost-ustarela (дата 

обращения 01.11.17). 
38 Экономика переходного периода: Учебное пособие / Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузгалина. – М.: Изд-во МГУ, 

1995. – С. 104-107. 
39 Бузгалин А.В. Социально ориентированное инновационное развитие: обновление институционального проекта / 

Инновационное развитие экономики России: институциональная среда: Четвертая Международная конференция; 

Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет; 20-22 апреля 2011 г. Сборник статей: Том 1 / Под 

ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова. – М.: МАКС Пресс, 2011. – С. 29-36. 
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присвоения в системе частнособственнических отношений капитализма.40 

Социализация собственности этой научной школой понимается как процесс, 

возникающий на высших стадиях развития капитализма и реализующий собой 

применительно к отношениям собственности появление и вызревание в системе 

капиталистических отношений следующего за капитализмом общественно-

экономического строя (формации). Исходя из такого понимания социализации 

собственности и основываясь на идеях К. Маркса, были исследованы законы 

развития отношений собственности, соотносящиеся с трудовым их основанием и 

представляющие собой стадии движения взаимодействия труда и собственности. 

При этом, поскольку одним из источников теории К. Маркса была диалектика 

Г.В.Ф. Гегеля, то направление движение идёт по спирали, то есть следует 

диалектической логике – тезис, антитезис, синтез тезиса и антитезиса. 

Соответственно, если К. Маркс выделил закон тождества труда и собственности 

(тезис), а затем закон собственности на чужой труд (антитезис), то следующий 

закон должен соединить в себе прогрессивные начала обоих стадий и выйти на 

новый уровень взаимодействия труда и собственности. Другими словами, по 

мнению представителей петербургской школы, должен наступить возврат к 

принципам трудовой собственности, соответствующей первому закону, но с 

учётом положительных наработок в процессе развития общественных сил труда и 

обобществления производства на этапе действия закона собственности на чужой 

труд. Следовательно, третий закон собственности – закон собственности на 

результат совместного труда в условиях высокообобществленного производства.41 

В данном случае одним из ключевых моментов становится разрастание масштабов 

компаний и трансформация традиционного представления собственника-

капиталиста, который мог владеть и распоряжаться своим производством, от 

предпринимателя, совмещавшего в классическом капиталистическом варианте обе 

функции, к управленцам, которым отходит право распоряжения. В итоге 

                                                           
40 Ельмеев В.Я. Проблемы труда и собственности в экономической социологии / В.Я. Ельмеев, Е.В. Тарандо. – Спб: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. – С. 117-135. 
41 Ельмеев В.Я. Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2007. – 576 с. 
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происходит превращение капиталистической собственности в акционерную, то 

есть слияние частных капиталов в одно целое при наличии сразу нескольких 

собственников, демонстрируя на деле расширение сферы коллективной 

собственности. В доказательство функционирования новой стадии развития 

отношений между собственностью и трудом приводится появление и 

распространение предприятий с собственностью работников, трансформация 

принципов социальной ответственности бизнеса и расширение полномочий 

работников в самоуправлении на производстве. Таким образом, представители 

петербургской школы экономической социологии указывают на наличие 

определенных ниш, в которых действуют законы общественной собственности. 

Научным вкладом петербургской школы экономической социологии, в 

частности её основателя В.Я. Ельмеева, в теорию социализации собственности 

можно считать обоснование действительности и необходимости общественной 

собственности на основе эконом-социологического анализа свойств общественных 

благ, одно из которых – неисключаемость – означает по сути отсутствие 

ограничений к доступу к такому благу, что означает принадлежность такого блага 

всем, а значит каждому, то есть общественную собственность на такое благо.42 

Кроме того, были определены сферы социально-экономической действительности, 

где имеют место отношения общественной собственности или их элементы. 

Помимо сферы общественных благ к таким сферам относятся сфера отношений на 

предприятиях с собственностью работников, которые получили достаточно 

широкое распространение в развитых странах Запада; сфера отношений, 

реализующая увеличение доли общественного продукта, получаемого 

работниками, то есть такие элементы как участие работников в прибылях 

предприятия; сфера социально-трудовых отношений, к которой в настоящее время 

реализуются процессы демократизации, участия работников в управлении 

                                                           
42 Ельмеев В.Я. Общественные блага и социализация собственности / В.Я. Ельмеев, Е.В. Тарандо // Социологические 

исследования. – 1999. – № 1. – С. 41-48.    
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предприятием,43  и, как показало наше исследование, сфера реализации социальной 

политики в организациях. 

Главным различием указанных выше подходов к пониманию социализации 

собственности является то, что московская школа относит этот процесс к с 

особенностям развития частной собственности, а петербургская школа объясняет 

появление элементов общественного присвоения тенденциями и особенностями 

разделения труда, его общественной организации и системы формируемых им 

отношений. В тоже время в трактовке социализации собственности обоими 

школами есть общее начало, а именно понимание органичной связи социализации 

собственности с расширением сферы общественного присвоения в системе 

отношений частной собственности капитализма.  

К настоящему времени представляется возможным выделить ещё один подход 

в исследовании социализации собственности, который связан с анализом 

временной протяжённости, в течении которой имеет место социализация 

собственности как расширение сферы общественного присвоения. И московская 

школа, отнесённая нами к первому подходу, и петербургская школа, выделенная в 

качестве второго подхода, исходят из марксистского понимания направленности 

общественного развития, а именно понимания развития отношений собственности 

как последовательного отрицания общественной собственности в частную, и затем, 

когда частая собственности при капитализме достигает кульминации своего 

развития, она с неизбежностью отрицается обратно в общественную 

собственность, но с учётом того прогрессивного потенциала, который был 

наработан на этапе доминирования частной собственности. С этих позиций 

социализация собственности появляется тогда, когда капитализм, двигаясь ко все 

более высоким стадиям своего развития, достигает такого уровня своей эволюции, 

когда в системе его отношений начинают появляться элементы системы 

общественных (социально-экономических) отношений следующей за ним стадии 

                                                           
43 Тарандо Е.Е. Социализация собственности как тенденция экономического развития // Проблемы современной 

экономики. –  2011. – № 2. – С.55-58. 
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развития общества.  Согласно теории Маркса эта будущая система, в отличие от 

капитализма, базирующегося на частной собственности, предположительно 

должна основываться на доминирование общественного присвоения. А поскольку 

каждая будущая система общественных отношений появляется не вдруг и не сразу, 

а достаточно долгий промежуток времени вызревает в системе отношений 

предшествующей стадии развития общества, постольку движение к 

доминированию в будущем общественной собственности будет реализовываться 

помимо всего прочего и в постепенном расширении сферы общественной 

собственности в системе общественных отношений капитализма, что и связывается 

представителя упомянутых научных школ с понятием социализации 

собственности.  

Между тем не все учёные, исследующие социализацию собственности, склоны 

ограничивать период развития процессов социализации собственности зрелыми 

этапами развития капитализма, что и позволяет говорить об отдельном подходе к 

анализу природы социализации собственности. Так, А.М. Дребот пишет о том, что 

о социализации собственности как переходе из частной собственности в 

общественную можно говорить со времён Римского права.44 В данном случае 

имеется в виду сервитут, то есть возможность использования чужих вещей (в 

основном, земельных участков). Например, разрешение на прогон скота по к 

водопою или провоз груженной повозки по чужой территории.45 Основой данной 

точки зрения является тезис о том, что индивиды действуют не атомизировано, а в 

рамках определённого общества, для сохранения целостности которого 

предполагается наличие неких законов или норм, регулирующих деятельность 

людей во всех сферах их жизнедеятельности. Соответственно, существуют 

правила, которые устанавливают границы и в отношениях собственности, в 

частности, регулируя монопольные права собственников на какие-то блага, 

                                                           
44Дребот А.М. Социализация отношений собственности в условиях формирования социально-ориентированной 

экономики в Украине // Вісник СевНТУ. – 2013. – № 138. – С. 125-131. 
45 Копылов А.В. Сервитуты в римском, русском дореволюционном и современном гражданском праве // Древнее 

право. Ivs antiqvvm. – 1997. – № 1. – С. 93-109. 
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потребность в которых может иметь общественные масштабы.46 В случаях с 

сервитутами эти потребности были обусловлены географическими особенностями 

Рима, где холмистая местность и неравномерное распределение водных ресурсов 

ставило в более выгодное положение одних землевладельцев по сравнению с 

соседями.47 Следовательно, в рамках данного подхода рассматривается феномен 

социализации собственности как неотъемлемая часть сосуществования частной и 

общественной собственности, демонстрирующая неизбежный (иногда только 

фрагментарный) переход частных благ в сферу общественного пользования при 

появлении на то общественной необходимости.  

Такая точка зрения имеет под собой достаточно веские основания. Рассмотрим 

более подробно в чём состоит социализация собственности с позиции 

представителей петербургской школы экономической социологии. Наиболее 

детально этот процесс изучен данной школой применительно к смешанным 

общественным благам, то есть таким благам, которые обладают в современном 

обществе свойствами и частных благ, и общественных. В качестве наиболее яркого 

примера таких благ называются услуги образования и здравоохранения. С позиции 

представителей петербургской школы экономического социологии большое 

количество общественных благ является смешанными, поскольку ранее (до 

капитализма и на ранних стадиях развития капитализма) эти блага были частными. 

В качестве таковых они были доступны лишь представителям узких, достаточно 

обеспеченных социальных групп.48 Но на высоких стадиях эволюции капитализма 

в связи с требованиями поступательного развития производительных сил на этих 

стадиях потребления данных благ (прежде всего, образования и здравоохранения) 

становится необходимым для каждого члена общества, что определяет 

объективную необходимость установления общественной формы собственности в 

сфере потребления таких благ, а сам такие блага в текущих общественных условиях 
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48 Ельмеев В.Я. Общественные блага и социализация собственности / В.Я. Ельмеев, Е.В. Тарандо // Социологические 

исследования. – 1999. – № 1. – С. 41-48.    
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востребуются обществом как общественные за счёт чего увеличивается сама сфера 

общественных благ.  

Между тем сфера общественных благ увеличивается также за счёт того, что с 

развитием общества развиваются потребности, и развиваются они не только на 

единичном (индивидуальном) и коллективном (групповом) уровне, но и на уровне 

общего, то есть общественного. Возникают новые общественные потребности и, 

соответственно, новые общественные блага, потребление которых удовлетворяет 

эти потребности. Однако не эти процессы, по мнению представителей 

петербургской школы экономического социологии, составляют содержание 

социализации собственности как тенденции общественного развития. Это 

содержание составляет превращение частных благ в общественные.49 

Поэтому с позиции теории получается, что процессы социализации 

собственности как превращения частных благ в общественные имеют место, если 

имеет место сама частная собственность как таковая, то есть с начала столкновения 

отношений частной собственности в изначальной системе отношений 

общественной собственности. Тем не менее, те формы реализации, которые можно 

наблюдать в современном обществе социализация собственности приобрела 

именно на новом этапе развития капитализма, что обусловлено уровнем развития 

производственных отношений и научно-техническим прогрессом. При этом, как 

отмечают представители всех вышеперечисленных подходов, происходит этот 

процесс на фоне всеобщей социализации экономики.  

В широком смысле данный термин понимается как целенаправленное 

ограничение рыночных законов, определяемых экономической свободой и 

конкуренцией, в интересах общества.50 Имеется в виду обращение экономики не 

только к частным потребностям предпринимателям, а к нуждам всего населения 

как, например, регулирование рынка труда и экологической безопасности, развитие 

                                                           
49 Тарандо Е.Е. К вопросу об общественных благах и общественной собственности // Экономист. – 2017. – № 6. – 
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50 Матвеев М.М. Необходимость социализации рыночной экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 
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социальной защиты и страхования и т.д. По этой причине социализацию экономики 

также определяют как социально ориентированную рыночную экономику.51 Кроме 

того, различные авторы причисляют к данному явлению разный спектр процессов. 

Например, К. Каутский и И.И. Мечников делали акцент на социализацию земли, 

что предполагает, по их мнению, не простую коллективизацию с упразднением 

частной собственности, а передачу крупных землевладений в руки государства для 

дальнейшего перераспределения между наиболее нуждающимся слоям 

населения.52 В свою очередь Дж. М. Кейнс писал о социализации инвестиций, то 

есть о последовательном увеличении доли общественного контроля над 

инвестициями, которые попадают в экономику через перераспределение 

государственного бюджета.53 Тем не менее, все авторы сходятся на мысли, что 

социализация экономики является естественноисторическим процессов, который 

возникает в связи с усилением роли социальной сферы в экономической жизни 

людей. С этой точки зрения социализацию экономики и социализацию 

собственности можно рассматривать как сопутствующие явление, среди которых 

первое является более обширным и охватывает большее количество 

экономических процессов в условиях современного капиталистического общества. 

Кроме того, реализация социализации экономики находится в большей 

зависимости от деятельности государства, поскольку изначальна нацелена на 

интересы всего населения в целом и затрагивает общественный уровень. В свою 

очередь социализацию собственности можно рассматривать также на групповом и 

индивидуальном уровне, соответственно, в этом случае она представляет собой 

одну из тенденций социализации экономики, которая реализуются не только за 

счёт инициативы государства, но также со стороны предпринимателей и отдельных 

индивидов.  

Таким образом, можно заключить, что социализация собственности 

представляет собой социально-экономический многоуровневый процесс, 

                                                           
51 Юрьева Т.В. Социальная экономика: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по эконом, спец. — М.: Дрофа, 2001. — 

C. 260. 
52 Мечников И.И. Этюды оптимизма. – М.: Наука, 1988. – С. 200-201. 
53 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. – С. 452-453. 
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включающий в себя расширение сферы общественного присвоения в системе 

частнособственнических отношений, который происходит на современном этапе 

развития капитализма и подразумевает превращение частной собственности в 

общественную. Следовательно, в рамках данного процесса предполагается 

возобновление отношений трудовой собственности, то есть присвоения продуктов 

своего труда и собственности на свой труд.  При этом социализация собственности 

находится под влиянием внешних условий, которые определяют особенности её 

реализации, проистекающей на фоне общемировой тенденции трансформации 

рыночной экономики в социально ориентированную рыночную экономику. 

Соответственно, содержание отношений собственности в рамках социализации 

собственности не является идентичным с предыдущим этапами развития 

человечества. Из этого следует, что установление трудовой собственности в рамках 

капиталистических отношений обладает своей уникальностью и отличительными 

чертами, которые проявляются в рамках современных трудовых отношений. 

 

§ 1.2. Работник и трудовой коллектив как субъекты отношений 

собственности 

 

Как уже было отмечено ранее, труд является необходимой составляющей 

существования общества,54 что предполагает прямую зависимость трансформаций, 

происходящих в трудовых отношениях, с изменениями, которые имеют место в 

современной социальной реальности. Также труд является сущностным 

основанием собственности,55 из чего следует необратимое обоюдное влияние 

отношений собственности и трудовых отношений. Соответственно, мы 

утверждаем, что в настоящее время новым этапом развития собственности стала её 

социализация, то логично полагать, что и трудовая деятельность вместе со всеми 

её составляющими также претерпела ряд изменений. 

                                                           
54 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. / К. Маркс К., Ф. Энгельс // Соч. Изд-е 2-е. Т. 23. – М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1960. –С. 195. 
55 Тарандо Е.Е. Труд и собственность: Диалектика развития. – СПб.: C.-Петерб. гос. ун-т, 2003. – С. 7. 
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В рамках современной стадии развития капитализма взаимодействие между 

собственностью и трудом принято рассматривать в контексте фундаментальной 

связки работник-работодатель, где исследователей интересуют отношения между 

наёмными работниками и капиталом, находящимся в руках предпринимателей. 

Например, можно выделить стоимостной подход, в котором центральный вопрос 

касается определения ценности труда работника. В данном случае отправной 

точкой рассуждений является рынок труда, где работодатель приобретает трудовые 

услуги (рабочую силу), которые ему может предложить работник. При этом 

подчёркивается, что происходит покупка не самого индивида, а его способности к 

труду, идущая, тем не менее, в комплекте с личностью работника и его 

персональными качествами. В свою очередь работодатель предоставляет свои 

средства производства и вознаграждает труд индивида заработной платой. 

Соответственно, подразумевается, что работодатель и работник на рынке труда 

выступают как равные партнёры и осуществляют между собой равноценный обмен 

необходимыми друг другу товарами.56 Вместе с тем в этом случае возникает 

вопрос, настолько ли равным является это взаимодействие и как тогда 

определяется стоимость рабочей силы.  

Представители трудовой теории стоимости предлагали измерять стоимость 

рабочей силы стоимостью издержек, которые необходимы работникам для 

воспроизводства своей рабочей силы.57 Так, У. Петти, А. Смит и Д. Рикардо 

последовательно в своих трудах обосновали определение стоимости товаров 

количеством затраченного труда, из чего следовало распространение того же 

принципа на определение стоимости труда и людей, как его носителей, то есть к 

стоимости жизненных средств, необходимых для удовлетворения базовых 

потребностей людей и продолжения их рода.58 Такой подход в конечном итоге 

сводится к признанию того, что затраты труда и их результат оказываются 
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равными, что невозможно потому, что, во-первых, в процессе труда происходит 

развитие человека, совершенствуются технологии производства и, как следствие, 

повышается производительность труда. Во-вторых, улучшение орудий труда 

приводит к тому, что тяжёлый физический труд заменяется машинами и различной 

техникой, то есть человек может позволить прикладывать меньше физических 

усилий для производства большего количества продукта. Это означает, что 

происходит экономия труда и снижается стоимость произведённого продукта и, как 

следствие, если исходить из стоимостной парадигмы, это должно привести к 

снижению стоимости рабочей силы. Соответственно, для работников было бы 

невыгодно повышать свою продуктивность и развиваться, поскольку это могло 

привести к снижению их заработной платы, что полностью дискредитирует идею 

об инновационной составляющей труда. Кроме того, меновые отношения между 

работником и работодателем оказываются невыгодными и для другой стороны 

трудовых отношений, поскольку в случае эквивалентного обмена затрат труда и 

результата труда вложения работодателя в производство оказываются 

невозместимыми, не оставляя также возможности получения прибыли.  

Следовательно, рабочая сила имеет не только меновую, но и потребительную 

стоимость, поскольку она способна создавать новую стоимость, которая больше 

стоимости рабочей силы, то есть прибавочную стоимость.59 Соответственно, 

потребительная стоимость рабочей силы уже не сводится к рабочему времени, 

которое необходимо для её воспроизводства, а определяется тем временем, которое 

работник затрачивает сверх его. Поэтому сокращение рабочего времени благодаря 

научно-техническому прогрессу не свидетельствует о низкой потребительной 

стоимости труда или уменьшении потребления какого-то продукта. Наоборот, 

рабочее время перестаёт быть мерилом потребления, поскольку оно изменяется в 

зависимости от необходимого количества потребностей, которое нужно 

удовлетворить обществу.60 Из этого положения не следует, что продолжительность 
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рабочего времени перестаёт учитываться в качестве издержек. Главная мысль 

заключается в том, что рассмотрение потребительной стоимости рабочей силы 

позволяет сделать акцент на решающей роли развития техники и науки, которые 

становятся возможными благодаря свободному времени, полученного работником 

в процессе производства. В свою очередь освобождённое рабочее время становится 

мерой человеческого развития, поскольку оно может быть вложено в 

удовлетворение новых потребностей – создание нового продукта или развитие 

самого индивида (общества).  

Таким образом, применение трудовой теории потребительной стоимости, 

которая вытекает из логики экономического учения К. Маркса и была разработана 

представителя петербургской школы экономической социологии (В.Я. Ельмеев, 

Ю.В. Веселов, Е.Е. Тарандо, М.В. Попов, В.Г. Долгов, Н.А. Пруель, М.В. Синютин 

и др.), больше соответствует описанию трудовой деятельности работников, 

поскольку отражает инновационную составляющую труда. Кроме того, данный 

подход подчёркивает и социальный характер труда, так как отмечается, что 

результат трудовой деятельности заключается не только в продукте, а в самом 

человеке как члене общества, который своей полезной деятельностью отвечает 

потребностям общества и является звеном труда всего общества, которое 

воспроизводит самое себя.61 Подобное умозаключение исходит из природы 

производительной силы, то есть из способа организации трудовой деятельности 

людей, которая построена на кооперации. В силу разделения труда индивидам 

приходится взаимодействовать между собой для производства кого-то единого 

продукта. Соответственно, в процессе труда каждому работнику приходится 

взаимодействовать, однако при этом осуществляется обмен не товарами, а, по сути, 

деятельностью. Из этого следует, что обменивается не меновая стоимость, а 

потребительная стоимость, которая затем в сумме складывается в прибавочную 

стоимость итого продукта. Следовательно, для описания трудовых отношений на 

этапе современного развития капитализма, который характеризуется высокой 
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степенью обобществления труда и социализации собственности необходимо 

подходить с точки зрения трудовой теории потребительной стоимости.  

Однако помимо вышеописанных подходов анализ работника и его положения 

на рынке труда можно осуществить также в рамках теории человеческого капитала. 

С этой точки зрения работник и работодатель выступают как равноправные 

партнёры на рынке труда, поскольку происходит обмен одного вида капитала на 

другой – человеческого на финансовый. В данном случае подразумевается, что 

работник обладает человеческим капиталом, который представляет собой его 

способность создавать сверхстоимость. Это определение отталкивается от 

понимания капитала как самовозрастающей стоимости,62 что в широком смысле 

может охватывать все элементы общественного богатства, используемые в 

производстве, которые могут накапливаться и превращаться в доход. В свою 

очередь способности человека, состоящие из его интеллектуальных и физических 

навыков (запас здоровья, знаний, творческий потенциал, опыт и т.д), возможно 

развивать и наращивать, что даёт основу для запуска прогрессивных, 

инновационных процессов, приводящих к экономическому росту, процветанию 

предприятий и повышению заработка работника.63 Соответственно, в этом смысле 

человеческий капитал способен воспроизводится в расширенном масштабе, что 

позволяет рассматривать его как полноценный капитальный ресурс со всеми его 

свойствами.   

При этом одной из главных характеристик человеческого капитала является 

его неотделимость от своего носителя, поскольку полностью человеческий капитал 

не продаётся и не покупается, Имеется в виду классическая структура 

собственности, где в данном случае работодателю достаётся только временное 

пользование (и то на определённый условиях), что равносильно подобию аренды, 

а владение и распоряжение остаются за работником. Также ещё одной значимой 
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особенностью являются инвестиции в человеческий капитал,64 которые относятся 

к любому виду вложений в профессиональное развитие способностей человека, 

приводящих к повышению его производительности и продуктивности. Поэтому 

существует мнение, что на практике инвестиции в человеческий капитал приносят 

больше дивидендов по сравнению с другими видами капитала.65 Это связано с тем, 

что, во-первых, инвестиции в человеческий капитал создают социальный эффект, 

поскольку развитие даже одного человека может оказать положительное 

воздействие на всё общество. Например, в процессе обучения создаётся знание, 

которое впоследствии является достоянием всего человечества и может быть 

применено для дальнейшего развития общества. Во-вторых, инвестируя в 

человеческий капитал, в выигрыше оказывается, как сам работник, так и 

работодатель, поскольку в конечном итоге оба получают возможность повысить 

заработок.66  Кроме того, к особенностям человеческого капитала относится то, что 

как и физическому капиталу, ему свойственна амортизация, под которой 

понимается не только биологическое старение его носителя, но и моральное. В 

данном случае в первую очередь акцент делается на устаревание знаний и смены 

актуальности полученного образования.67 Поэтому ценным свойством 

человеческого капитала оказывается его способность к накоплению и 

преумножению, что позволяет его носителям набираться полезного опыта, 

переобучаться нужным профессиям, усваивать новые навыки применения знаний 

и т.д.  

Таким образом, в рамках теории человеческого капитала работник обладает 

уникальным видом капитала (человеческим капиталом), который позволяет ему 

вступать с работодателем в равноправные рыночные отношения. По мнению 

сторонников этого подхода, подобная ситуация решает проблему эксплуатации 
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работников капиталистами, поскольку все люди, по сути, становятся владельцами 

того или иного капитала. Однако такая точка зрения, на наш взгляд, имеет ряд 

допущений, которые могут её дискредитировать. Во-первых, предполагается, что у 

всех хозяйствующих субъектов имеется полная информация о состоянии рынка 

труда. В подобной идеализированной ситуации работники могли бы постоянно 

оставаться конкурентоспособными и инвестировать в свой человеческий капитал в 

нужном направлении, чтобы оставаться востребованными и задействованными в 

трудовых отношениях. Однако на деле оказывается, что человек выходит на рынок 

труда с уже установившимся набором способностей и навыков, развитых и 

наработанных в зависимости от тех требований, которые ему были выставлены 

перед началом его обучения. Другими словами, для того, чтобы обладать набором 

самых востребованных качеств, развитие работника должно происходить 

неотрывно от производства, тогда теоретические достижения не будут отставать от 

практических. В свою очередь работодатели должны распоряжаться своими 

трудовыми ресурсами таким образом, чтобы иметь возможность заменять их более 

квалифицированными специалистами, а значит быть в курсе того, как 

структурировано предложение рабочей силы на рынке труда в данный момент и 

есть ли возможность достать необходимые ресурсы, которые понадобятся в 

будущем, что также далеко от реальности. Во-вторых, предполагается, что 

индивиды осознанно осуществляют вложения в свой человеческий капитал для 

повышения своей производительности, востребованности и, как следствие, 

повышения своего заработки. Однако такое допущение не учитывает, что люди 

могут действовать нерационально и руководствоваться в своих действиях 

традициями или своими социальным ценностями. Кроме того, если согласится с 

тем, что рабочая сила больше является капиталом, чем товаром, то необходимо 

отметить, что отличительной особенностью капитала является то, что созданная 

трудом стоимость идёт на его собственное самовозрастание. В свою очередь на 

рынке рабочая сила обменивается на заработную плату, то есть на свою меновую 

стоимость, которая идёт не на обогащение работника, а на воспроизводство его 

умственных и физических сил. При этом, как уже было отмечено выше, 
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самовозрастание капитала обеспечивается не меновой, а прибавочной стоимостью, 

которая создаётся рабочей силой в процессе труда, но не достаётся самому 

производителю. Соответственно, работник не может обладать капиталом в его 

классическом понимание, а служит лишь средством создания прибавочной 

стоимости, необходимой для воспроизводства капитала.  

Также существуют подходы к изучению работника, которые сложились в 

рамках социологии труда, призванной исследовать социально-трудовые 

отношения и социальные процессы в сфере труда для разработки оптимальных 

условий трудового функционирования общества.68 Соответственно, к предметной 

области в данном случае можно отнести изучение проблем регулирования 

социальных процессов в сфере труда, к которым относится мотивация трудовой 

деятельности, адаптация работников, психологический климат трудового 

коллектива и т.д.69 Другими словами, основная задача социологии труда сводится 

к разработке теоретических и практических рекомендаций в сфере управления 

человеческими ресурсами для максимально возможного использования трудового 

потенциала каждого человека и общества в целом, необходимых для повышения 

производительности труда. Поэтому в научной литературе можно встретить иногда 

такое обобщённое название подходов, которые сформировались в социологии 

труда, как психолого-управленческие теории мотивации.70  

Одна из наиболее популярных концепций мотивации человеческого 

поведения была разработана Абрахамом Маслоу, получив название теории 

иерархии потребностей. Изучая биографии великих людей, учёный пришёл к 

выводу, что человеческие потребности поделены на пять групп, которые можно 

последовательно расположить в виде пирамиды от низшего уровня к высшему: 

физиологические потребности, потребности в безопасности, потребность 

принадлежности к социальной группе, потребность в признании и уважении, 
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потребность самовыражения. Иерархичный порядок расстановки свидетельствует 

о том, что следующая потребность не может быть удовлетворена полностью, пока 

не были удовлетворены предыдущие. Но при этом в определённый момент времени 

индивид может стремится к удовлетворению именно той потребности, которая 

сейчас ему представляется наиболее важной. Поэтому в своей деятельности люди 

могут руководствоваться потребностями более высокого уровня, если 

рассчитывают получить большую отдачу, которая позволит возместить 

необходимые нужды. Кроме того, поскольку возможности и способности человека 

с возрастом расширяются, то изменяется способ удовлетворения потребностей и 

потребность в самовыражении может остаться неудовлетворённой. В связи с этим 

А. Маслоу сделал вывод, что процесс мотивации человеческой деятельности 

оказывается бесконечным, потому что невозможно удовлетворить все потребности 

полностью.71 Эта теория оказала значительное влияние на дальнейшее развитие 

научных концепций, посвящённых мотивации человеческой деятельности, 

поскольку представила собой первую схему анализа её структуры.  

Так позже Клейтон Альдерфер выделил три группы потребностей 

(существования, причастности и роста), которые по своему содержанию являются 

сходными с базовыми потребностями, описанными А. Маслоу. Так первая группа 

соотносится с потребностями безопасности и физиологическими потребностями, 

вторая группа – с потребностями принадлежности к социальной группе, признания 

и уважения, а третья группа – потребностью самовыражения. Однако 

отличительная черта его концепции заключается в иной интерпретации значимости 

иерархии потребностей. Соглашаясь с А. Маслоу относительно того, что 

удовлетворение потребностей более низкого уровня необходимо для ориентации 

индивида на потребности более высокого уровня, тем не менее, К. Альдерфер 

дополняет этот тезис тем, что если достижение потребности высшего уровня 

сталкивается с затруднениями, то индивид может переключится на потребности 
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более низкого уровня, даже если она уже удовлетворена.72 Таким образом, для 

учёного движение потребностей происходит не только в иерархичном порядке от 

низших к высших, а в зависимости от степени их конкретности для индивида, что 

описывает возможности траектории их движения в обе стороны. Это допущение 

стало значимым для понимания сущности мотивации деятельности индивидов, 

поскольку объяснило спад человеческой активности, вызванной разочарованием 

индивидов и крушением их надежд в удовлетворении потребностей высокого 

уровня. 

Во второй половине XX века усиливается значений концепций, посвященных 

изучению социального поведения в рамках трудовых отношений, что сделало 

передовыми теории трудовой мотивации,73 среди которых особую популярность 

приобрела теория социальных (приобретённых) потребностей Дэвида 

МакКлеланда. Согласно его мнению, трудовую мотивацию составляют три группы 

потребности – достижения, аффилиации (причастности) и власти. В отличие от 

других концепций эти потребности не вписываются в иерархию и могут иметь 

различную степень проявления у отдельно взятых индивидов. Первая потребность 

связана со стремлением людей к успешному завершению своей деятельности, 

причём, как отмечает МакКлеланд, для данного типа значение имеет осуществлять 

свои функции эффективнее, чем это удавалось делать раньше. Также у тех 

индивидов, у которых эта потребность развита в большей степени, наблюдается 

развитая способность самоанализа и самостоятельность в обозначении своей цели, 

которая даёт быстрый и ощутимый результат. Однако достижение совместного 

результата их радует меньше, поэтому чаще индивиды с высокой потребностью в 

достижении предпочитают работать самостоятельно.  В связи с этим логично 

предположить, что они реже достигают управленческих должностей, поскольку 

результат деятельности в этом случае выстроен на работе всей команды и связан с 

большими рисками в силу неясности конечного результата, который зависит от 
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усилий каждого члена коллектива. В свою очередь потребность причастности 

описывает необходимость человека в выстраивании положительных социальных 

отношений с окружающими людьми. Соответственно, люди с развитой 

потребностью в аффилиации больше других нацелены на получение одобрения или 

поддержки своей деятельности со стороны других людей и в целом заинтересованы 

в получении обратной связи о результате своей деятельности, поэтому для их 

успешной работы им необходимо выстраивать свою работу таким образом, чтобы 

взаимодействовать с достаточно широким кругом людей. Наконец, потребности 

власти отражают приобретенную потребность индивида в стремлении 

контролировать своё окружения, включая людей и ресурсы. При этом, по мнению 

МакКлеланда, высокая потребность власти у индивидов может проявляться в двух 

разных направлениях. С одной стороны находятся те, кого привлекает сама идея 

руководить, так сказать, власть ради властвования. В данном случае индивидам 

важным представляется возможность контролировать других и влиять на 

поведение людей. Следовательно, для коллектива такая потребность оказывается 

неэффективной, поскольку цели организации могут отойти на второй план. С 

другой стороны есть индивиды, которые заинтересованы в обладании источниками 

власти, но в отличие от первой группы их привлекает не столько возможность 

руководить, сколько степень важности и ответственности руководящих решений. 

Поэтому в рамках организации такие управленцы, работая вместе со всем 

коллективом, могут мотивировать деятельность других людей и ставить 

прогрессивные цели. Учитывая эти различия, МакКлеланд делит потребность 

власти на личноориентированную и социоориентированную. Таким образом, 

предложенная концепция приобретенных потребностей имеет практическое 

значение для менеджеров для распределения трудовых функций между работников 

в зависимости от того, какие потребности у них преобладают.  

Ещё одна значимая концепция трудовой мотивации, основанная на анализе 

структуры человеческой мотивации, была разработана Фредериком Герцбергом и 

названа двухфакторной теорией или мотивационно-гигиенической теорией (теория 

мотивационной гигиены). Главным достижением Ф. Герцберга стало то, что он 
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обратил внимание не только на те факторы и потребности, которые мотивируют, 

но и те, кто снижают мотивацию. В своём исследовании учёный опросил 

респондентов относительно их положительного и отрицательного эмоционального 

ощущения во время трудовой деятельности, а также о том, как это сказывалось на 

их работе и личной жизни. Вопреки ожиданиям Герцберга результаты опроса 

продемонстрировали, что позитивные и негативные моменты, выделенные 

респондентами, не являются полярными переменными, а относятся к двум разным 

категориям явлений. Поэтому он выделил две группы факторов – факторы гигиены 

(условий труда) и факторы мотивации. Первая группа отвечает за удовлетворение 

потребностей низшего уровня и связана с внешними условиями, в которых 

осуществляет трудовая деятельность. К ним относятся заработная плата, политика 

фирмы, межличностные отношения, условия работы, степень контроля за работой. 

Другим словами, гигиенические факторы описывают характер и сущность работы. 

При этом, как показало исследование Герцберга, наличие этих факторов не влияет 

на удовлетворённость людей своей работой, не подталкивает к 

самосовершенствованию и не мотивирует к трудовой деятельности, но отсутствие 

или ненадлежащее исполнение сказывается на неудовлетворённости и, как 

следствие, может снизить мотивацию. В свою очередь вторая группа факторов – 

факторы мотивации – связана с потребностями высшего уровня и содержание 

работы, включая в себя продвижение по службе, высокую степень 

ответственности, творческую составляющую, карьерный рост и т.д. Отсутствие 

факторов мотивации или несоответствие требованиям индивида не сказывается на 

его неудовлетворённости работой, но наличие или действенность в полной мере 

ведёт к повышению мотивации трудовой деятельности.74 Оба комплекса факторов 

существуют сами по себе, поскольку имеют дело с двумя различными уровнями 

потребностей, и не противоположны друг другу. Таким образом, исходя из этой 

теории, мотивация носит вероятностный характер, то есть мотивирующие факторы 

оказываются привязаны к конкретной ситуации и конкретному человеку, не 
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гарантирую свою действенность в других возможных условиях и при других 

обстоятельствах. Кроме того, вызывает сомнение корреляционная связь между 

удовлетворённостью работой и производительностью труда, поскольку на 

практике переменных оказывается гораздо больше, что было доказано в 

предыдущих структурных теориях мотивации.  

Таким образом, существует множество теорий, авторы которых предлагают 

различные подходы к пониманию сущности трудовой мотивации, но ни одна из них 

ещё не была воспринята всеми единогласно. В каждой были предложены свои 

отличительные особенности, но можно выделить и общую черту, которая сводится 

к описанию структуры мотивации, показанной сквозь призму классификации 

потребностей человека и степени их значимости для индивидов. В свою очередь 

для комплексного понимания содержания мотивации человеческой деятельности 

потребуется применить наработки всех описанных теорий, чтобы компенсировать 

те упущения, которые не дают возможность в полной мере охватить все 

необходимые переменные. Тем не менее, вышеописанные структурные теории 

имеют практическое значение в сфере менеджмента, поскольку позволяют 

определить источники трудовой активности людей для принятия эффективных 

управленческих решений, повышающих заинтересованность и 

производительность работников. 

Однако человек является существом социальным, поэтому его деятельность не 

является атомизированной, а осуществляется в рамках определённого общества. 

Данное положение означает, что в своих действиях человек ориентируется на 

других людей, то есть соотносит свою осознанную деятельностью с деятельностью 

других индивидов в ожидании определённой реакции.75 В связи с этим труд как вид 

человеческой деятельности также является социальным, а значит предполагает 

взаимодействие не только с окружающими неодушевлёнными предметами в виде 

средств труда, но и общественные отношения, в рамках которых имеет место 
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трудовой процесс.76 Кроме того, на современном этапе развития капитализма 

разделение труда продолжает усиливать зависимость отдельных трудовых единиц 

друг от друга, что выражается в повышении степени специализации трудовой 

деятельности людей. В связи с этим, по существу, труд отдельного индивида 

перестаёт иметь смысл  без учёта вклада других трудящихся, поскольку итоговый 

продукт является результатом суммарного вложения труда всех людей, 

задействованных в производственном процессе. При этом само производство на 

современных предприятиях не ограничивается отдельно взятыми компаниями, а 

может рассматриваться в рамках всего общества, учитывая труд каждого индивида. 

Таким образом, новым субъектом труда становится не столько работник, сколько 

группа людей, то есть трудовой коллектив, в котором человек осуществляет свою 

трудовую деятельность.  

В наиболее широком понимании трудовой коллектив представляет собой 

объединение людей, совместно осуществляющих трудовую деятельность в 

пределах одной организации.77 В подобной широкой трактовке трудно провести 

границу между трудовым коллективом и другими смежными понятиями, 

соответственно, необходимо обозначить отличительные черты, которые выделят 

эту социальную общность от других видов коллективов. Во-первых, начать стоит с 

того, что трудовой коллектив является организованной группой людей, то есть 

предполагается, что состав и количество участников данной совокупности 

индивидов каким-либо образом формально закреплены, а взаимоотношения между 

участниками группы функционально определены. Во-вторых, необходимой 

составляющей трудового коллектива является единство интересов и целей 

совместно выполняемой трудовой деятельности, что означает не только 

ориентацию на результаты, которые необходимо получить для процветания 

компании, но и стремление членов трудового коллектива к реализации своей 

личности в профессиональной деятельности. В-третьих, предполагается 
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сотрудничество и взаимная ответственность, которые выражаются также в 

определённой степени сплочённости социальной группы, а также идентификации 

её членов в принадлежности к данному коллективу. Наконец, последней важной 

характеристикой является наличие некоего лидера или авторитета, который 

способен регулировать и регламентировать отношения индивидов внутри групп, а 

также транслировать необходимую производственную информацию от 

руководства организации или который сам является представителем этого 

руководства.78 Таким образом, трудовой коллектив является организованной 

общностью людей, объединенных конкретным видом общественно-полезной 

целерациональной и ценностнорациональной деятельности, осуществляемой в 

рамках той или иной формы собственности и складывающимися в ходе этой 

деятельности отношениями.  

Помимо трудового коллектива существует ещё ряд категорий, также 

используемых для описания современных трудовых отношений, наиболее 

распространённым из которых являются трудовые ресурсы.79 В рамках страны 

трудовые ресурсы охватывают ту часть населения, которая обладает необходимым 

набором качеств (физических, интеллектуальных) для применения в определённой 

сфере приложения труда. Другими словами, данное понятие включает в себя всё 

трудоспособное население, которое занято и не занято в данное время в экономике. 

Соответственно, такая трактовка предполагает учёт безработных граждан,80 что не 

представляет смысла в рамках изучения какой-либо отдельно взятой организации, 

поскольку речь идёт не только о нанятых работниках, которые числятся в штате 

предприятия, но и тех, кто возможно мог бы в ней работать, что нереально 

достоверно вычислить. Тем не менее, возможно рассматривать трудовые ресурсы 

компаний, если предполагать под этим понятием определённое средство для 

достижения целей организации, а именно, рабочую силу как совокупность 

физических и умственных способностей индивидов, применяемых ими в своей 
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трудовой деятельности.81 Однако если иметь в виду некую форму фонда или 

резерва работников, которым можно было бы воспользоваться, то более 

корректным вариантом будет использовать понятие трудовой потенциал, 

обозначающее совокупность физических и духовных способностей индивидов, 

которые они способны применить в своей рудовой деятельности. Данный термин 

подразумевает возможные ресурсы, которые складываются из того, чем уже 

владеет компания, и того, что вероятно может попасть в сферу её распоряжении 

при эффективном использовании и развитии нанятых работников.82 

Следовательно, трудовой потенциал раскрывает отдельные стороны трудового 

коллектива и складывается из трудового потенциала отдельно взятых работников, 

которые демонстрируют степень соответствия работников организации её 

потребностям, целям и достижению необходимого результата.83  

Таким образом, все эти понятия связаны между собой и близки по значению, 

но отличаются по содержанию и затрагивают в какой-то степени разные грани 

формирования трудовой базы организации. Так, трудовые ресурсы связаны больше 

с количественной характеристикой и описывают имеющиеся трудовые 

возможности компании, а трудовой потенциал – её вероятностные перспективы, 

что является больше качественной характеристикой. Тогда трудовой коллектив, в 

некотором смысле, – интегральный параметр, потому что описывает 

непосредственно механизм функционирование компании, то есть реализацию на 

практике трудовых ресурсов и трудового потенциала в рамках производственных 

отношений. Соответственно, в отличие от других категорий трудовой коллектив 

иллюстрирует общественный характер труда, поскольку сосредоточен на учёт не 

отдельно взятых лиц и их характеристиках, а на анализе совместной деятельности 

людей и, как следствия, взаимного влияния и дополнения их свойств.  
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Для понимания сущности трудового коллектива, необходимо остановится на 

анализе его структуры, основу которой создают социальные группы, 

складывающиеся на основе обладания каким-то общим признаком – профессией, 

стажем, полом, возрастом и т.д. При этом сами социальные группы можно также 

объединить внутри коллектива, например, на реальные и условные, первые из 

которых отличатся тем, что образовались по более формальному признаку по 

отношению к трудовому коллективу (например, руководители и подчинённые, 

рабочие и ИТР и т.д.), а вторые являются скорее номинальными совокупностями 

(например, выпускники одного вуза, коренные жители и т.д.).84 Кроме того, 

элементы трудового коллектива определяются разными категориями в 

зависимости от основного интересующего признака. Так, в некоторых трудах 

можно встретить термин «рабочая сила», который обозначает как просто 

способность к труду, так и совокупность физических и духовных умений к 

осуществлению трудовой деятельности. Другим популярным понятием являются 

«кадры» – социально-экономическая категория, описывающая штатный состав 

организации и сотрудников, прошедших профессиональную подготовку и 

обладающих определёнными знаниями, навыками и опытом работы в выбранной 

сфере деятельности.85 Помимо этого, сравнительно недавно стали употреблять 

термин «персонал», который делает больший акцент на индивидуальные черты 

работников, обозначая группу лиц, обладающих совокупностью качеств 

(социальных, психологических, профессиональных и т.д.), которые отличают их от 

материальной составляющей производства (станков, капитала, сырья и т.д.).86 В 

целом, описанные понятия синонимичны и характеризуют структуру трудового 

коллектива, тем не менее, если рассматривать их содержание, то «рабочая сила» и 

«кадры» являются более прикладными терминами, поскольку первое принято 

использовать для описания работников, занятых производственным трудом, а 

второе – для описания высококвалифицированные сотрудников умственного 
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труда. Однако помимо физического и интеллектуального труда, на данный момент, 

принято выделять ещё отдельно управленческий труд, который вычленялся из 

интеллектуального труда и стал необходимым обособленным компонентом, 

регулирующим производство через контроль эффективности взаимодействия 

между другими видами труда.87 В этом смысле «персонал» представляет собой 

более широкое понятие, которое может относится ко всем категориям 

представителей трудового коллектива вне зависимости от характера их труда и 

включать в себя все его виды, поэтому данное понятие является более 

универсальным применительно к трудовому коллективу.  

Помимо изучения элементов организации трудового коллектива 

неотъемлемой частью его устройства внешние рамки, определяющие специфику 

его функционирования. С этой точки зрения надо обратить внимание на устройство 

и организацию современных предприятий, которые отличаются от классических 

крупных компаний конца XX века, объединявших под одной крышей и единым 

названием несколько крупных организаций. В настоящее время набирает обороты 

тенденция группирования средних и мелких предприятий 

узкоспециализированных компаний вокруг одной из лидирующих компаний, с 

которыми они взаимодействуют в качестве подрядчиков. В новых условиях для 

выживания на рынке небольшим компаниям выгоднее специализироваться на чём-

то одном, но что даёт им высокую конкурентную способность, а также 

возможность быть завязанными не только на одного заказчика, а на несколько 

клиентов. Подобный взаимный спрос обусловлен тем, что крупным предприятиям 

выгоднее приобрести какие-то специализированные услуги на договорной 

временной основе, чем тратить время и капитал на приобретение новых заводов и 

фабрик в свою собственность, тем более, что потребность в них может иссякнуть в 

связи с быстроменяющимися запросами рынка.88 Кроме того, предприятия малого 

и среднего бизнеса более чутко и своевременно подстраиваются под любые 
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экономические изменения, находясь при этом в поиске какого-либо спонсора, 

который будет способен поддержать в кризисной ситуации и на чьи интересы 

можно было бы ориентироваться. В итоге образовывается некое подобие 

организованных сетей, в которых связи расходятся от центра, то есть от нескольких 

головных предприятий, к более мелким рыночным единицам.89  

Таким образом, производство в подобных компаниях организовано так, что 

создание итогового продукта делится на отдельные этапы, которые иногда 

находятся в разных организациях и затрагивают не только производительную, но и 

интеллектуальную деятельность, а также принадлежат не одному 

предпринимателю-собственнику, а нескольким. Тем не менее, члены всех 

трудовых коллективов, принадлежащим к компаниям-участникам, оказываются 

причастны к процессу производства, и в зависимости от того, какой трудовой 

деятельностью занимался индивид, определяется его вклад в создание 

общественного продукта и его соответствующее вознаграждение за свои усилия. 

Получается, что присвоение продукта осуществляется по труду, то есть индивиды 

полкчают возможность обладать результатами своего труда. Однако поскольку 

трудовая деятельность осуществлялась совместными усилиями, то собственником 

продукта оказывается не только сам индивид, но и его трудовой коллектив, а также 

коллективы других, задействованных в производстве этого товара предприятий. 

При этом и собственность трудового коллектива также становится собственностью 

отдельно взятого работника.90 Таким образом, в новых условиях осуществления 

трудовой деятельности в рамках трудовых коллективов реализуется трудовое 

присвоение собственности, из чего следует, что собственниками продукта труда 

становятся непосредственно участники производственного процесса. 

Соответственно, чтобы оставаться членом трудового коллектива и 

претендовать на присвоение своего произведённого продукта, работникам 
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выставляются также новые требования к необходимым навыкам, качества и 

квалификации, которые соответствовали новой форме капиталистических 

трудовых отношений. Поскольку трудовые функцию оказываются поделены на 

несколько стадий, а индивиды, которые их выполняют, могут быть не связаны 

территориально, то необходимы такие сотрудники, которые способны к 

кооперации и сотрудничеству, то есть проявлять свои лучшие качества таким 

образом, чтобы они также оказались полезны другим членам коллектива.91 Также 

в этом случае трудовая деятельность может носить настолько специфичный и 

прикладной характер, что количество экспертов в этой области на рынке труда 

может быть строго ограничено. В связи с этим, перед организациями возникает 

несколько путей решения этой проблемы, которые уже широко практикуются в 

некоторых организациях. С одной стороны, можно переобучить тех сотрудников, 

которые имеют наибольший потенциал к обучению или чья профессия оказывается 

наиболее приближена к требуемой квалификации. С другой стороны, можно 

практиковать так называемое «целевое обучение», то есть обратиться в учебные 

заведения, где уже есть молодые специалисты, которые получили новейшие знания 

в этой области, или способствовать открытию таких специальностей и 

направлений, которые могут в будущем также потребоваться предприятию.  

В итоге со стороны сотрудников компаний требуется высокая степень 

гибкости и повышенная обучаемость, чтобы суметь подстраиваться под новые 

трудовые функции, которые могут потребоваться руководству. Появляется 

необходимость в людях, которые могут не просто работать на одно предприятие, 

как это было раньше, а готовы решать запросы от разных компаний, а значит 

обладать способностью усваивать новые знания и информацию, которые они 

смогут сами синтезировать и создавать нечто новое, то есть проявлять 

креативность мышления92. Кроме того, развитие научно-технического прогресса 

влечёт за собой и такую опасность, что некоторая трудовая деятельность может в 
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принципе оказаться невостребованной, так как будет механизирована или частично 

заменена машинами, а значит востребованное количество специалистов в этой 

области может сократиться или какая-то специальность может исчезнуть вовсе. 

Поэтому важным качеством оказывается не только умственные способности, 

компетенции и опыт сотрудников, но также их способность передавать, сохранять 

и распространять свои знания по средствам современных технологий другим 

сотрудникам.93  

Таким образом, перед индивидами возникает необходимость постоянно 

прикладывать различные усилия, чтобы оставаться востребованными на рынке 

труда и сохранять своё членство в трудовом коллективе. При этом учитывая 

обобществлённый характер труда, проблема перестаёт ограничиваться отдельно 

взятыми производствами и переходит также в общественные масштабы. Как 

следствие расширяется спектр потребностей, которые необходимы обществу для 

его полноценного воспроизводства, осуществляемого, в том числе, через трудовую 

деятельность. В итоге на уровне государств происходит поиск ресурсов, которые 

могут удовлетворить общественные интересы и использоваться во благо общества.  

Однако в новых совместных условиях труда работник не оказывается один на 

один с подобными проблемами, поскольку производственный процесс завязан на 

целой цепочке сотрудников. Поэтому трудовой коллектив заинтересован также во 

всестороннем развитии и поддержке своих членов, так как в противном случае 

исчезновение одного из звеньев или его неквалифицированная работа может 

оказать влияние на конечный результат и тогда пострадают все представители 

коллектива, поскольку итоговый продукт распределяется между всеми 

участниками производственного процесса. Кроме того, несмотря на то, что 

трудовой договор заключается с отдельным работником, на практике руководитель 

имеет дело со всем трудовым коллективом, поэтому все меры по управлению, 

организации и мотивации труда оказываются направлены на весь коллектив, а не 

на какого-то конкретного человека. Соответственно, предприниматели сами 
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становятся заинтересованы в решении данной проблемы, которое оказывается 

возможным через перераспределение возможностей получаемого прибавочного 

продукта на улучшение условий труда работников, содействие их саморазвитию и 

поддержке наименее защищённых категорий наёмных работников, которое 

реализуется в рамках социальной политики организаций.   
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ГЛАВА II. Анализ социальной политики организации как направления 

реализации социализации собственности 

 

 

§ 2.1. Социальная политика организации в системе отношений собственности 

 

Как уже было отмечено ранее, одними из ключевых элементов, 

демонстрирующих развитие любого общества, являются социально-трудовые 

отношения, которые охватывают достаточно широкий спектр вопросов, 

включающий экономические, психологические и правовые аспекты 

взаимодействия между отдельными индивидами и социальными группами в 

процессе труда.94 Этот вид общественных отношений оказывается показательным, 

поскольку, находясь под влиянием внутренних и внешних условий социальной 

реальности, они формируют ту среду, в которой индивиды осуществляют свою 

трудовую деятельность, создавая основу для воспроизводства общества.  

Внутренние условия обусловлены особенностями взаимодействия субъектов 

социально-трудовых отношений, к которым относятся наёмные работники, 

работодатели, государство, профсоюзы и союзы работодателей. Внешние условия 

социально-трудовых отношений определяются культурными, законодательно-

правовыми, общеэкономическими характеристиками общества и уровнем его 

научно-технического развития. При этом, во всех случаях зависимость оказывается 

направлена в обе стороны, поскольку как условия оказывают воздействие на 

сущность социально-трудовых отношений, так и социально-трудовые отношения 

влияют на формирование условий труда. Поэтому устройство социально-трудовых 

отношений подразумевает создание взаимоприемлемой и взаимовыгодной среды 

трудовой деятельности, которые бы удовлетворяли всех участников 

этих отношений. В связи с этим построение эффективной модели регулирования 

социально-трудовых отношений, которая могла бы сглаживать возникающие 
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возможные противоречия между субъектами производственных отношений, стала 

насущной темой современной экономики.  

Данный вопрос возник в виду нарастающего конфликта противоположных 

интересов между наёмными работниками и работодателями, достигнув своего 

предела к середине XX века. Как известно, изначальной целью 

предпринимательской деятельности является максимизация прибыли и, как 

следствие, поддержание её в долгосрочной перспективе. При этом для 

работодателей желательно, чтобы производительность труда повышалась, а 

количество работников и сумма их заработной платы уменьшалась. Следовательно, 

любые издержки, сказывающиеся на количестве прибыли, предприниматели 

стараются максимально урезать, что сказывается на режиме работы, условиях и 

оплаты труда наёмных рабочих.95  

Поэтому долгое время (вплоть до 30-х годов прошлого столетия) работодатели 

несли ответственность только за свои интересы, не обращая внимание на 

потребности своих работников, которые, в свою очередь, нацелены на увеличение 

заработков для воспроизводства своей рабочей силы. В связи с этим рабочим 

приходилось объединяться в группы и отстаивать свои интересы, что было 

легализовано в рамках организованного профсоюзного движения. Примерно в это 

же время во многих странах начало формироваться трудовое законодательство, 

закрепившее минимально допустимые условия труда для работников. Но больше 

всего внимание к вопросу регулирования социально-трудовых отношений 

подтолкнули события февральской революции 1917 года в России, 

продемонстрировавшие возможности и силу рабочего движения, а также 

экономический кризис 1929-1933 годов, показавший предпринимателям всего 

мира, что наличие одного капитала не гарантирует стабильность и процветание 

предприятия.96 Поэтому в конечном итоге работодатели стали всё чаще вступать в 

переговоры с работниками, согласовывая свою деятельность и рассматривая друг 
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друга больше в качестве партнёров, что в научной литературе описывается как 

становление феномена социального партнёрства в экономическом взаимодействие 

индивидов.  

Содержание понятия «социальное партнёрство» авторами трактуется по-

разному. С одной стороны это взаимовыгодное сотрудничество между различными 

субъектами хозяйствования, главной целью которого является согласование 

противоположных интересов и оптимизация трудовой деятельности.97 С другой 

стороны это более широкомасштабное явление, которое выходит за рамки 

социально-трудовых отношений и связано с формированием основ социального 

государства, нацеленного на создание условий для социально-экономического 

прогресса общества.98 При этом и в том, и в другом случае предполагается 

заинтересованность не только со стороны наёмных работников, но также 

приложение усилий со стороны государства и бизнеса. В свою очередь роль 

работников и государства в этом вопросе оказывается взаимосвязанной, поскольку 

государство в данном случае является легитимным представителем общества. Так, 

отвечая на потребность индивидов в социальной защите в процессе трудовой 

деятельности, со стороны государства требуется подготовить соответствующую 

правовую базу и идеологию, способствующую развитию солидарности и 

сглаживанию социальной напряжённости. Стоит отметить, что такие практики 

представляют интерес не только для работников, но и для государства в целом, 

поскольку, помимо того, что подобные действия помогают поддерживать порядок 

в обществе, они также способствуют нормализации трудовой деятельности, 

стимулирующей экономическое развитие страны. 

Тем не менее в данной ситуации стимул работодателей остаётся неочевидным, 

поскольку повышение собственной прибыли всё же является главенствующей 

целью их деятельности. Это означает, что альтруистическое поведение, согласно 
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которому работодатели несут повышенные издержки, ради улучшения условий 

труда своих работников, является экономически невыгодным и противоречит 

рациональному поведению предпринимателей на рынке.99 Однако ограниченность 

ресурсов и свобода личности всегда заставляла индивидов находить компромисс и 

способы согласования своей деятельности для максимизации индивидуального и, 

как следствие, общественного богатства. В противном случае субъекты, 

нацеленные на повышение собственного дохода в ущерб доходу других людей, 

помимо общественного порицания, снижая эффективность общественного 

производства, становятся невыгодным всему социуму, и тогда силу вступают 

различные санкции. В связи с этим для нахождения баланса между частными и 

общественными интересами этический фактор также становится неотъемлемой 

частью экономической деятельности индивидов, принимая в рамках 

предпринимательства форму социальной ответственности бизнеса.  

В научной литературе данное понятие начали систематически анализировать 

с 50-ых годов XX века, рассматривая социально ответственное поведение ряда 

успешных компаний. В наиболее широкой трактовке, которая первой была 

сформулирована Говардом Боуэном в 1953 году в работе «Социальная 

ответственность бизнесмена»,100 этот феномен представляет собой добровольную 

деятельность предпринимателей, связанную с принятием таких решений, которые 

бы не противоречили целям и ценностям общества.101 Помимо общего определения 

было разработано множество теорий, которые раскрывают сущность социальной 

ответственности бизнеса с разных сторон её проявления в социальной реальности. 

Один из вариантов классификации возможных толкований этого феномена 

сводится к выделению трёх концепций в зависимости от тех субъектов, на которых, 

в основном, направленны практики бизнеса, осуществляемые в качестве 

реализации социальной ответственности.  
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Так, в рамках первой концепции главным субъектом выступает государство. 

Истоки данного подхода лежат в теоретических разработках Милтона Фридмана, 

согласно идеям которого для эффективного существования на рынке бизнесу 

приходится следовать правилам игры, к которым также относится выполнение 

предписаний, предъявленных государством. В этом смысле социальная 

ответственность оказывается связана с уплатой налогов, выплатой заработной 

платы, следованию трудовому кодексу и т.д., то есть сводится к соблюдению 

государственных законов. Поэтому филантропия и благотворительность в рамках 

данной концепции, получившей название концепции «корпоративного эгоизма»,102 

рассматриваются как возможные проявления благих намерений от частных лиц, но 

никак не от лица всей компании, главной целью которой является преумножение 

своих доходов.103 Тем не менее, несмотря на обязательный характер 

государственного регулирования, социальная ответственность остаётся 

добровольной инициативой предпринимателей, поскольку существуют способы, 

позволяющие компаниям скрываться от налогообложения или выплачивать 

«серую» заработную плату своим работником. Следовательно, в рамках концепции 

«корпоративного эгоизма» сохраняется этический аспект, присущий содержанию 

социальной ответственности бизнеса, однако упускается влияние других 

социальных объектов, которые не приравниваются к действиям одного 

государства. 

В свою очередь в рамках концепции «корпоративного альтруизма»104 

социальная ответственность рассматривается в более широком смысле, включая не 

только соблюдение законов, но и выполнение бизнесом социальных обязательств 

в рамках благотворительности и различных социальных программ. В данном 

случае субъектом социальной ответственности становится компания или, 
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правильнее, компания участников (stakeholders company), к которым помимо 

собственников предприятий относятся менеджеры, персонал, представители 

общественности, то есть целая социально-экономическая система, каждый член 

которой в своей экономической деятельности следует интересам всего общества. 

Соответственно, расширяются цели предпринимательской деятельности, которые 

больше не ограничиваются увеличением дохода, а затрагивают также развитие 

общества в целом.105 Однако такая концепция представляется слишком 

альтруистической и нетипичной для бизнеса, тем более, что невозможно 

согласовывать интересы всех заявленных участников, количество которых, при 

таком подходе, может охватывать и всё общество в целом.  

Наконец, в рамках третьей концепции – концепции «разумного эгоизма»106 – 

основным субъектом становятся сотрудники компании и социальная 

ответственность рассматривается как вариант бизнес-стратегии, которая нацелена 

на укрепление позиции и имиджа компаний на рынке через формирование 

благоприятных социальных условий для своих работников, что становится 

возможны через инвестиции в различные социальные проекты. В данном случае 

действия, выполняемые бизнесом, которые можно рассматривать как проявление 

социальной ответственности, могут относиться к благотворительной деятельности 

компании. Тем не менее, такие практики охватывают только те социальные 

проекты, которые в перспективе создадут условия для поддержания стабильной 

прибыли компании или увеличения её.107 Соответственно, подобная реализация 

социальной ответственности оказывается для бизнеса добровольной и 

взаимовыгодной как для предпринимателей, так и для сотрудников. 

Стоит также отметить, что помимо классификации по субъектам, на которых 

направлена деятельность бизнеса в рамках социальной ответственности, 
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существует также деление на концепции в зависимости от источника социальной 

ответственности, который может быть внутренним или внешним.108  

Если рассматривать компанию в качестве независимого объекта, то в качестве 

источника социальной ответственности бизнеса можно выделить внутренние 

факторы. В этом случае речь идёт, в первую очередь, о крупных компания 

(корпорациях), которые являются превалирующей формой ведения бизнеса в 

современной экономике, а также, которые за счёт своей сложной организации и 

структуры позволяют выстраивать модели, применимые к анализу других более 

мелких компаний. Поэтому в трудах сторонников данной концепции чаще 

встречается сочетание «корпоративная социальная ответственность», что 

подчёркивает её связь с крупным бизнесом, а не с представителями малого и 

среднего бизнеса. Так, например, Питер Френч рассуждал о том, что корпоративная 

социальная ответственность формируется по средствам сделок и контрактов, 

которые заключает компания в лице директоров, менеджеров, контрагентов и т.д., 

являющимися в свою очередь обычными людьми со своими желаниями, 

потребностями и наклонностями.109 Поэтому этический аспект компании 

оказывается в зависимости от морально-нравственного состояния её 

организационной структуры, на основе которой осуществляется принятие всех 

корпоративных решений. Схожую точку зрения предложили Кеннет Годпастер и 

Джон Мэттьюз-мл., исходя из предположения, что если отдельным индивидам 

свойственно моральное поведение, то и группе людей оно будет также 

свойственно. Соответственно, в рамках корпорации, группы людей представлены 

персоналом, являющимся совокупной социальной единицей, в которой есть лидер, 

транслирующий волю всей группы и принимающий решения относительно того, 

как должен вести себя весь персонал. Таким образом, корпоративная социальная 
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ответственность, согласно К. Годпастер и Дж. Мэттьюз-мл., формируется через 

деятельность менеджеров корпорации.110  

Помимо внутренних источников в научной литературе анализируются также 

внешние источники социальной ответственности бизнеса, к которым относятся 

рыночные силы и политические процессы, рассматриваемые как комплексно, так и 

по отдельности. С этой позиции социальная ответственность навязывается бизнесу 

из внешней среды, а между предпринимателями существует некое подобие 

договора, согласующего их цели с интересами общества. Например, по мнению 

Теодора Левитта, обращение бизнеса к социальной ответственности ведёт к гибели 

капитализма, поскольку подобные практики отвлекают предпринимателей от их 

основной задачи – максимизации своей прибыли. Поэтому бизнес, согласно 

мнению автора, для полноценного поддержания функционирования рыночной 

экономики должен нести только два вида ответственности – следовать 

общепринятым канонам цивилизованного общения (порядочность, честность и 

т.д.)  и стремится к преумножению своего состояния, а вопросы занятости, прав 

работников и поддержания всеобщего благосостояния оставить за профсоюзами и 

государством.111 В свою очередь у Джона Кеннета Гэлбрейта внешнее 

регулирование деятельности бизнеса является вынужденной и необходимой мерой, 

поскольку техноструктура корпорации следует только собственным материальным 

интересам и добровольно не станет следовать социальной ответственности. 

Единственным возможным рычагом влияния оказываются политические силы, в 

лице государства, которое способно установить законодательные рамки, сводящие 

действия корпорации с общественными целями.112 Также существуют концепции, 

рассматривающие социальную ответственность бизнеса под влиянием целого 

комплекса факторов, как, например, это сделали в своих трудах Ли Престон и 

Джеймс Пост, предложившие вместе термина социальная ответственность 

использовать понятие публично-правовая ответственность, подчёркивая 
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взаимопроникающий характер отношений между бизнесом и обществом, чьё 

мнение и требования реализуются в государственной политике. Соответственно, 

по их мнению, бизнес несёт ответственность не только перед рынком, но и перед 

государством.113 

Однако выделение и анализ источников социальной ответственности по 

отдельности на практике оказывается идеализированной моделью, которая далека 

от реальности. В действительности внутренние и внешние источники оказывают 

влияние на формирование социальной ответственности бизнеса совместно. 

Безусловно, основной целью предпринимателей является обеспечение 

материального благополучия своего бизнеса, поэтому вся инициатива по поводу 

его развития и направлений деятельности, по идее, исходит от руководителя. Тем 

не менее, предприниматель является членом общества и свой бизнес он реализует 

в рамках того же общества, соответственно, он не может быть отделён от того 

влияния, которое оказывают на него все сферы жизнедеятельности людей. Поэтому 

мы предпочитаем дополнить представленную выше классификацию новым 

подходом, в котором рассматривается сочетание всех возможных источников 

социальной ответственности совокупно.114 Кроме того, стоит отметить, что в 

научной литературе уже существуют концепции, в которых анализируется 

совместное влияние внешних и внутренних факторов. Наиболее ярким примером 

является модель, разработанная Арчи Кэрроллом cовместно с Марком Шварцем и 

включающая в себя три взаимосвязанные сферы – экономическую, правовую и 

этическую. В данной концепции продемонстрировано, что бизнесу так или иначе 

приходится быть социально ответственным, но реализовывать эту инициативу он 

может как комплексно, так и затрагивая только отдельные области, касающиеся 

следованию интересам общества.115 Подобный подход, рассматривающий 

совместно внутренние и внешние источники социальной ответственности бизнеса, 
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представляется наиболее приближённым к социальной реальности, поскольку 

позволяет учесть возможность влияния интересов всех возможных социальных 

агентов, принимая во внимания экономические цели предпринимателей и 

потребности всего общества.  

Также помимо разработки категориального аппарата, касающегося 

социальной ответственности бизнеса, учёные заинтересованы в изучении причин и 

побудительных мотивов, которые продолжают приводить к усилению 

распространения этого феномена в новой капиталистической экономике. Анализ 

вышеописанных исследований и публикаций демонстрирует, что, учитывая 

специфику предпринимательской деятельности, спектр причин оказывается 

довольно обширным, однако возможно выделить основные факторы, которые 

сказываются на обращении бизнеса к социальной ответственности.116  

Во-первых, это осознание того, что бизнес функционирует в рамках того или 

иного социума, а предприниматели также являются его неотъемлемыми членами. 

Принимая во внимание, что основной целью бизнеса остаётся максимизация 

прибыли и поддержание её устойчивого развития, предпринимателям необходимо 

находить пути, позволяющие контролировать благосостояние всей социальной 

среды, в которой существует общество.117 В связи с этим бизнесу приходится 

прибегать к мерам социальной ответственности, которые помогают 

минимизировать негативные последствия функционирования рыночной 

экономики и способствовать стабильному процветанию общества, чтобы 

гарантировать себе социальную стабильность для успешного ведения 

предпринимательской деятельности. 

 Во-вторых, социальная активность компаний на практике 

продемонстрировала взаимосвязь с позитивными экономическими результатами. 

Так, реализация социальной ответственности способствует преумножению 

качества человеческих ресурсов через повышение квалификации персонала, его 
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медицинского обеспечения, социальных гарантий и т.д. Подобные меры ведут к 

росту лояльности и мотивации трудовых ресурсов, что, в свою очередь 

способствует повышению их производительности, а также формированию 

позитивного имиджа компании. Кроме того, предприятия, следующие принципам 

социальной ответственности бизнеса, улучшают свою инвестиционную 

привлекательность. Таким образом, с одной стороны, возможность социальной 

активности создаёт компаниям такую деловую репутацию, которая 

свидетельствует о процветании предприятия, раз оно может позволить себе нести 

издержки на социальные программы. С другой стороны, нельзя исключать фактор 

моды, который также свойственен предпринимательской деятельности, а, 

учитывая тот факт, что крупнейшие западные компании активно пропагандируют 

принципы социальной ответственности бизнеса, то предприятия, которые 

игнорируют подобную тенденцию, оказываются не в тренде.118 Соответственно, в 

некотором смысле речь идёт о наличии некоего социального отсеивания по 

принципу поддержки/неприятия компаниями социальной ответственности 

бизнеса, которая способна привлечь или оттолкнуть возможных инвесторов.  

В-третьих, принимая во внимания обострение на рынке конкуренции (во всех 

сферах предпринимательской деятельности), бизнес находится в поиске 

дополнительной поддержки, которое ему способно оказать государство, если 

взамен предприниматели возьмут на себя обязательства, которые способны решить 

некоторые социальные проблемы. Кроме того, государство может законодательно 

устанавливать минимальные требования по соблюдению социальной 

ответственности бизнеса. В свою очередь тем предпринимателям, которые не 

согласны с подобными мерами, приходится нести издержки в виде штрафов или 

действовать в неформальном секторе экономики, что может нести свои 

последствия для процветания бизнеса. Стоит также учитывать, что в процессе 

становления современной стадии развития капитализма выстраиваются новые 
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формы взаимодействия между государством, обществом и бизнесом. Так, 

свободные рыночные отношения оказались столь же неэффективными как и 

полноценное государственное регулирование, поскольку оба варианта в силу своих 

недостатков в конечном итоге привели к стагнации и кризису мировых экономик. 

В связи с этим государство и бизнес ищут такие способы установления 

взаимоотношений, которые позволяют применять государственное регулирование 

в тех сферах, где возможны, так называемые, «провалы рынка», чтобы 

способствовать устойчивому развитию общества. Следовательно, предложенные 

государством условия для бизнеса оказываются выгодным решением, 

позволяющим контролировать степень вмешательства государства в экономику и 

сохранять некоторую свободу рынка. 

Таким образом, современная экономическая модель ставит перед бизнесом 

новые задачи, которые возможно решить только выстраивая взаимовыгодные 

отношения со всеми заинтересованными сторонами своей экономической 

деятельности, включая государство и общество, что становится возможным 

благодаря социально ответственному поведению компаний. При этом проявление 

подобной корпоративной социальной деятельности у предприятий оказывается 

различным, ограничиваясь реализацией только социальных проектов / программ 

(внутренних или внешних) в социальной сфере или расширяясь до мер, 

включённых в основную деятельность компании и её стратегию, отвечая 

потребностям заинтересованных сторон в экономической, экологической и 

социальной сферах. В связи с этим становится затруднительным определить 

степень социальной ответственности предприятий и оценить их, например, как 

ответственные, безразличные или безответственные.119  

Тем не менее, можно выделить определённые мероприятия, осуществляемые 

предпринимателями в рамках своего бизнеса, которые связаны с корпоративной 

социальной деятельности. В первую очередь следует назвать соблюдение 

законодательных норм, формальных или неформальных правил ведения бизнеса. 

                                                           
119 Cochran P.L. The Evolution of the Corporate Social Performance Model / P.L. Cochran, S.L. Wartick // Academy of 

Management Review. – 1985. – Vol. 10. – № 4. – P. 758. 
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Кроме того, показательным является включение корпоративной социальной 

деятельности в стратегию компаний и корпоративное управление, а также 

добровольное принятие предприятием социальных обязательств и ограничений. 

При этом механизм воплощения социальной ответственности бизнеса на практике 

включает в себя её институционализацию (определение принципов социально 

ответственного поведения компании), организацию (разработка ресурсного 

обеспечения, системы контроля и управления) и формализацию (подготовку 

соответствующей документации), которые в конечном итоге реализуются в 

создание эффективной социальной политики компании.120  

Понятие «социальная политика компании» или «корпоративная социальная 

политика» часто используются как синоним социальной ответственности бизнеса 

или корпоративной социальной деятельности, предполагая реализацию 

социальных проектов и программ, созданных для решения социальных проблем, 

прежде всего, в рамках персонала интересуемого предприятия.121 Такое 

определение является доминирующим в России, но достаточном узким, не 

описывая всех возможностей применения социальной политики организациями. С 

точки зрения более широкого подхода данный термин описывается как 

деятельность компаний, направленная на воплощение обязательств предприятия 

перед заинтересованными сторонами в экономической, экологической и 

социальной сферах проявления социальной ответственности бизнеса.122 Подобное 

понимание социальной политики компании описывает её как сложную и 

многоаспектную категорию, но не раскрывает содержательную сторону понятия. В 

связи с этим стоит обратиться к более прикладным определениям, способным 

раскрыть структуру и механизм реализации социальной политики предприятия, но 

не сводящими её к тождественным терминам.  С этой точки зрения целесообразно 

будет остановится на системном и процессном подходах.  

                                                           
120 Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности: монография / под общ. ред. 

Канаевой О.А., Сопина В.С.  и др. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2010. – С. 209-210. 
121 Волгин Н.А. Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы / Н.А. Волгин, В.К. Егоров. – 

М.: «Дашков и К°», 2004. – С. 71.  
122 Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность в России: уроки национального Доклада о социальных 

инвестициях / Ю.Е. Балгов, Е.А. Иванова // Российский журнал менеджмента. – 2009. – Т. 7. – № 1. –  С. 4-5.   
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Рассмотрение социальной политики компании как системы подразумевает 

наличие в ней нескольких элементов, к которым относятся внутренняя (или 

внутрикорпоративная) и внешняя социальная политика. Первый вид связан с 

удовлетворением запросов, обозначенных внутренней структурой организации, к 

которым относится персонал компании, акционеры, ветераны предприятий и т.д. В 

свою очередь внешняя социальная политика нацелена на реализацию запросов 

внешних стейкхоледров, среди которых оказываются партнеры, клиенты, 

потребители и т.д. Соответственно, внутренняя социальная политика предполагает, 

в основном, решение проблем социальной сферы своей компании, а внешняя 

социальная политика выходит за рамки социальных проблем, затрагивая такие 

аспекты, как, например, качество товаров, использование отходов, 

ценообразование и т.д., то есть, беря на себя обязательства также в сфере 

экономики и экологии. Таким образом, в рамках системного подхода, социальная 

политика – это система, которая нацелена на формирование благоприятной 

внутренней и внешней среды через реализацию обязательств компании по 

отношению к внутренним и внешним для компании заинтересованным сторонам 

для установления устойчивого развития компании, что даёт представление о 

структуре социальной политики организации и возможных сферах её проявления. 

В свою очередь механизм реализации раскрывается через процессный подход, 

в котором предполагается, что социальная политика – это процесс, то есть некая 

последовательность определённых взаимосвязанных этапов, в которые входит: 

планирование / организация, реализация и оценка эффективности социальной 

политики предприятия.  

Первый этап связан с определением целей, приоритетов и основных 

направлений социальной политики. Цели социальной политики связаны с 

выявлением запросов заинтересованных сторон, которых необходимо 

классифицировать для определения тех элементов, чьи ожидания нужно 

удовлетворять для поддержания процветания компании. При этом 

рассматриваются как отдельные индивиды, так и целые социальные группы, что 

предполагает выявление ключевых сторон, чьи запросы следует удовлетворить в 
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первую очередь, а чьи интересы не относятся к насущным вопросам компании. 

Кроме того, организация может столкнутся с несовпадением требований 

нескольких ключевых заинтересованных групп (как это бывает с запросами 

акционеров и персонала), что придаёт принципиальное значение анализу и 

планированию потенциальных выгод и угроз в зависимости от следования или 

игнорирования потребностей одной из групп.  

После выбора приоритетной стороны руководству компании необходимо 

назначить ведущие направления социальной политики. В рамках внутренней 

социальной политики основные направления касаются развития персонала, охраны 

труда, социальной защиты работников, а в рамках внешней социальной политики 

– охрана природы, ресурсосбережение, добросовестная деловая практика, 

следование ГОСТу, содействие местным социальным программам и т.д. При этом 

выбор направлений может касаться как краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективы реализации, которые формально закрепляются в различных 

документальных источниках предприятия (коллективный договор, устав, миссия 

компании, кодекс и т.д.).123  

Второй этап связан непосредственно с реализацией и включает в себя выбор 

формы и инструментов социальной политики компании. К основным формам 

реализации относится трансформация производственно-коммерческой 

деятельности компании с учётом запросов заинтересованных сторон, а также 

реализация принципов социального партнёрства. Например, внедрение 

ресурсосберегающих технологий производства для снижения экологической 

нагрузки региона можно отнести к первому виду форм реализации социальной 

политики. В свою очередь формирование системы социальной защиты, в которую 

входят социальные льготы, гарантии, страхование и помощь, является примером 

второго типа форм.  

Что касается инструментов реализации социальной политики, то под ними 

понимаются конкретные действия, предпринимаемые для реализации тех или иных 

                                                           
123 Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность в России: уроки национального Доклада о социальных 

инвестициях / Ю.Е. Балгов, Е.А. Иванова // Российский журнал менеджмента. – 2009. – Т. 7. – № 1. –  С. 3-24.   
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программ и проектов. Соответственно, вариантов возможных инструментов 

существует множество, поскольку они выделяются в зависимости от потенциала 

компании и целей её социальной политики. Однако в основном они делятся, исходя 

из того, к какой сфере социальной политики они относятся – внутренней или 

внешней. Так, наиболее популярными инструментами внутренней социальной 

политики являются: 

 социальный бюджет; 

 коллективный договор; 

 мотивационные схемы оплаты труда и поощрения персонала; 

 ежегодная аттестация и оценка деятельности компании; 

 социальный пакет; 

 социальные компенсации; 

 социальное страхование; 

 целевые социальные программы; 

 развитие социальной инфраструктуры; 

 аттестация рабочих мест, создание эргономических рабочих мест, 

профилактика профессиональных заболеваний; 

 оказание адресной социальной помощи; 

 поддержка внутренних коммуникаций; 

 программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

 программы карьеры; 

 содействие в трудоустройстве; 

 долевое участие компании в строительстве жилья для сотрудников; 

 целевая подготовка специалистов для компании на конкурсной основе 

(отбор среди выпускников школ / вузов, создание целевых программ).124 

К распространённым инструментам внешней социальной политики относят: 

                                                           
124 Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности: монография / под общ. ред. 

Канаевой О.А., Сопина В.С.  и др. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2010. – С. 225. 
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 целевые социальные программы; 

 финансирование программ и объектов инфраструктуры совместно с 

государственными органами или другими фирмами; 

 финансирование НКО; 

 делегирование сотрудников; 

 совместная разработка местных/муниципальных бюджетов, 

оптимизация бюджетных расходов; 

 подготовка и стажировка в компании кадров для местной 

администрации; 

 создание координационных советов из представителей власти и 

бизнеса; 

 социально значимый маркетинг; 

 ограничение сферы ведения бизнеса; 

 денежные гранты; 

 оказание адресной социальной помощи; 

 благотворительная помощь и спонсорская поддержка; 

 внедрение современных, ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий; 

 сертификация продукции, контроль качества продукции и 

ингредиентов; 

 присоединение к кодексам предпринимателей, профессионального 

сообщества; 

 корпоративное волонтерство; 

 фонды целевого капитала некоммерческих организаций (эндаумент) ; 

 создание координационных советов из представителей компании и 

местных органов власти; 

 создание фондов местных сообществ; 
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 создание корпоративного благотворительного фонда.125 

При этом, как можно заметить, некоторые инструменты свойственны как 

внутренней, так и внешней социальной политики. Отличие между ними 

заключается в объектах, на которые направлена социальная политика. Кроме того, 

для реализации инструментов внешней социальной политики часто требуется 

применение совместных усилий с органами государственной власти или другими 

фирмами, чтобы охватить большее количество представителей заинтересованных 

сторон, а инструменты внутренней социально политики реализуются за счёт 

ресурсов самой компании.  

Наконец, завершающим этапом является оценка эффективности проведённой 

социальной политики, что на практике оказывается затруднительным вопросом. С 

одной стороны, ожидаемый эффект можно свести к сферам применения мер 

социальной политики, то есть к оценке социального, экономического или 

экологической эффекта. С другой стороны, есть возможность рассчитать 

интегративный показатель, проанализировав результативность, целесообразность 

и экономичность проведённых мероприятий, то есть сравнить – позволяет или нет 

осуществляемая деятельность достичь желаемого результата, решить 

обозначенные проблемы и реализовать поставленные цели с наименьшими 

затратами. Такой способ позволяет оценить, как социальную политику в целом, так 

и её отдельные мероприятия, чтобы выявить наиболее и наименее эффективные 

стороны.126  

Однако если разработанные мероприятия были нацелены на получение 

долгосрочного результата, то эффект может оказаться неочевидным и 

трудноизмеримым в реальном времени. В связи с этим добавляется ещё один этап, 

который стали осуществлять некоторые крупные западные компании – составление 

социального отчёта, находящегося в открытом доступе и раскрывающем 

информацию о нефинансовой деятельности компании, а также о результатах 

                                                           
125 Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности: монография / под общ. ред. 

Канаевой О.А., Сопина В.С.  и др. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2010. – С. 225. 
126 Нехода Е.В. Корпоративная социальная политика: подходы к оценке эффективности // Управление человеческими 

ресурсами – Основа развития инновационной экономики. – 2014. – № 5. – С. 313. 
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реализации социальной политики организации.127 На сегодняшний день подобная 

практика пока ещё носит добровольный характер, но уже набирает популярность, 

поскольку позволяет предприятиям вести некое подобие диалога с 

заинтересованными сторонами и демонстрировать прозрачность своей 

деятельности перед лицом общественности, что работает на повышение 

привлекательности компании как для инвесторов, так и для сотрудников.  

Таким образом, соединив оба подхода, можно заключить, что социальная 

политика представляет собой систему мероприятий, которые выстроены в строго 

определённой последовательности и добровольно реализуются компанией в 

рамках социально ответственной деятельности, направленной на удовлетворение 

запросов внутренних и внешних заинтересованных сторон. При этом особое 

значение принимает тот факт, что подобная социальная активность осуществляется 

на добровольных началах со стороны предприятий, поскольку в противном случае 

государство могло бы законодательно закрепить список обязательств и способы их 

исполнения, что может существенно сказаться на издержках, касающихся 

проведения социальной политики. Тем не менее, необязательная социальная 

политика всё же вступает в противоречие с экономическими интересами 

предпринимателей, поэтому компании пытаются её выстраивать таким образом, 

чтобы из социальных мероприятий получать экономическую выгоду.  

В связи с этим меры, которые дают менее ощутимые для успеха бизнеса 

результаты, оказываются либо вне интересов компаний, либо, если они всё же 

значимы для общества в целом, переходят в сферу обязательных социальных услуг, 

которые правительство закрепляет законодательно или нормативными актами. 

Чаще всего с этой сферой связаны экологическая безопасность, ресурсосбережение 

и различные виды природоохранной деятельности, которые относятся к внешней 

социальной политики организации. В свою очередь мероприятия внутренней 

социальной политики лучше конвертируемы в результаты, сказывающиеся на 

улучшении производства, поэтому они чаще используются и относятся к сугубо 

                                                           
127 Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности: монография / под общ. ред. 

Канаевой О.А., Сопина В.С.  и др. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2010. – С. 233. 
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добровольным формам социальных услуг, которые становятся неотъемлемой 

частью ведения бизнеса в современных капиталистических условиях.  

Исторически первый проект социальной политики был предложен Робертом 

Оуэном в ходе его социального эксперимента в начале XIX века. Наблюдая за 

последствиями, которые принёс с собой промышленный переворот для 

английского рабочего класса, Р. Оуэн пришёл к выводу, что проблема бедности 

рабочих скрывается в безнравственной общественной среде. Согласно его мнению, 

возрастающий уровень преступности и деморализованности населения, 

способствующие усилению бедственного положения рабочего класса, являются 

следствием несправедливой деятельности господствующего класса, 

наказывающего людей за проступки, на которые сами же их подтолкнули. В 

данном случае Р. Оуэн имел в виду, что девиантное поведение рабочий связано с 

тем, что они воспринимают фабрики, машины и в целом городскую среду 

враждебно, считая их виновниками своих бед. Это происходит поскольку они были 

ввергнуты в эти обстоятельства не по своей воле, а промышленный переворот был 

осуществлён во вред их интересам теми, кто теперь занимает господствующее 

положение в обществе.128  

Таким образом, по мнению Р. Оуэна, у правящего меньшинства 

сформировалось представление о рабочем классе, как о самом опасном члене 

государства, а трудящееся большинство принимает блага капитализма как 

наказание. При этом трудящиеся продолжают работать и воспитывать детей в 

подобных условиях, что не даёт им возможности вырваться из этого порочного 

круга, поскольку новое поколение социализируется в схожих условиях, что и их 

родители. В связи с этим Р. Оуэн воспринимал работников как жертв негативных 

обстоятельств, которые необходимо изменить и скорректировать, чтобы создать 

благоприятные условиях для существования всего общества. С подобными идеями 

                                                           
128 Оуэн Р. Завещание Р. Оуэна человечеству // Избранные сочинения / Пер. с англ. и коммент. С.А. Фейгиной. – Т. 

1. – Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1950. – С. 358-365. 
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учёный вступил в должность управляющего шотландской хлопчатобумажной 

фабрикой в Нью-Ланарке в 1800 году.129  

Фабрика, на которой оказался Р. Оуэн, была одним из старейших предприятий 

Шотландии и к тому моменту функционировала уже 16 лет. Местонахождение 

фабрик было подобрано, ориентируясь на водные коммуникации, а именно, 

местные водопады, из которых в то время можно было получить двигательную 

силу для предприятий. При этом местное население было достаточно 

немногочисленным и не обладало особым желанием работать на новой фабрике. 

Поэтому первыми владельцами предприятия было решено выстроить новое 

поселение, в котором дома предоставлялись семьям по льготным ценам с тем 

условием, что они будут работать на новой фабрике. Также было принято решение 

построить здание, где разместили детей из работных домов и благотворительных 

приютов, которых также обязали работать на предприятии.  

В итоге, как позже отмечал сам Р. Оуэн, собрался контингент с сомнительной 

репутацией, который, кроме того, не желал работать в принципе и тем более 

трудиться во благо развития новой фабрики. Поэтому, придя к управлению на 

данном предприятии, он задался целью перевоспитать местное население согласно 

своим представлениям о благополучном обществе через преобразования, которые 

собирался провести на фабрике.130  

Для реализации своего плана Р. Оуэну в первую очередь потребовалось 

выстроить доверительные отношения со своими работниками, что было 

затруднительно, поскольку, во-первых, он был англичанином и воспринимался 

шотландцами как иностранец, во-вторых, к тому времени уже сложилось 

отношение к работодателям как к поработителям, от которых невозможно ожидать 

добросовестного поведения. Чтобы решить эту проблему, Р. Оуэн решил изучить 

жизненные условия местного населения и выделить тех работников, которые 

обладают определённым авторитетом и настроены более-менее благожелательно.  

                                                           
129 Анекштейн А. Роберт Оуэн. Его жизнь, учение и деятельность. — М.: СОЦЭКГИЗ, 1937. — С. 43-54. 
130 Оуэн Р. Образование характера (Новый взгляд на общество) / Пер. с англ. О. Колльмана, под ред. В.В. Битнера. – 

СПб.: Вестник знания, 1909 г. – С. 16-17. 
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В первую очередь принятые трансформации коснулись жилищных условий 

рабочих, а именно, были реконструированы дома, налажена система вывоза мусора 

и очистки улиц, что значительно улучшило внешний вид Нью-Ланарка. Также был 

открыт новый продовольственный магазин и налажено сообщение с местными 

фермерами, которые продавали жителями качественные продукты по бюджетным 

ценам. Кроме того, Р. Оуэн решил вопрос с досугом рабочих, выстроив несколько 

трактиров и заведений для развлечений, которые находились под его надзором.131 

Несмотря на сомнительный характер последнего мероприятия, подобными 

средствами Р. Оуэну удалось снизить уровень пьянства и развратного поведения 

рабочих не только по средствам своего контроля, но и через воспитательные 

работы и внушение, которое проводили своим товарищам работники, 

пользующиеся у местных популярностью и симпатией. В конечном итоге 

вышеуказанные меры позволили ему поднять моральный уровень жителей Нью-

Ланарка и снискать их расположение к себе.  

Следующий этап преобразований, проводимых Р. Оуэном, коснулся условий 

труда рабочих. Прежде всего, были проведены постепенные реформы по 

сокращению рабочего дня. Данная мера вызвала беспокойство со стороны 

компаньонов Р. Оуэна, которые боялись последующего сокращения 

производительности фабрики, а также со стороны рабочих, которые боялись 

сокращения своей заработной платы в соответствии с уменьшением рабочих часов. 

Однако несмотря на все опасения, сохранив оплату труда, Р. Оуэн 

продемонстрировал, что при улучшении бытовых условий и сохранении 

производственного плана, сокращение рабочего дня приводит к увеличению 

интенсивности труда и, как следствие, поддержанию производительности. Более 

того, через некоторое время было принято решение повысить оплату труда, 

которая, тем не менее, была ниже заработной платы рабочих в крупных 

промышленных городах Шотландии, но значительно превосходила оплату на 

схожих предприятиях в сельской местности.  

                                                           
131 Оуэн Р. Образование характера (Новый взгляд на общество) / Пер. с англ. О. Колльмана, под ред. В.В. Битнера. – 

СПб.: Вестник знания, 1909 г. – С. 19-20. 
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Также значительная часть преобразований Р. Оуэна касалась работы детей и 

их воспитания. Помимо того, что он запретил принимать на работу детей младше 

десяти лет, были организованы ясли, сады и школы, где дети разного возраста 

могли получить первоначальное образование. При этом обучение проводилось по 

программе, разработанной самим Оуэном, которая включала в себя отказ от книг 

(которые, по его мнению, могли развить религиозное суеверие), делаю упор на 

наглядное объяснение, беседу с детьми и их всестороннее развитие, включая 

гимнастику, танцы, музыку и т.д. Вдобавок были созданы вечерние школы для 

работающих подростков и внешкольные учреждения, где проводились лекции и 

консультации для взрослых.132  

Наконец, значительный ряд мероприятий был направлен на изменение 

фабричной дисциплины. Поскольку Р. Оуэн был противников насилия и наказаний, 

он решил свести все возможные штрафы до минимума и ввести свою 

мотивирующую систему, согласно которой возле рабочих устанавливались 

деревянные таблички, отличающиеся по цвету и обозначающие их успехи в 

производстве, по которым мастера могли выплачивать свои подчинённым премию. 

При этом тем, кто был не согласен с результатами оценки своего труда, было 

дозволено лично обсудить этот вопрос с директором или самим Р. Оуэном.133 

Суммируя всё вышесказанное, можно заключить, что Р. Оуэн был первым 

предпринимателем, который провёл реформы по улучшению организации труда и 

управлению производства. Проведённые им мероприятия прославили его при 

жизни, поскольку достигнутые результаты говорили сами за себя: после первых 

реформ Р. Оуэна чистая прибыль фабрики составила 60 000 фунтов стерлингов (что 

превышало её стоимость, выставленную предыдущими владельцами при продаже), 

а через пять лет повысилась до 160 000 фунтов стерлингов и продолжала расти. 

Помимо экономических результатов своего предприятия, ему удалось решить 

                                                           
132 Оуэн Р. Образование характера (Новый взгляд на общество) / Пер. с англ. О. Колльмана, под ред. В.В. Битнера. – 
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разумности // Избранные сочинения / Пер. с англ. и коммент. С.А. Фейгиной. – Т. 2. – Москва - Ленинград: 

Издательство Академии Наук СССР, 1950. – С. 143-175. 



87 
 

социальные проблемы местного населения, повысив уровень образования, 

материального обеспечения и в целом уровень жизни жителей Нью-Ланарка.134 

Наконец, ему удалось достигнуть мечты каждого бизнесмена – его наёмные 

работники добровольно трудились на благо развития предприятия, поддерживая 

своего руководителя и не противореча его интересам.  

Таким образом, пример социального эксперимента Р. Оуэна демонстрирует, 

что проведение мероприятий внутренней и внешней социальной политики, 

учитывающее особенности предприятия и его коллектива, является эффективным 

источником процветания компании, который даёт долгосрочный и ощутимый не 

только экономический, но и социальный результат. Разработанная им программа, 

является универсальным инструментом, позволяющим предпринимателю охватить 

все необходимые аспекты, для достижения максимального эффекта от социальной 

политики организации. Во-первых, необходимо обеспечить коммуникацию между 

управленческим аппаратом и работниками, чтобы не только получать достоверную 

обратную связь о результатах проводимых реформ, но и адекватно оценивать их 

потребности. Во-вторых, принимая меры по улучшению материального 

обеспечения своих наёмных работников, не обходить вниманием 

совершенствование социально-бытовых условий, что подразумевает проведение 

мероприятий, касающихся жилищных условий и поддержки семей, чтобы 

обеспечить достойные условия для воспроизводства рабочей силы. В-третьих, 

предоставлять возможности и поддерживать инициативы по развитию своего 

персонала, чтобы повышать качество рабочей силы и закладывать потенциал для 

дальнейшего развития бизнеса. 

Безусловно, подобные мероприятия требуют закладывания определённых 

издержек со стороны предпринимателей, причём, как это уже было отмечено ранее, 

в зависимости от масштабов проводимой социальной политики, может 

потребоваться помощь со стороны государства или других предпринимателей. 

Также стоит учитывать, что эти расходы берутся из прибавочного продукта, 
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который ограничен по своим размерам. В связи с этим мероприятия социальной 

политики по своей сущности хоть и оказываются направлены на весь трудовой 

коллектив, на практике реализуются индивидуально. По этой причине для того, 

чтобы проводимая социальная политика была успешной и её результаты сказались 

на благополучном состоянии всей компании, необходимо определить процедуру 

отбора сотрудников, на которых мероприятия будут направлены в первую очередь, 

что предполагает выделение приоритетных групп из трудового коллектива. 

Следовательно, помимо принадлежности к трудовому коллективу, для получения 

доступу к прибавочному продукту, предоставляемому работнику в виду услуг 

социальной политики организации, необходимо обладать ещё рядом 

характеристик, которые выделят индивида из общего состава персонала. К таким 

критерия принято относить стаж и активность (инициативность) работников, а 

также анализ его материальных и нематериальных потребность, к которым 

относится финансовое положение и социальный статус (пенсионный возраст, 

многодетность, инвалидность). При этом для обеспечения объективности в выборе 

сотрудников, которым будут предоставлены услуги социальной политики, в 

рамках предприятия принято организовывать независимые экспертные советы, 

которые при принятии решения способны учитывать весь спектр необходимых 

требований для предоставления льгот.  

Следовательно, социальная политика организации занимает определённое 

место в системе отношений собственности. Субъектом, на который она направлена, 

является трудовой коллектив предприятия. При этом в каждой компании 

разработаны механизмы индивидуализации социальной политики, то есть 

механизмы, позволяющие каждому работнику присваивать блага коллективного 

пользования индивидуально. Таким образом, в процессе реализации социальной 

политики организации происходят процессы присвоения, причём носят они 

коллективный характер. Это свидетельствует о том, что осуществление социальной 

политики может быть рассмотрено сквозь призму отношений собственности, в 

частности, с точки зрения анализа присвоения общественного и прибавочного 

продукта. Так, производство благ коллективного пользование требует затрат, 
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которые покрываются за счёт средства из прибыли организации, являющейся по 

определению прибавочным продуктом, который присваивается собственником 

(или собственниками) средств производства.   

То, что часть прибавочного продукта – в случае реализации предприятием 

социально политики – присваивается не собственником, а наёмным работниками 

(трудовым коллективом) говорит о том, что происходят трансформации в 

классическом капиталистическом распределении общественного продукта. Такие 

преобразования означают, что прибавочный продукт становится достоянием не 

только представителей узкой группы собственников средств производства, но и 

наёмных работников, то есть повышается степень равенства в доступе к 

прибавочному продукту. И хотя полного равноправия в данном случае не 

наблюдается, всё же имеют место определённые трансформации в сторону 

демократизации системы распределения общественного продукта. А поскольку 

социализация собственности предполагает в качестве аспекта своей реализации 

установление равенства в доступе к социальным благам, в том числе, равенства в 

доступе к прибавочному продукту, постольку развитие практик осуществления 

социальной политики организациями можно рассматривать в качестве одной из 

тенденций социализации собственности.  

Такие преобразования в доступе к прибавочному продукту, которые 

происходят по воле собственников средств производства, не оказываются 

случайными. При этом причина кроется в тенденциях развития производительных 

сил. Так высокотехнологичные средства производства для своего надлежащего 

использования требуют высококвалифицированного работника, обладающего 

достаточно глубокими знаниями в своей профессиональной сфере и значительным 

трудовым потенциалом, для воспроизводство которого требуется определённое 

количество затрат в зависимости от степени его развития. Поэтому появляется 

потребность, связанная с выходом за рамки необходимого продукта, получаемого 

работником в виде заработной платы, с тем, чтобы иметь доступ к 

дополнительному, другими словами, прибавочному продукту. В свою очередь 
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проведение организациями социальной политики оказывается одним из способов 

реализации такого доступа.  

Кроме того социальная политика предприятия является необходимой и с 

позиций мотивирования работников к более результативному труду. Она 

оказывается стимулирующим фактором, побуждающим каждого конкретного 

работника в компаниях, реализующих социальную политики, стремится 

закрепится в этой организации, для чего необходимо результативно трудиться и 

подкреплять свою значимость для данного предприятия.  

Таким образом, социальная политика организации оказывается значимым 

элементом в системе отношений собственности и может рассматриваться в 

качестве одного из направлений реализации социализации собственности в 

современных капиталистических отношениях между работодателем и наёмными 

работниками. Учитывая всевозможные практики реализации социальной политики 

организациями и специфики каждой предпринимательской деятельности, 

необходимо выделить те элементы, которые можно было бы рассматривать как 

свидетельство осуществления социализации собственности, наблюдаемых в 

отдельно взятых компаниях. В этих целях было принято решение провести кейс-

стади «Социальная политика организации: источники, условия и практики 

реализации» на одном из промышленных предприятий Санкт-Петербурга.  

 

§ 2.2. Анализ эмпирического социологического исследования «Социальная 

политика организации: источники, условия и практики реализации» 
 

Из вышесказанного следует, что социальное партнёрство в сфере бизнеса 

предстаёт в качестве формы реализации социальной политики, которая 

выстраивается на принципах, призванных регулировать взаимодействие между 

заинтересованными сторонами для поддержания их эффективной деятельности. 

При этом, в сфере социально-трудовых отношений эти ключевые принципы 

касаются содействию развития равноправия сторон, учёта интересов, соблюдению 

законов, ответственности и т.д.. На практике эти моменты изложены в положениях, 
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закрепляемых компаниями в коллективных договорах,135 что официально 

фиксирует добровольное и обязательное предоставление руководством компании 

доступа своих сотрудников к коллективным благам. В связи с этим в качестве 

наглядного примера использования социальной политики организации как 

направления реализации социализации собственности было выбрано предприятие, 

следующее принципам социального партнёрства и реализующее социальную 

политику согласно указанным выше параметрам.  

Для данного исследования была выбрана организация, которая существует в 

России уже свыше 150 лет. За последние 10 лет компания претерпела ряд 

изменений и была включена в концерн, состоящий из нескольких предприятий, 

часть из которых находится на территории Санкт-Петербурга, а остальная часть 

распределена по территории страны. На сегодняшний день это старейшее 

предприятие в концерне, которое также превосходит остальные организации по 

количеству сотрудников. Основная деятельность предприятия связана с тяжёлым 

машиностроением и построена на взаимодействии со всеми остальными 

организациями концерна, однако не ограничивается ею, поэтому у компании 

имеется возможность, помимо участия в создании единого продукта, сотрудничать 

со сторонними клиентами и производить собственную продукцию. 

Соответственно, готовое изделие исследуемой организации получается за счёт 

разделения его производственного процесса на несколько этапов, которыми 

занимается сеть компаний, часть из которых объединены территориально и 

находятся в рамках одной структуры, а часть взаимодействует с предприятиями на 

временной договорной основе в зависимости от конкретных задач и целей 

руководства.  Таким образом, исследуемая организация является достаточно 

показательным примером современного крупного капиталистического 

предприятия, деятельность которого выстроена на взаимосвязи с несколькими 

                                                           
135 Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности: монография / под общ. ред. 

Канаевой О.А., Сопина В.С.  и др. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2010. – С.87-88. 
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другими компаниями, разделяющими между собой производство единой 

продукции на отдельные стадии. 

 Тем не менее, имеется ряд особенностей, которые всё же говорят о том, что 

исследуемое предприятие не является каноничным типом компании новой стадии 

развития капитализма с точки зрения западных учёных. Например, стоит отметить, 

что предприятие было создано на коммерческой основе, но функционирует при 

непосредственной поддержке со стороны государства. Соответственно, 

деятельность предприятия, его структура и проводимая им корпоративная 

политика, так или иначе, ориентируются на те условия, которые может выставлять 

руководству компании государство. В свою очередь при неблагоприятных 

финансовых условиях организация может рассчитывать на государственную 

поддержку в большей степени, чем компании, которые располагают только 

собственными средствами и чьи проблемы государство решает, грубо говоря, в 

порядке очереди на общих условиях. Кроме того, наличие доли государственных 

заказов определяет масштабность производства и ценность производимых товаров 

для общества, что, в некоторой степени, гарантирует компании стабильный спрос 

на продукцию.  

Однако, исследуемая организация является частью корпоративной сети и ей 

приходится ориентироваться на запросы других предприятий-участников 

концерна, неся также определённое бремя поддержки тех компаний концерна, чья 

деятельность оказывается недостаточно удачной и нарушает производственный 

цикл. Кроме того, чтобы не выпасть из общей производственной цепочки, 

исследуемой компании приходится принимать участие в проектах, связанных не 

только с государственными заказами, но и со сторонними клиентами и искать 

дополнительные источники финансирования, чтобы не потерять финансовую 

привлекательность на фоне остальных участников концерна. Наконец, нельзя 

исключать тот факт, что особенности организации исследуемого предприятия 



93 
 

связаны со спецификой российского бизнеса в целом,136 а именно с тем, что 

предприятия малого и среднего бизнеса являются уязвимыми формами 

предпринимательства,137 поскольку в большей степени мероприятия государства 

оказываются направлены на поддержание крупных предприятий, часть акций 

которых либо принадлежат отдельным политическим деятелям, либо которые 

непосредственно являются собственностью самого государства.138 В связи с этим, 

можно сказать, что исследуемая организация является наиболее типичным 

примером успешного предпринимательства именно в рамках российского 

общества, демонстрируя, тем не менее, реализацию общемировых тенденций в 

сфере бизнеса.  

Наконец, ещё одним параметром, свидетельствующим о том, что данная 

организация соответствует тематике исследования и способна продемонстрировать 

реализацию на практике вышеизложенных положений, стала активная реализация 

социальной политики, выбранной руководством предприятия в качестве основного 

инструмента демонстрации приверженности предприятия социальной 

ответственности бизнеса. При этом стоит отметить, что в исследуемой организации 

социальная политика обозначена именно как корпоративная социальная политика, 

что закреплено во всех официальных положениях, ссылающихся на неё, а также в 

коллективном договоре, в котором изложены её основные положения. 

В целом, коллективный договор представляет собой правовой акт, который 

регулирует правовые, социально-экономические и профессиональные отношения 

на предприятии для ослабления социальной напряжённости в организации. В нём 

могут быть зафиксированы взаимные обязательства, которые касаются вопросов 

заработной платы и других денежных выплат в виде компенсаций, пособий, а также 

относительно переквалификации сотрудников, продолжительности рабочего дня, 

                                                           
136 Гончар К.Р. Крупный российский бизнес на инновационной карте России и мира: неужели мы уже вырастили 

«национальных чемпионов»? Комментарии к докладу «Инновационная активность крупного бизнеса в России» / 

К.Р. Гончар, Б.В. Кузнецов // Российский журнал менеджмента. – 2010. – Т. 8.  – № 4. - С. 113-118. 
137 Радченко М.В. Место малого бизнеса в экономике страны, опыт России и Китая / М.В. Радченко, Г.В. Соколова 

// Экономические науки. – 2009. – № 9. – С. 223-226.   
138 Блинов В.Н. Партнерство в бизнесе: мировой опыт и российский парадокс / В.Н. Блинов, В.Н. Петрова // Вестник 

Томского государственного университета. – 2015. –№ 392. - С. 179-182. 
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длительности основного и дополнительного отпуска, условий и охраны труда и 

т.д.139 В зависимости от финансовых возможностей компании положения 

коллективного договора могут расширятся или урезаться до норм, описанных в 

трудовом законодательстве и отраслевых соглашениях.  

В исследуемой организации коллективный договор заключается на три года 

(последний был составлен в 2017 году), во время которых он может дополнятся и 

корректироваться положениями, которые посчитают необходимыми заключающие 

его стороны в лице работодателя и работников предприятия, а также начальника 

отдела кадров, обеспечивающим выполнение положений коллективного договора. 

Однако, как было выяснено в ходе проведения интервью, внесение корректировок 

является нежелательной процедурой, поэтому уполномоченные представители 

предпочитают накапливать свои дополнительные пожелания, которые выносят на 

рассмотрение уже при составлении нового коллективного договора. Также в этом 

локальном правовом акте имеется целый раздел, полностью посвящённый 

корпоративной социальной политике и описывающий все мероприятия, которые 

предприятие обязуется выполнять перед своими работниками, а именно: 

 обеспечивать медицинское обслуживание работников в медицинских 

учреждениях, с которыми заключены договора на медицинское 

обслуживание, а также предоставлять амбулаторно-поликлиническое 

медицинское обслуживание бывших работников предприятия в 

установленном порядке; 

 предоставлять возможность для детей работников школьного возраста 

до 15 лет отдыхать в детских оздоровительных лагерях посредством 

частичной компенсации стоимости путёвки; 

 предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 

установленных дней в связи со смертью близких, вступлением в брак, 

                                                           
139 Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности: монография / под общ. ред. 

Канаевой О.А., Сопина В.С.  и др. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2010. – С.87-88. 
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рождением ребёнка (в день выписки из медицинского учреждения) и 

т.д.; 

 выплачивать материальную помощь в ряде установленных 

дополнительными положениями случаев; 

 по результатам периодического медицинского осмотра обеспечивать 

работников путёвками на санаторно-курортное лечение, а также 

частично компенсировать приобретённые ими путёвки в пансионаты, 

дома и базы отдыха; 

 предоставлять работникам беспроцентные денежные ссуды на 

потребительские нужды и приобретение жилья; 

 поощрять работников за долголетний и добросовестный труд, а также в 

связи с юбилейными датами, за выполнение особо важных заданий, 

повышение качества работы, ускорение внедрения достижений науки и 

техники и т.д..  

Все вышеперечисленные положения подкреплены дополнительными 

приложениями, в которых чётко сформулированы условия и порядок 

предоставления благ, где также перечислен весь спектр возможных социальных 

услуг. Можно сказать, что в общей сложности они касаются охраны здоровья 

работников, улучшения материального положения и мотивации их трудовой 

деятельности, что в целом соответствует целям, которые ставит перед собой 

предприятие, реализующее социальную политику. 

Также в коллективном договоре говорится о создании комиссии по 

корпоративной социальной политике, которая существует для решения 

социальных вопросов, связанных с предоставлением дополнительных гарантий, и 

находится под руководством заместителя генерального директора по персоналу. 

Кроме того, в самом коллективном договоре перечислены положения, которые 

касаются обязательств профсоюза, порядка его взаимодействия с руководством 

предприятия и урегулирования споров по коллективному договору. В связи с этим 

для того, чтобы удостовериться в том, что описанные на бумаге мероприятия 
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реализуются на самом деле на практике, было решено провести беседу с 

основными компетентными специалистами, которые задействованы в разработке 

положений корпоративной социальной политики исследуемой организации в лице 

представителей профсоюза, работодателя и отдела кадров (см. Приложение 2,3,4).  

На исследуемом предприятии в рамках коллективного договора и положений, 

касающихся корпоративной социальной политики, представителем интересов 

работника является профсоюз, который на данный момент называется первичной 

профсоюзной организаций (ППО). Руководителями ППО принято назначать 

бывших работников предприятия, в связи с этим они достаточно осведомлены о 

специфике деятельности компании и положении её работников. Территориально 

ППО находится в одном здании с отделом кадров, что обеспечивает их тесное 

взаимодействие. Поэтому в отношении некоторых вопросов относительно 

предоставления тех или иных услуг, как было выяснено в ходе исследования (см. 

Приложение 6), они предпочитают советоваться друг с другом и избегать 

конфликтных ситуаций. В целом, представитель профсоюза определил социальную 

политику как совокупность мер по улучшению жизнеобеспечения работников 

предприятия. Тем не менее, было подчёркнуто, что хотя основные мероприятия 

нацелены на удовлетворение потребностей работника или коллектива, в конечном 

итоге, главная идея проведения социальной политики является улучшение 

материального положения предприятия. Данное умозаключение исходит из того, 

что работодатель затрачивает средства на создание благоприятных условий труда 

работника и его саморазвития, предполагая равноценное возмещение своих затрат 

в виде повышения производительности труда, которая приведёт к увеличению 

прибыли. Представитель профсоюза даёт положительную оценку этого феномена, 

поскольку даже несмотря на меркантильную подоплёку проявления социальной 

ответственности работодателя, работник оказывается в выгодном положении, 

поскольку учитываются его интересы для обеспечения благоприятных условий 

труда. 
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 В целом, роль ППО в данном вопросе, как отмечает респондент, заключается 

в отстаивании интересов работников (вне зависимости от их членства в 

профсоюзе), а также в контроле надлежащего исполнения положений 

коллективного договора, о чём уже упоминалось выше. При этом каких-то 

серьёзных проблем, связанных с разработкой программы социальной политики и 

контролем её реализации, представитель ППО не отмечает, указывая на то, что 

работодателем представлен достаточно обширный спектр социальных услуг, 

количество которых продолжает увеличиваться в дополнение к мероприятиям 

предыдущих коллективных договоров. Тем не менее, отмечается насущность 

финансовой стороны корпоративной социальной политики, поскольку 

экономический департамент регламентирует выделенный бюджет на социальные 

услуги и способы его распределения. Однако и здесь респондент отмечает 

разумность принимаемых мер, поскольку финансовое благополучие предприятия 

является основой реализации корпоративной социальной политики, иначе в 

противном случае организация будет действовать себе в убыток.  

Кроме того, несмотря на установленные жёсткие экономические рамки, как 

отмечает представитель ППО, никаких сокращений так и не было произведено, 

поскольку расширение сферы корпоративной социальной политики находит свою 

поддержку со стороны руководства предприятия. Поэтому к наиболее насущным 

проблемам респондент относит низкую информированность сотрудников 

компании относительно всего списка проводимых мероприятий, что не даёт 

возможности оценить эффективность корпоративной социальной политики в 

масштабах всего предприятия и разрабатывать программы по её улучшению. 

Однако в этом вопросе профсоюз намерен отстаивать интересы работников 

собственными силами, а именно, предложить свои услуги в распространении 

информации относительно корпоративной социальной политики предприятия, что 

также даст возможность увеличить членство в профсоюзе.  

Таким образом, представитель ППО не отмечает каких-либо проблем, которые 

были бы связаны с неравным или несправедливым распределением 
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предоставляемых социальных благ, поскольку отбор желающих производится по 

заранее определённым положениям, которые изложены в коллективном договоре. 

Кроме того, соответствие этим критериям определяет независимая комиссия, во 

главе которой находится председатель ППО и заместитель генерального директора 

по персоналу, что означает присутствие уполномоченных лиц, один из которых 

непосредственно заинтересован в защите потребностей работника, а другой 

наделён властью по предоставлению интересуемых благ и компетентен в вопросе 

параметров отбора претендентов на те или иные услуги. Также справедливость 

осуществления корпоративной социальной политики обеспечивается через 

контроль, который ежемесячно может осуществлять профсоюз на заседании 

балансовых комиссий организации, на которой экономический департамент и 

отдел кадров отчитываются о результатах проводимой политики в виде количества 

затраченных средств и количестве предоставленных услуг. Тем не менее, 

респондент отмечает, что у руководства ППО имеются идеи по улучшению 

программы корпоративной социальной политики и её реализации, что, в принципе, 

обусловлено спецификой деятельности профсоюзной организации.  

Однако при рассмотрении социальной политики организации нельзя обойти 

вниманием другую сторону вопроса, а именно интересы руководства предприятия. 

В связи с этим было проведено интервью с должностным лицом (см. Приложение 

7), которое выступает со стороны работодателя при заключении коллективного 

договора в организации и согласовывает положения программы корпоративной 

социальной политики, понимаемой им как гарантия защищённости персонала от 

работодателя. Можно сказать, что такая интерпретация социальной политики 

говорит о том, что руководителями данного предприятия она воспринимается 

больше как дополнение к трудовому кодексу, которое помогает согласовывать 

политику организации с законодательством страны, способствующее 

урегулированию конфликтных ситуаций, дестабилизирующих работу 

организации. Другими словами, внедрение корпоративной социальной политики, 

по мнению представителя работодателя, помогает предотвратить 
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недобросовестное поведение работодателя, а также предугадать возможные 

претензии работников и пути их разрешения мирным путём. Кроме того, учитывая 

специфику деятельности организации, представитель работодателя также 

отмечает, что реализация социальной политики на данном предприятии 

оказывается неизбежной мерой в силу наличия акций, часть из которых 

принадлежит государству. Однако из последующих ответов следует, что 

корпоративная социальная политика исследуемой компании не ограничивается 

только теми мероприятиями, которые обязательны и предусмотрены нормативно.  

Так, в целом, корпоративная социальная политика данной организации 

нацелена на весь трудовой коллектив, но, как можно видеть из ответов 

респондента, на данный момент основной акцент делается на представителей 

молодёжи, привлечение которых к трудоустройству является приоритетной 

задачей руководства. Поэтому в новый коллективный договор было добавлено 

больше мероприятий, способных мотивировать молодых сотрудников, которые 

уже работают в компании, и привлекать новые перспективные трудовые ресурсы.  

Любопытным является также тот факт, что реализация корпоративной 

социальной политикой воспринимается руководством предприятия как 

благотворительная деятельность, которая осуществляется компанией не только в 

интересах трудового коллектива и решает проблемы не только данной компании, 

но и всего общества. Такая уверенность исходит опять от высокой значимости 

производимой продукции для государства, что, безусловно, накладывает 

определённые обязательства на руководство организации о заботе о своих 

трудовых ресурсах, чьи потребности должны быть максимально удовлетворены, 

чтобы ничего не мешало их эффективной производительности и не отвлекало от 

основной деятельности. В противном случае это может сказаться на качестве 

продукции, что, в свою очередь, может отразиться на благополучии всего 

общества. Кроме того, в подтверждение своих доводов представитель работодателя 

ссылается на тот факт, что в принципе те мероприятия, которые проводятся в 

рамках корпоративной социальной политики относятся не только к условиям труда 
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работников, но и к сферам их жизни вне работы, а также их семей. Следовательно, 

в какой-то степени успешная реализация корпоративной политики исследуемой 

организации оказывает положительное влияние на рост качества жизни части 

населения. Таким образом, респондент отстаивает тот факт, что в своих действиях 

руководство предприятия преследует не только материальный интерес, но и 

действует в о благо всего общества.  

Что касается самой программы корпоративной социальной политики и её 

реализации, то здесь представитель работодателя отмечает, что основная 

инициатива по этим вопросам, в частности, по внесению изменений, находится в 

руках руководства отдела кадров и профсоюзного комитета. Безусловно, 

задействованы оказываются ещё и другие отделы предприятия, но их деятельность 

в этом вопросе больше касается расчёта экономических затрат, согласования с 

трудовым кодексом, юридической проверки и т.д. Непосредственно коррективы и 

новые положения коллективного договора формируются благодаря работе 

профсоюза, куда работники обращаются со своими пожеланиями, из которых 

председателем ППО отбираются наиболее насущные проблемы, выносимые на 

рассмотрение руководству предприятия и начальнику отдела кадров. После 

согласования представители отдела кадров составляют текст на основе прошлого 

коллективного договора, но уже с дополнениями. Затем этот макет утверждается в 

остальных отделах и поступает на подпись руководителю предприятия и 

председателю ППО. При этом, как отмечает респондент, программа мероприятий с 

каждым новым коллективным договором продолжает расширятся, заменяя 

некоторые устаревшие положения, но компенсируя их более выгодными для 

работников предложениями.  

Относительно процесса реализации и контроля корпоративной социальной 

политики представитель работодателя изложил схожую информацию, что и 

представитель профсоюзной организации. Основным критерием отбора 

претендентов, выносимых на рассмотрение комиссии, на предоставление 

социальных услуг является стаж работника и/или его/её затруднительная 
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жизненная ситуация, а также отсутствие взысканий и нарушений. При этом не 

последнюю роль при наличии большого количества желающих и ограничений по 

квоте играет ходатайство со стороны руководства подразделения, к которому 

относится сотрудник. Тем не менее, рассматриваются все заявления желающих, и 

руководство предприятия вместе с профсоюзом стараются идти на возможные 

уступки. Можно предположить, что подобная открытая процедура заседаний 

является причиной отсутствия жалоб со стороны работников на недобросовестное 

или ненадлежащее исполнение положений корпоративной социальной политики. 

Поэтому представитель работодателя также не вспомнил каких-либо случаев 

недовольства сотрудников предприятия и отметил, что если какие-то проблемы и 

возникают, то они касаются больше планирования бюджета, выделяемого 

экономическим подразделением на социальные нужды компании. В связи с этим 

единственное пожелание, выраженное респондентом касается увеличения сумм, 

которые можно было бы затрачивать в рамках социальной политики. Но, тем не 

менее, этот вопрос больше касается финансовых возможностей компании, которые 

зависят от прибыли организации и не связаны с нежеланием руководства 

расширить возможности совей корпоративной социальной политики или 

игнорированием нужд своих работников.  

В связи с этим для того, чтобы лучше разобраться в механизме реализации 

социальной политики было решено обратиться к представителю отдела кадров (см. 

Приложение 8), сотрудники которого, по сути, являются исполнителями 

корпоративной социальной политики на практике. Специфика их деятельности в 

данном вопросе заключается в том, что они контролируют работу отдельных 

организаций, чьи услуги включены в коллективный договор. Также отдел кадров 

занимается подготовкой и проверкой документов, которые им предоставляют 

потенциальные пользователя коллективных благ из списка программы 

корпоративной социальной политики. Соответственно, на основе резолюции 

сотрудника отдела кадров собирается комиссия, которая решает вопрос о 
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предоставлении, постановки в очередь или отказе в праве воспользоваться той или 

иной услугой.  

В целом, представитель отдела кадров определяет социальную политику как 

все возможные дополнительные социальные гарантии, которые сверх заработной 

платы может получить работник предприятия, а также бывший работник, который 

проработал на предприятии свыше 20 лет и имел значительные производственные 

успехи. При этом основная цель социальной политики видится респондентом в 

обеспечении работника всем необходимым набором средств, отсутствие которых 

могло бы мешать успешной трудовой деятельности. Можно сказать, что к 

подобному выводу приводит тот факт, что основные перечисленные мероприятия 

социальной политики касаются дополнительного материального обеспечения 

работника, решения его жилищных вопросов, а также поддержания здоровья, что 

является основой воспроизводства рабочей силы. Также ряд услуг касается 

непосредственно семей работников, что обеспечивает повышение качества жизни 

сотрудников организации. Соответственно, можно заключить, что предприятие в 

разработке программы социальной политики, которой занимается руководство 

отдела кадров, нацелено на охват максимально возможного объёма сфер жизни 

своих сотрудников, чтобы, грубо говоря, кроме рабочего процесса их больше 

ничего не волновало и не возникало дополнительных отвлекающих факторов.  

В итоге получается достаточно широкий спектр всевозможных мероприятий, 

который перечислен в программе корпоративной социальной политики, но, как 

отмечает респондент, многие блага из этого списка оказываются 

невостребованными. Причина подобного положения дел связана с тем, что о 

некоторых услугах работникам практически ничего неизвестно. Поэтому 

получается, что те услуги, о которых знает большинство оказываются 

востребованными, на них выстраивается очередь, положения по ним постоянно 

модифицируются и дорабатываются и т.д.. В свою очередь те коллективные блага, 

о возможном положительном эффекте которых известно малому количеству 

работников, предоставляются всем желающим, но используются при этом редко. 



103 
 

Кроме того, возникают ситуации, когда некоторые критерии предоставления 

коллективных благ оказываются достаточно жёсткими и кандидатам не удаётся их 

преодолеть. Также имеются примеры, когда, вроде бы, работник прошёл отбор и 

соответствует необходимым параметрам, но оказывается, что он недостаточно 

осведомлён об условиях предоставления того или иного блага, поэтому ему, в 

конечном итоге, всё же не удаётся им воспользоваться.   

Тем не менее, представитель отдела кадров приходит к выводу, что реализация 

корпоративной социальной политики положительно сказывается на улучшении 

условий жизни работников в различных сферах, отмечая также увеличение 

количества кандидатов на те или иные услуги. При этом никаких значительных 

проблем в реализации корпоративной социальной политики организации 

респондент не перечисляет, а те моменты, которые всё же упоминает больше 

связаны с организационными вопросами, но не с проблемами непосредственного 

предоставления доступа работникам к коллективным благам. И хотя в своих 

пожеланиях респондент констатирует, что всё же необходимо расширить спектр 

мероприятий корпоративной социальной политики и рассчитанный на них бюджет, 

позже дополняет своё заявление предположением, что всё же работники больше 

заинтересованы в повышении своих заработных плат. В свою очередь расширение 

программы корпоративной социальной политики потребует дополнительных трат 

со стороны руководства, что сократит возможную индексацию заработка, тем 

более, что не все работники пользуются доступом к коллективным благам и 

предпочитают решать свои проблемы самостоятельно. Следовательно, можно 

сделать вывод, что сокращение количества услуг корпоративной социальной 

политики можно также рассматривать как благо для работников, если 

сэкономленные средства пойдут на улучшение материального обеспечения 

трудового коллектива.  

Однако перечисленные мнения всех представителей относятся больше к 

формальной стороне реализации социальной политики и выражают взгляды 

руководящих должностей, которые сами непосредственно не испытывают 
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необходимости в дополнительном обеспечении и практически не пользуются 

коллективным благами. Поэтому для получения информации непосредственно от 

наиболее заинтересованных лиц, было решено провести анкетирование среди 

работников завода. Были отобраны отделы и цеха предприятия, в которых 

представлено наибольшее количество возможных должностей и профессий, 

описывающих структуру организации, а также мнение которых сможет дать общее 

представление о том, как на практике реализуется корпоративная социальная 

политика исследуемой организации.  

В качестве интересуемых параметров был выбран пол, возраст, должность, 

стаж на предприятии и месячная заработная плата, что отражает основные 

параметры, наличие которых учитывается отделом кадров и рассматривается на 

комиссии при решении вопроса о предоставлении доступа к коллективным благам 

(см. Рисунок 1). Однако в ходе исследования выяснилось, что наиболее значимыми 

характеристиками оказываются стаж работника и его доход. В свою очередь пол и 

должность респондента не оказывали никакого влияния на выбор того или иного 

ответа в опроснике. Изначально пол был включен в анкету, поскольку 

предполагалось, что он может быть связан с количеством мероприятий, которые 

известны работникам завода, а не по той причине, что гендерный вопрос может 

влиять на решение комиссии. Тем не менее, на практики ни тот, ни другой вариант 

не были подтверждены. В свою очередь возраст респондента оказался больше 

связан с количеством используемых услуг. Однако полученная информация 

оказалась скорее очевидным фактом, чем реальным научным открытием в том 

плане, что, например, блага, целевой группой которых является молодёжь, больше 

известны и используются работниками завода до 40 лет, а услуги, касающиеся 

пенсионеров предприятия, больше распространены среди сотрудников от 55 лет и 

старше. Значимость должности опрашиваемых сказалась при ответах в 

соотношении с количеством дохода, которые затрагивали связь лояльности 

респондента к предприятию в зависимости от проводимой социальной политики и 

её качества. Наконец, стаж оказался связан с информированностью работников о 
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количестве предоставляемых коллективных благ, а также на более подробном и 

существенном заполнении тех ответов, где можно было указать личную точку 

зрения респондента.  

 

Рисунок 1. Структура полученных характеристик о респондентах 

В целом, анкета была поделена на блоки, нацеленные на получение данных об 

общем представлении работников о сущности социальной политики, 

заинтересованности респондентов в её успешной реализации на предприятии, 

востребованности предоставляемых коллективных благ, а также на выявление 

проблем, которые не были перечислены экспертами, но являются насущными 

непосредственно для работников организации (см. Приложение 5).  

Что касается определения социальной политики организации, то большее 

количество голосов (74%) сводят данное понятие с дополнительными льготами, 

услугами и выплатами социального характера, которые предприятие добровольно 

предоставляет своим сотрудникам. Также часть респондентов (11%) выбрали 
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вариант, в котором социальная политика понимается как система обязательных 

мероприятий, которые необходимо проводить организации, чтобы не платить 

штрафы государству. Однако вторым по популярности ответом (26%) стало 

согласие с обоими определениями. Своё определение никто из респондентов не 

решился предложить, хотя подобная опция имелась в опроснике. Подобная 

статистика свидетельствует о том, что работники исследуемой организации 

склонны воспринимать социальную политику как добровольную дополнительную 

помощь со стороны предприятия, позволяющую им удовлетворять те потребности, 

на которых возможностей заработной платы оказывается недостаточно. Хотя 

некоторая часть респондентов всё же находит в данной инициативе руководства 

также и законодательное основание.  

Следующий вопрос касался определения цели социальной политики и 

предполагал возможность выбора нескольких ответов. Большинство респондентов 

(79%) считают, что главная цель корпоративной социальной политики связана с 

улучшением качества жизни работников и мотивацией сотрудников. Из них 

дополнительно третьим пунктом 36% выбрали помощь наименее защищённым 

категориям сотрудников. При этом данный вариант чаще встречался у 

респондентов, которые оказались старше 40 лет и работают на предприятии свыше 

5 лет. В свою очередь примерно одинаковое процентное соотношение 

(соответственно, 5% и 6%) считают, что реализация социальной политики связана 

либо только с «отмыванием» неучтённой прибыли организации, либо только с 

показательной благотворительностью со стороны руководства. Оставшееся 

количество респондентов перечислило все ответы в графе, где можно выразить 

свой вариант. В свою очередь относительно направленности социальной политики 

мнения респондентов разделились практически на равные доли – 53% опрошенных 

считают, что мероприятия корпоративной социальной политики направлены на 

сотрудников организации, а 47% предполагают, что направление социальной 

политики связано с удовлетворением интересов и сотрудников, и руководства 

предприятия. В данном случае любопытным является тот факт, что несмотря на то, 
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что в предыдущих ответах имелись респонденты, которые выбирали варианты, 

дискредитирующие деятельность руководства, в данном вопросе никто не ответил, 

что социальная политика служит удовлетворению только интересов руководства 

предприятия. Следовательно, можно заключить, что большая часть работников 

исследуемого предприятия осознаёт, что программа социальной политики должна 

быть в идеале разработана в соответствии с их нуждами и мотивировать их к 

трудовой деятельности. 

Следующая категория вопросов касалась непосредственно корпоративной 

социальной политики, которая реализуется в исследуемой организации. 

Практически все респонденты, что составило 90% опрашиваемых, заявили, что им 

известно о том, что социальная политика имеет место на предприятии, а 

оставшиеся 7% выразили свою неуверенность в её наличии и 3% ответили, что 

узнали о социальной политике только благодаря участию в данном вопросе. Тем не 

менее, все респонденты в следующих вопросах отмечали те или иные мероприятия 

из программы корпоративной социальной политики, которые они знают и 

которыми пользуются или пользовались. Хотя только 5% респондентов, которые, 

правда, работают на предприятии свыше 5 лет, выделили все коллективные блага, 

которые были перечислены в опроснике и которые на самом деле присутствуют в 

коллективном договоре в рамках корпоративной социальной политики.  Наиболее 

популярными услугами оказались: предоставление бесплатного медицинского 

обслуживания (89%); пользование домами отдыха/детскими оздоровительными 

лагерями (для детей сотрудников) по льготным путевкам (84%); материальное и 

нематериальное вознаграждение сотрудникам, отличившимся на производстве 

(79%); оплачиваемое рабочее время при сокращенном предпраздничном дне (79%); 

оплата и предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с 

обучением (68%); прогрессивные выплаты за выслугу лет (63%); оплачиваемое 

временное освобождение от работы при вступлении в брак, рождении ребёнка и 

т.д. (47%). При этом в большинстве случаев (64%) осведомлённость о тех или иных 

коллективных благах совпадала с теми благами, которыми непосредственно 
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респондент пользуется или пользовался. Также количество перечисленных благ 

находилось в прямой зависимости от должности респондента, которая определяет 

степень его заработка. Таким образом, можно заключить, что обращение 

респондентов к использованию того или иного блага обусловлено их 

материальным положением. В свою очередь популярность тех или иных 

социальных услуг связана с тем, насколько этому коллективному благу удаётся 

восполнить недостающие ресурсы, на которые хватает средств от заработной 

платы.  

Также особенностью стало то, что теми услугами, которые являются наиболее 

затратными для предприятия, в большей степени пользуются представители 

рабочих профессий. Это касается вопросов, связанных с обращениями о 

материальной помощи, ссуде на жильё и санаторно-курортного лечения. С одной 

стороны это связано с тем, что представители данных профессий составляют ту 

базу, которая обеспечивает существование предприятия. Поэтому программа 

изначально была разработана согласно их возможным потребностям и с учётом их 

предполагаемого материального положения, соответственно, их запросы 

рассматриваются руководством в первую очередь. С другой стороны, вытекающим 

из предыдущего положения фактом является то, что организация труда рабочих 

профессий основана на большем взаимодействие между собой. В связи с этим 

информация о возможности получения того или иного блага распространяется 

значительно быстрее, чем это возможно сделать в отделах и инженерных 

комплексах, которые расположены обособлено.  

Любопытным также стал тот факт, что в опроснике респондентам было 

предложено выбрать наиболее и наименее значимые блага, которые 

предоставляются руководством организации. В отношении составления перечня 

самых важных благ участие приняли все опрашиваемые работники, выделяя те 

услуги корпоративной социальной политики, которые связаны с материальной 

составляющей и со здоровьем. А перечислить мероприятия, которые следовало бы 

убрать из программы корпоративной социальной политики, решились только 5% 



109 
 

респондентов, которые примерно в равной степени распределены между благами, 

касающимися дополнительных оздоровительных мероприятий для работников 

организации и их семей, а также, как было отмечено в некоторых анкетах, 

«излишков» в виде предоставления автомобиля и дотаций на питание в столовых. 

Обоснование выбора этих мероприятий в конкретных формулировках было 

выражено по-разному, но в целом сводятся к тому, что они в меньшей степени 

мотивируют работников к труду, то есть не выполняют своего главного 

предназначения, по мнению респондентов.  

Из этих положений можно сделать вывод о том, что обращение к тем или иным 

услугам работников организации зависит от их насущных или потенциальных 

потребностях. Но такой подход не гарантирует, что отсутствие использования 

некоторых услуг не обусловлено тем фактом, что какая-то потребность имеет 

место, но сотрудник не знает о том, что есть возможность её удовлетворить за счёт 

предприятия или не хочет удовлетворять её тем способом, которым ему 

предлагается по условиям коллективного договора. 

 В связи с этим был добавлен блок вопросов, затрагивающий основные 

проблемные зоны, которые могли сказаться на данной статистике: качество, 

доступность и информированность. Респондентам было предложено оценить 

данные характеристики по пятибалльной шкале. Что касается качества, то 

примерно равное количество опрошенных работников оценило услуги в 4 (42%) и 

5 (37%) баллов, а варианты 1-2 не выбрал никто. При этом в своих дополнительных 

комментариях работники, в основном, отмечали строительство нового 

медицинского центра, что, возможно, связано с тем, что до этого изменения работа 

старого медицинского учреждения вызывала у низ недовольство. По поводу 

доступности предоставляемых услуг нельзя сказать, что результаты оказались 

положительными: 4 – 47%, 3 – 26 %, 5 – 21%, 2– 6%. В своих пояснениях 

респонденты жаловались на утомительную бумажную волокиту, неясную 

формулировку требований, а также низкую степень информированности. 

Относительно последнего пункта данные были получены относительно всех 
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оценочных категорий: 1– 5%, 2 – 5 %, 3 – 16%, 4– 37%, 5– 37%.  При этом чёткой 

зависимости между количеством тех услуг, которыми пользуется респондент, и 

теми оценками, который он даёт не было обнаружено.  

Наконец, завершающие вопросы касались установления связи проводимой 

социальной политики организации с мотивацией сотрудников к трудовой 

деятельности. Респондентам было предложено определить, насколько значимой 

характеристикой для них является наличие социальной политики на предприятии. 

Большинство респондентов (53%) ответили, что социальная политика является и 

являлась значимой для них при выборе работы. В своих комментариях они 

указывали те дополнительные льготы и бонусы в виде коллективных благ, к 

которым социальная политика им предоставляет доступ. В свою очередь 26% 

считает, что социальная политика является неважным параметром, а главным 

является оплата труда, интересная трудовая деятельность, а также хороший 

трудовой коллектив. Также 21% отметил, что социальная политика стала значимым 

критерием только с недавних пор, при этом в данном вопросе есть незначительная 

зависимость с возрастом и должностью респондентов – большинство из них 

относится к возрастной категории от 40 лет и являются представителями рабочих 

профессий. Это может быть связано с тем, что, опять же, рабочие являются 

основной составляющей структуры предприятия. В свою очередь возрастную 

характеристику можно объяснить опытностью сотрудников.   

Кроме того, работникам было предложено оценить, что для них является более 

важным фактором – социальная политика или высокая заработная плата. 

Большинство опрошенных (47%) посчитали, что их выбор зависит от размера 

заработной платы, которую им могут предложить взамен благ социальной 

политики. В свою очередь 37% честно признались, что выбрали бы большую 

заработную плату, и только 16% остались бы в организации, где осуществляется 

полноценная социальная политика. Данная статистика свидетельствует о том, что 

материальное обеспечение остаётся самым важным вопросом для сотрудников 

организации. Поэтому включение в программу социальной политики мероприятий, 
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не затрагивающих напрямую денежную сторону, оказывается не столь 

востребованным среди сотрудников. Также возможное пояснение скрывается в 

результатах следующего вопроса, в котором респондентам было предложено, 

каким способом они предпочли бы, чтобы руководство осуществляло социальную 

политику. Большая часть опрошенных (42%) предпочитает получить коллективные 

блага и услугами, и деньгами. С небольшим отрывом оказалось мнение тех (37%), 

кто предпочёл бы, чтобы вместо мероприятий социально политики им перечисляли 

деньги, которыми они сами могут распорядится. В свою очередь 21% согласен с 

тем, что наиболее оптимальным вариантом реализации социальной политики 

является предоставление конкретных услуг. В конце анкеты респондентам было 

предложено перечислить свои пожелания по улучшению организации социальной 

политики предприятия, на котором они работают. В основном, пожелания касались 

увеличения бюджета в целом и сумм материальной помощи, а также ослабления 

процедуры отбора.  

Подводя итоги исследования, можно сказать, что основная гипотеза 

эмпирического социологического исследования была подтверждена полностью, а 

вспомогательные гипотезы доказаны частично. В целом, мнения всех 

респондентов, которые были получены в ходе экспертных полуструктурированных 

интервью и анкетирования оказались схожими по многим вопросам. 

Сформулированные респондентами определения социальной политики полностью 

соответствуют целям её реализации, которые закреплены в коллективном договоре 

и сводятся к ориентации на обеспечение повышения качества жизни работников, а 

также содействию производственному благополучию исследуемой организации. 

Для работников предприятия мероприятия социальной политики – это, прежде 

всего, дополнительные блага и услуги, которые им предоставляются помимо 

заработной платы и повышают их трудовую мотивацию. По мнению экспертов, эти 

мероприятия касаются улучшения условий воспроизводства рабочей силы для 

увеличения прибыли предприятия. Однако, учитывая предоставляемый спектр 

социальных услуг, который охватывает не только работников компании, но и их 
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семьи, а также бывших работников, можно согласится с мнением представителя 

руководства, что социальная политики исследуемой организации решает проблемы 

не только внутри своего предприятия, но и выходит на уровень потребности всего 

населения. Соответственно, разработка содержания проводимой социальной 

политики организации выстраивается, исходя из предполагаемых потребностей 

сотрудников и общества в целом. 

Тем не менее, имеется ряд рекомендаций, которые руководству организации 

следует учесть, чтобы реализация социальной политики проводилась более 

успешно. С одной стороны проблемы, которые были обозначены респондентами 

касаются денежной стороны вопроса (см. Приложение 6, 7, 8), а именно, 

увеличения бюджета, который рассчитан на блага и услуги социальной политики 

организации. Так, при более весомой материальной базе, можно предположить, что 

руководство предприятия смогло бы увеличить фонды и, как следствие, смягчить 

критерии отбора кандидатов на предоставление доступа к коллективным благам. С 

другой стороны результаты опроса и мнение экспертов демонстрируют, что не все 

респонденты пользуются благами социальной политики организации и предпочли 

бы индексацию заработных плат в случае, если бюджет организации будет 

увеличен. Следовательно, количество располагаемых предприятием средств 

является не единственной стороной, влияющей на успешность проведения 

социальной политики организации.  

Ещё один аспект, на котором хотелось бы заострить внимание, касается 

спектра предоставляемых социальных услуг. Как было отмечено несколькими 

респондентами, в частности, экспертами, с которыми проводилось 

полуструктурированное интервью (см. Приложение 6, 7, 8), количество 

мероприятий социальной политики организации с каждым годом продолжает 

увеличиваться. Учитывая систему формирования программы социальной 

политики, можно отметить, что она составляется на основе представлении 

руководства о возможных пожеланиях своих сотрудников (учитывая, что за макет 

берётся база предыдущего коллективного договора), а также тех реальных 
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пожеланий, с которыми работники предприятия обращаются к руководителю 

профсоюза или на которые обращают внимание сотрудники отдела кадров. 

Следовательно, увеличение количества коллективных благ, доступ к которым 

предоставляется в рамках социальной политики организации, должно 

свидетельствовать об увеличении потребностей работников, на удовлетворение 

которых не хватает возможностей заработной платы. С этой точки зрения 

расширение программы социальной политики представляется последовательной и 

логичной мерой, которую применяет руководство организации для улучшения 

качества жизни своих работников. Однако результаты опроса 

продемонстрировали, что о большинстве мероприятий респондентам даже 

неизвестно, а популярностью пользуется, в основном, только те блага, которые 

напрямую связаны с материальным вопросом или здоровьем работников.  

Таким образом, в подобной ситуации, во-первых, трудно проанализировать 

эффективность осуществляемой социальной политики, поскольку остаётся 

неясным вопрос причины спроса на то или иное коллективное благо, которая может 

крыться в повышенной потребности, низкой степени информированности о 

наличии, некачественном исполнении и т.д. Во-вторых, обширная программа 

приводит к рассредоточению прибавочного продукта на большее количество услуг, 

но с меньшим содержанием. В связи с этим сокращается бюджет тех мероприятий, 

которые являются более востребованными, но чьи возможности оказываются 

лимитированы из-за поддержания других коллективных благ, которыми 

практически никто не пользуется. Как следствие, на какие-то коллективные блага 

выстраиваются очереди и в итоге они могут достаться не всем желающим с учётом 

дополнительных критериев, а некоторые блага достаются всем претендентам без 

проверочных мероприятий. Кроме того, такой широкий диапазон популярности 

одних благ по сравнению с другими приводит к тому, что некоторые мероприятия 

социальной политики постоянно дорабатываются и модифицируются, обеспечивая 

предоставления доступа к коллективным благам в лучшем качестве. В свою 

очередь другая часть остаётся на том же уровне, что и была в структуре 
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предыдущих коллективных договоров и, возможно, была бы более востребована, 

если бы руководство обратило внимание на её реформацию.  

В связи с вышеперечисленными моментами можно заключить, что для 

составления более продуктивной социальной политики руководству организации 

следует сократить количество предоставляемых услуг или перераспределить 

средства таким образом, чтобы большая часть бюджета направлялась на наиболее 

популярные блага. Также возможно рассмотреть вариант замены социальных благ 

и услуг, за которыми работники предприятия обращаются редко, на материальную 

компенсацию, чтобы сотрудники сами могли решить, в какой степени и каким 

образом им удовлетворять свои потребности. Это позволит сократить расходы 

предприятия на поддержание контрактов со сторонними компаниями, 

отвечающими за эти блага, а освободившиеся средства перевести в счёт бюджета, 

рассчитанного на обеспечение социальной политики организации. Тем более, 

результаты опроса подтвердили, что в 50% случаев социальная политика является 

важным критерием при выборе места работы. Однако заработная плата и денежные 

компенсации оказываются более значимыми в структуре потребностей, чем блага, 

предоставляемые в рамках социальной политики организации. Следовательно, в 

программе социальной политики стоит делать акцент на материальное обеспечение 

сотрудников, чтобы соответствовать их ожиданиям о дополнительных гарантиях к 

заработной плате и оправдывать осуществление социальной политики.  

Наконец, ещё одной выявленной проблемой реализации социальной политики 

исследуемой организации оказалась низкая степень информированности 

респондентов о проведении тех или иных мероприятий, что было отмечено как 

самими работниками, так и всеми экспертами. Данное упущение оказывается 

связано с вышеперечисленными проблемами, поскольку из-за отсутствия 

налаженной обратной связи между руководством и работниками предприятия, 

организация несёт материальные издержки на обеспечение невостребованных 

социальных благ, расширяя спектр своих услуг без очевидной надобности. С одной 

стороны, программа социальной политики формируется на основе обращений 
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работников со своими пожеланиями в профсоюз, что уже было обозначено выше. 

С другой стороны это не гарантирует, что обращения поступают только о тех лиц, 

кто пользуется доступом к коллективным благам и более менее о них осведомлён. 

В свою очередь открытым вопрос остаётся об участи остальных членов трудового 

коллектива организации, которым может быть предоставлен этот доступ и чьи 

потребности могут оказаться более острыми по сравнению с теми кандидатами, 

которые постоянно пользуются этими благами. Согласно полученным данным из 

полуструктурированного интервью с представителем профсоюза решение этого 

вопроса, возможно, имеется у председателя ППО (см. Приложение 6), который 

упоминал о подобной инициативе и для которого работники оказываются наиболее 

доступными, что даёт надежду на то, что принятые меры скажутся плодотворно на 

социальной политики организации.  

В тоже время сложилось впечатление, что система распространения 

информации является вспомогательным фактором, способствующим отбору 

кандидатов. По результатам отбора стало известно, что рабочие профессии больше 

осведомлены о разнообразии предоставляемых социальных услуг. С одной 

стороны это связано с организацией производства, в которой работа цехов 

выстроена на более плотном взаимодействии, чем это происходит между отделами. 

Соответственно, каналы распространения информации лучше налажены между 

рабочими, нежели между инженерами или другими служащими. С другой стороны 

рабочие являются приоритетной группой на данном предприятии, поэтому нельзя 

исключать вариант того, что руководство способствует распространению 

информации о социальной политике организации именно среди этой категории 

трудового коллектива. В свою очередь, если большее количество работников будет 

узнавать о мероприятиях социальной политики, то придётся ужесточить критерии 

отбора, иначе потребности целевой группы могут оказаться неудовлетворенными. 

Соответственно, с этой точки зрения низкий уровень распространения информации 

о проводимой социальной политики на исследуемой организации может 

восприниматься руководством не как проблема, а как благоприятное стечение 
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обстоятельств, вписывающееся в возможности выделенной доли прибавочного 

продукта.  

Тем не менее, руководству всё же стоит пересмотреть порядок отбора 

кандидатов на предоставление доступа к коллективным благам, включив больше 

возможностей для лиц, чей стаж и производственный вклад оказываются 

недостаточными для преодоления ценза. На основании полученных ответов от 

респондентов, можно заключить, что основными критериями являются стаж и 

доход работника. Безусловно, учитывая ограниченные ресурсы прибавочного 

продукта, невозможно будет предоставить некоторые блага всем желающим. Но 

можно доработать социальную политику таким образом, чтобы мотивировать 

работников выбирать наиболее значимые профессии или должности, требующие 

большей квалификации, что даст положительный результат для обеих сторон 

социальной политики. Также стоит обратить больше внимание на молодых 

сотрудников, чей возраст ещё не позволяет обладать необходимым опытом и 

стажем, но чьи потребности могут оказать достаточно насущными для успешного 

осуществления трудовой деятельности. Хотя представитель работодателя отметил, 

что спектр услуг для молодёжи расширился, тем не менее, критерии отбора, 

помимо возраста, остались такими же как и для других мероприятий 

корпоративной социальной политики.  

Таким образом, на исследуемом предприятии практикуемая социальная 

политика демонстрирует её реализацию в реальных рыночных условиях 

современного капиталистического общества как направления осуществления 

социализации собственности на практике. В свою очередь общая рекомендация 

руководству организации сводится к пожеланию проведения дополнительного 

исследования, которое позволит проанализировать выявленные нюансы, для 

объяснения которых пока недостаточно полученной информации, чтобы 

разработать улучшенную программу социальной политики, которая больше будет 

соответствовать целям организации и приносить более значимые преимущества её 

финансовому благополучию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проведенного диссертационного исследования были получены 

следующие результаты: 

1) Выделены и сформулированы основные подходы к определению 

категории социализация собственности, в том числе, с точки зрения 

социологического анализа данного социально-экономического феномена. 

Определена история развития научного подхода к исследованию социализации 

собственности, которая была заложена античными философами и заключалась в 

изучении частной и общественной форм собственности. Данное направление 

научного анализа было поддержано различными учёными на протяжении всей 

истории развития науки. Однако исследований, которые касались равноценного 

взаимодействия данных категорий друг на друга, имеется незначительное 

количество, в то время, как современные реалии демонстрируют, что 

взаимопроникновение частной и общественной форм собственности имеет место.  

При этом отмечается не только изменение общественной формы 

собственности в частную, но и обратная трансформация, которая в научной 

терминологии обозначена как социализация собственности. Тем не менее, 

несмотря на низкую степень изученности данного вопроса, существуют подходы к 

определению социализации собственности, которые были представлены 

отечественными учёными. С одной стороны развитие данного феномена 

связывается с особенностями эволюции частной собственности в современной 

экономике, с другой стороны – эволюцией разделения труда с последующей 

трансформацией общественной организации и системы общественных отношений.  

2) Определён новый подход к пониманию социализации собственности, в 

котором отстаивается позиции вневременного контекста данного социально-

экономического явления в противовес представлению о том, что расширение 

сферы общественного присвоения является феноменом современного 

капиталистического общества. В связи с чем определение социализации 

собственности было дополнено, акцентируя внимание на том, что специфика 
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данного явления не сводится только и не столько к самому переходу частных благ 

в сферу общественного пользования, а к тому, что это происходит на основе 

возникновения потребности в расширении доли общественных благ, которая 

появляется на общественном уровне. При этом те формы реализации социализации 

собственности, которые сейчас доступны, оказываются отличными от форм, 

характерных для предыдущих стадий развития общества, и обусловлены 

современной стадией развития частной собственности. 

3) Обосновано выделение в качестве субъектов отношений собственности 

работника и его трудовой коллектив, которые принимают непосредственное 

участие в социализации собственности. Сформулированы основные теоретические 

подходы к изучению взаимоотношений между работником и работодателем, 

которые были описаны представителями теорий стоимостного подхода, теории 

трудовой потребительной стоимости, теорий социального партнёрства и 

человеческого капитала, а также психолого-управленческих теорий мотивации.  

Установлено, что анализировать трудовую деятельность работника в отрыве 

от трудового коллектива оказывается непродуктивным решением. Помимо того, 

что труд является социальным действием, современные экономические тенденции 

оказывают влияние на организацию трудовых отношений, усиливая разделение 

труда и зависимость работников друг от друга. Формируется новый порядок 

организации предприятий, который рассчитан на разделение производство одного 

продукта на несколько стадий, которые могут осуществляться на разных 

предприятиях. Образуется единая производственная сеть, которая не соединена 

территориально или под руководством одного владельца, но осуществляет 

последовательную совместную деятельность по созданию какого-то продукта и 

разделяет вознаграждение за оказанную трудовую деятельность между всеми 

участниками производственной цепочки в зависимости от вклада в создание 

продукта. При этом все этапы производства оказываются взаимосвязаны и 

зависимы друг от друга, как и сотрудники, составляющие рабочую силу каждой 

компании-участника. Следовательно, распределение общественного продукта 

происходит таким образом, что работник получает свою долю, являясь членом 
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трудового коллектива, который в свою очередь участвует в создании единого 

продукта целой производственной сети.  

4) Выделены и систематизированы основные существующие подходы к 

исследованию социальной политики организации как инструмента социальной 

ответственности бизнеса с точки зрения отношений собственности. Определено, 

что обращение бизнеса к социальной политике обусловлено становлением и 

развитием такого феномена как социальная ответственность бизнеса, вызванная 

как предпринимательскими экономическими нуждами, так и потребностями всего 

общества. При этом реализуется социальная политика организациями в рамках 

широкого спектра мероприятий, масштабы которых зависят от количества 

прибавочного продукта, которым работодатели готовы «поделиться» со своими 

работниками. Однако в силу ограниченности прибавочного продукта для 

получения доступа к нему сотруднику необходимо обладать рядом характеристик, 

помимо принадлежности к трудовому коллективу, которые доказывают его право 

на пользование ограниченным ресурсом по сравнению с остальным персоналом. В 

связи, с этим можно заключить, что формально социальная политика направлена 

на весь трудовой коллектив, но сами блага достаются уже конкретным 

работниками. Таким образом, реализация социальной политики описывает 

процедуру присвоения работникам благ коллективного пользования. 

5) Социальная политика организации определена и проанализирована как 

направление реализации социализации собственности на основе данных, 

полученных в рамках эмпирического социологического исследования. 

Установлено, что исследуемая организация реализует социальную политику, в 

первую, очередь ради повышения качества своей рабочей силы. При этом большая 

часть бюджета выделяется на те мероприятия, являющиеся, по мнению 

работодателя, наиболее насущными для наёмных работников – здоровье и 

жилищные условия, которые оказываются напрямую связаны с 

работоспособностью сотрудников. Тем не менее, помимо заботы о материальном 

благополучии компании, работодатель ощущает определённую долю 

ответственности перед государством и обществом в целом, поэтому старается 
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расширить предоставляемые коллективные блага, охватив также дополнительные 

условия жизни своих работников и их семей, что свидетельствует о достаточно 

высокой степени включенности современного бизнеса в социальную сферу. 

Данные положения подтверждают основную гипотезу исследования о том, что 

социальная политика является направлением реализации социализации 

собственности, которая в свою очередь обусловлена возникновением 

общественной потребности.  

Тем не менее, для работников социальная политика не является решающей 

характеристикой, обеспечивающей их лояльность предприятию, на котором они 

работают. Вместе с тем все опрошенные респонденты в разной степени, но так или 

иначе, пользовались коллективными благами, предоставляемыми организацией в 

зависимости от своих потребностей. Соответственно, несмотря на то, что 

мероприятия социальной политики не являются осознанной потребностью, тем не 

менее, наличие обращений к коллективным благам свидетельствует о том, что 

затраченные из прибавочного продукта средства компенсируют недостаток 

основного продукта, которого не хватает на полноценное воспроизводство рабочей 

силы.  Кроме того, низкий процент респондентов, предложивших сократить 

количество проводимых в рамках социальной политики мероприятий, 

демонстрирует, что большая часть предоставляемых коллективных благ 

оказываются значимыми для разных категорий сотрудников. Следовательно, 

доступ к прибавочному продукту, который становится возможен благодаря 

успешной реализации социальной политики, является эффективным решением 

организации для повышения качества жизни трудового коллектива данного 

предприятия.  

Наконец, было выявлено со стороны исполнителей социальной политики 

организации, что несмотря на детально продуманную систему контроля и 

формирования социальной политики, не все пожелания работников могут быть 

учтены в силу ограниченности бюджета. Также стоит отметить, что процедура 

отбора кандидатов на предоставление права пользования коллективными благами 

является недостаточно гибкой и нацелена больше на тех сотрудников, которые 
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внесли наибольший вклад в производственную деятельность организации. 

Подобный подход объясняется, с одной стороны, стремлением поднять мотивацию 

сотрудников к трудовой деятельности, с другой стороны, количеством 

прибавочного продукта, который невозможно предоставить всему трудовому 

коллективу или большей его части единовременно. Однако такой порядок 

исключает из сферы своей направленности достаточно широкий пласт 

сотрудников, чьи интересы оказываются не учтены и потребности не 

удовлетворены, что также может сказываться на низкой производительности всего 

коллектива.  

Таким образом, на основе полученных данных были сформулированы 

следующие рекомендации:  

Во-первых, для формирования успешной социальной политики необходимо 

руководствоваться потребностями работников организации, поэтому контроль 

проводимых мероприятий должен осуществляться не только на уровне 

инспектирования затраченных средства, но и на спектре предоставляемых благ, 

заинтересованность в которых может со временем изменяться. Следовательно, 

требуется наладить обратную связь с наёмными работниками организациями, 

чтобы оценивать качество и необходимость тех или иных мероприятий социальной 

политики; 

Во-вторых, учитывая возможное разнообразие потребностей наёмных 

работников и ограниченность прибавочного продукта, не исключено сокращение 

тех коллективных благ, которые оказываются практически не востребованы 

трудовым коллективом, но на поддержание которых у предприятия уходят 

дополнительные расходы, с последующим расширением возможностей 

материальной компенсацией этих услуг, чтобы работники сами могли выбирать 

способы удовлетворения своих нужд.  

В-третьих, пересмотреть систему отбора кандидатов на право пользования 

коллективным благами, чтобы охватить большую часть заинтересованных лиц, чей 

недостаточный уровень воспроизводства рабочей силы может сказать на успешной 

деятельности всего предприятия. В этом случае необходимо сделать акцент на 
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наиболее востребованные профессии, а также молодой контингент сотрудников, 

который представляют возможный трудовой потенциал и будущее благосостояние 

организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Программа эмпирического социологического исследования «Социальная 

политика организации: источники, условия и практики реализации» 

 

Постановка проблемы. Современное общество находится на новом этапе 

развития капитализма, что подразумевает преобразование всех сфер человеческой 

жизнедеятельности, в том числе различных видов социальных отношений. Одними 

из базовых социальных отношений являются отношения собственности, которые 

имеют трудовое основание и в своей взаимосвязи носят исторический 

динамический характер. Учитывая направление развития собственности и труда, 

можно заключить, что современное общество характеризуется становлением новой 

формы присвоения, а именно, трудовой собственностью (то есть собственностью 

на основе своего труда) в условиях общественного производства и усиления 

обобществления труда в процессе социализации собственности.  

Вышеописанные процессы имеют общемировой характер, но до сих пор ещё 

не были изучены подробно и чётко определены те элементы, которые бы 

свидетельствовали о наличии или отсутствии социализации собственности в 

отдельно взятых обществах. Кроме того, существующие на данном этапе развития 

науки исследования, касающиеся изучения развития общественного присвоения в 

рамках частнособственнических отношений, затрагивают западные общества и 

анализируют систему формирования акционерной собственности работников на 

предприятиях крупного и среднего бизнеса.  

В свою очередь социализация собственности является достаточно 

широкомасштабным явлением и в направлениях своей реализации не 

ограничивается только обобществлением акционерной частной собственности 

наёмными работниками, а также проявляется в других формах 

предпринимательской деятельности, которые возможно проанализировать в 

российских реалиях. Одной из таких форм оказывается социальная политика 

организаций, позволяющая в рамках своих мероприятий перераспределять 
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прибавочный продукт между собственниками и несобственниками средств 

производства. 

Однако социальная политика компании пока ещё является добровольной 

инициативой предпринимателей, реализуясь на практике в соответствии с их 

материальными возможностями, приоритетами и интересами. Поэтому существует 

всевозможное разнообразие тех мероприятий, которые осуществляются 

организациями как проявление социальной ответственности бизнеса, относящейся 

к социальной политике предприятий. В связи с этим остаётся открытым вопрос по 

поводу того, какие источники и условия способствуют реализации социальной 

политики организации как направления социализации собственности, а также в 

какой форме этот процесс возможно наблюдать на практике.  

Обзор существующих исследований. На данный момент особую 

популярность среди учёных приобретают исследования, которые имеют 

прикладной характер относительно проблем, порождаемых «провалами» рынка, и 

способах их решения по средствам государственного вмешательства. Одной из 

таких тем является социальная ответственность бизнеса, корректирующая 

негативные последствия функционирования бизнеса через мероприятия 

социальной политики. В связи с этим, изучение социальной политики предприятий 

является на сегодняшний день актуальной научной темой, однако полноценных 

исследований в рамках социологии с точки зрения отношений труда и 

собственности ещё не существует.  

Тем не менее, есть ряд теоретических работ и концепций, связанных с этой 

проблематикой в различных направлениях социологических исследований, 

которые так или иначе затрагивают изучение усиления общественного присвоения 

в рамках частнособственнических отношений через призму реализации 

социальной политики в организациях. 

В рамках социологии собственности это касается теорий, касающихся 

изучения собственности как вида общественных отношений или социального 

института, который имеет свои закономерности развития, связанные с новыми 

формами трудовых отношений. Здесь можно обратить внимание на работы А. 
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Смита, Ж.С. Сисмонди, К. Маркса, Ф. Энегльса, К. Дэвиса, Э. Дюркгейма, Ф. 

Броделя, М. Вебера, В. Зомбарта, П.Ж. Прудона, а также современных западных 

учёных, среди которых выделяются труды П. Бурдье, У. Бека, Э. Райта, Л. Уорнера, 

Н. Смелсера и Р. Сведберга. А также наработки отечественных социологов, к 

которым относятся В.Я. Ельмеев, А.А. Ахвледиани, В.А. Воротилов, А.В. Дорин, 

А.М. Ковалев, А.П. Кузнецова, В.И. Верховин, Г.Г. Силласте, И.И. Сигов, И.К. 

Смирнов, Ю.В. Веселов, Е.Е. Тарандо, М.В. Попов, В.Г. Долгов, Н.А. Пруель, М.В. 

Синютин и др. 

Также можно рассмотреть отдельные теории и концепции, к которым в первую 

очередь относится трудовая теория собственности, выдвигающей своим главным 

тезисом принцип распределения собственности на основании труда, вложенного в 

производство того или иного блага. В данном случае речь идёт о работах Дж. 

Локка, К. Маркса, Д. Эллермана, Л. Болтански, Э. Кьяпелло и Э. Аткинсона. Кроме 

того, это касается теорий, затрагивающей изучение распределительной функции 

собственности, а именно принципов распределения общественного продукта, что 

было изложено в трудах Аристотеля, Платона, Сенеки, Ф. Аквинского, Т. Гоббса, 

Д. Юма, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Ф. Гегеля, И. Бентама, Дж. С. Милля, Б. 

Малиновского, А.Р. Рэдклифа-Брауна, К. Леви-Стросса, П.Сорокина, М. Кастельса, 

Г. Ленски и мн. др. 

 С точки зрения взаимодействия общества и бизнеса через призму отношений 

собственности стоит обратить внимание на концепции, посвящённые изучению 

проблем, вызванных «провалами» рынка, которые встречаются в работах Э. 

Хансена, Дж. Гэлбрейта, П. Самуэльсона, Дж. Кейнса, Г. Джонсона, Г. Мюрдаля, 

Т. Скочпола и др. А также теории, охватывающие анализ механизма распределения 

собственности с точки зрения социальной политики. Здесь следует обратиться к 

наработкам таких учёных, как Ж.С. Сисмонди, Дж. С. Милль, Ф. Лист, В. Рошер, 

Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер, В. Зомбарт, Ф. Нитти, А. Пигу и мн. др. 

Целью данного исследования является определение условий, причин и 

способов реализации социализации собственности в рамках социальной политик 

организаций.  
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Задачи исследования сводятся к: 

1. Выделению основных источников, побуждающих организации реализовывать 

социальную политику; 

2. Определению фундаментальных условий, которые способствуют 

осуществлению социальной политики организациями; 

3. Систематизированию возможных практик, свидетельствующих об 

осуществлении социальной политики организации как направления 

реализации социализации собственности.  

Объектом исследования является социализация собственности как основной 

тенденции развития современного капиталистического общества. 

Предмет исследования определён как практики реализации социальной 

политики организации, рассматриваемой в качестве одного из направлений 

социализации собственности 

Исследовательские гипотезы. Основная гипотеза: одним из направлений 

реализации социализации собственности является осуществление организацией 

мероприятий по социальной политике, направленных на трудовой коллектив 

данной организации. 

Вспомогательные гипотезы: 

• Разработка содержания проводимой социальной политики организации 

выстраивается, исходя из предполагаемых потребностей сотрудников, 

которые необходимы для поддержания высокого уровня производительности 

рабочей силы и стабильности развития предприятия; 

• Перечень мероприятий социальной политики организации ориентирован на 

наиболее незащищённые категории персонала, для поддержания их 

работоспособности, а также на наиболее перспективных сотрудников, 

способных повысить производительность труда на предприятии; 

• Система распределения благ, предоставляемых сотрудникам организаций в 

рамках социальной политики, основана на отношениях собственности, то есть 

предполагает при выборе кандидата на предоставление какой-либо услуги 

выделение у сотрудников помимо принадлежности к трудовому коллективу 
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дополнительных критериев с точки зрения их должностей, оплаты труда, 

дохода семьи, доступа к управленческим функциям и т.д.; 

• Помимо решения проблем, возникающих в рамках изучаемой организации, 

социальная политика предприятия способствует также преодолению 

социальных проблем в рамках всего общества. 

Интерпретация основных понятий. Трактовка основных терминов 

базируется на трудовой теории потребительной стоимости, согласно которой:  

• Труд является объективным критерием ценности человека, поскольку 

высвобождаемый труд даёт возможность индивиду потратить свободное 

время для развития личности. 

• Собственность представляет собой один из видов общественных отношений, 

которые возникают по поводу присвоения благ как условий воспроизводства 

человеческой жизни, а также социальный институт, который выполняет ряд 

социально значимых функций: распределение, взаимосвязь личности и 

общества, контролирование, социализация, формирование социальных 

статусов, образование классов, воспроизводство.  

Однако, учитывая тот факт, что исследований социализации собственности и с 

точки зрения социальной политики предприятий ещё не существует, то 

дополнительные термины были разработаны автором самостоятельно:  

• Социализация собственности – социально-экономический многоуровневый 

процесс, включающий в себя расширение сферы общественного присвоения в 

системе частнособственнических отношений, который происходит на 

современном этапе развития капитализма и подразумевает превращение 

частной собственности в общественную. 

• Социальная политика организации – система мероприятий, которые 

выстроены в систему отношений собственности как проявление социализации 

собственности и добровольно реализуются организацией в строго 

определённой последовательности в рамках социально ответственной 

деятельности, направленной на удовлетворение запросов внутренних и 

внешних заинтересованных сторон. 
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Для получения необходимой эмпирической информации в данном 

исследовании были выбраны следующие источники данных:  

• полуструктурированное экспертное интервью с представителями отдела 

кадров, профсоюза и работодателя; 

• анкетный опрос сотрудников организации; 

• анализ документальных источников (коллективные договора, кодексы и 

уставы исследуемой организаций).  

Выборка. Генеральную совокупность исследования составил трудовой 

коллектив, числящихся официально в составе исследуемого предприятия 

сотрудников (за исключением практикантов, внешних совместителей и 

подрядчиков, которые работают на временной основе), что составляет примерно 

3 000 человек.  

Для проведения полуструктурированного интервью Были отобраны 3 

эксперта, которые напрямую связаны с разработкой мероприятий социальной 

политики организации, которые закрепляются в положения коллективного 

договора исследуемого предприятия. В связи с этим критерием отбора экспертов 

стало участие в составлении коллективного договора, который заключается между 

работником и работодателе. Первым в эту категорию попал представитель 

профсоюзной организации, который не числится в составе трудового коллектива 

организации, но чьей основной целью деятельности является отстаивание 

интересов работников исследуемого предприятия. Вторым экспертом стал 

представитель со стороны работодателя, который защищает интересы руководства 

предприятия и принимает непосредственное участие при разработке программы 

социальной политики. Третий эксперт – представитель кадровой службы 

исследуемой организации, который непосредственно занимается реализацией 

мероприятий социальной политики на практике и участвует в составлении текста 

программы социальной политики. Таким образом, было решено опросить 

представителей сторон, которые заключают коллективный договор на 

предприятии, а также непосредственно исполнителя тех положений, которые 

перечислены в этом договоре.  
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Учитывая специфику организации, для проведения анкетирования был выбран 

метод гнездовой (серийной) выборки, где в качестве гнёзд выступили цеха и 

отделы предприятия, которых в общей сложности насчитывается: 17 цехов с 

рабочими основного и вспомогательного производства в составе около 2 100 

человек, 5 отделов с сотрудниками инженерных профессий в количестве 350 

человек и 32 дополнительных отдела, включая дирекцию, которые составляют 

примерно 550 человек. Следовательно, около 70 % работников предприятия 

относятся к категории рабочих, 12 % – к инженерным профессиям и 18 % – другие 

служащие.  Таким образом, были отобраны гнёзда из генеральной совокупности 

трудового коллектива организации, внутри которых у исследователя есть доступ к 

каждому сотруднику. Для соблюдения требования репрезентативности выборки её 

общий объём при доверительной вероятности 95 % и доверительном интервале в ± 

5 % составил 341 сотрудник. Однако, учитывая тот факт, что различные цеха и 

отделы имеют неравное количество работников, различающееся по должностному 

составу и оплате труда, было принято решения отобрать те из них, которые 

продемонстрируют наличие всех категорий сотрудников, являющимися 

гетерогенными по составу. В связи с этим всего было отобрано 20 гнезд, из 

которых: 6 гнёзд были представлены цехами основного и вспомогательного 

производства (4:2), в которых находится ± 50 человек, что составило 238 анкет: 2 

гнезда – инженерными отделами с численностью в каждом ± 20 человек, что 

составило 41 анкету; 12 гнёзд – отделами в составе ± 10 человек, что составило 62 

анкеты.  Данный принцип распределения гнёзд соответствует вышеописанной 

специфике организации состава трудового коллектива исследуемого предприятия: 

по количеству сотрудников преобладают производственные рабочие по сравнению 

с инженерами и другими служащими, но по количеству отделов первенство 

находится у других служащих, при этом концентрация сотрудников в отделах 

больше у инженеров. Полученные данные были распределены по признакам: 

должность, возраст, стаж на предприятии и доход. Данные характеристики 

отражают основные параметры, на основании которых сотрудникам выдаются те 

или иные блага социальной политики организации.  
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Дизайн исследования. В силу масштабности изучаемого феномена и 

ограниченных средств проведения исследования было решено провести кейс-

стади на одном из предприятий города Санкт-Петербурга, особенности которого, 

тем не менее, позволяют выдвинуть ряд гипотез для проверки в отношении более 

значительного количества случаев. Данный выбор также обусловлен 

возможностью комбинации различных методов (количественных и качественных), 

которые необходимы для целостного изучения объекта, то есть проведения 

комплексного анализа социального феномена на примере отдельного 

эмпирического объекта (случая). Из этого также следует преимущество кейс-стади 

в плане высокой гибкости и адаптивности методологии, которая позволяет вносить 

изменения уже непосредственно в процессе исследования в зависимости от 

выявленных особенностей изучаемого объекта. Кроме того, достоинством также 

является возможность получения более глубокой информации о латентных 

процессах и скрытых механизмах социальных отношений, поскольку 

исследователь имеет максимально полный доступ к изучаемому случаю 

непосредственно в его социальном контексте.  

 Методы сбора и обработки данных. В качестве основных методов были 

выбраны полуструктурированное экспертное интервью и анкетирование, которые 

применялись в ходе исследования в зависимости от интересуемой группы 

респондентов.  

Так, для получения информации относительно организации социальной 

политики на исследуемом предприятии, а именно порядке формирования 

программы социальной политики и способов её реализации на практики, было 

решено провести опрос экспертов методом полуструктурированного интервью, 

поскольку данный метод позволяет: 

➢ получить необходимую информацию непосредственно от специалистов; 

➢ выявить особенности, которые известны только представителям 

профессионального сообщества; 

➢ контролировать процесс опроса и менять его структуру в зависимости от 

получаемой информации. 
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В свою очередь для проверки полученной от экспертов информации 

необходимо получить мнение работников предприятия, для чего используется 

метод анкетирования, поскольку данный метод имеет ряд преимуществ по 

сравнению с остальными:  

➢ получение информации от большего количества респондентов (n > 30);  

➢ интерпретация ответов однозначна; 

➢ возможность предоставления длинного списка вариантов ответа, из которых 

может выбрать респондент (что затруднительно при проведении интервью, где 

перечень воспринимается на слух); 

➢ получение конкретных числовых значений и показателей вместо 

совокупности мнений и предположений; 

➢ позволяет понять массовость и распространённость изучаемого социального 

явления, а также степень его важности для выбранной социальной группы. 

Кроме того, необходимо использовать анализ вторичной информации – 

работа с документальными источниками (в виде  коллективных договоров, 

устава организации, дополнительных соглашений, положений и т.д.).  

Количественные данные будут проанализированы при помощи приложения 

Microsoft Excel и SPSS Statistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Приложение 2  

Гайд полуструктурированного интервью с представителем профсоюза 
 

1. Знакомство с респондентом:  

✓ Здравствуйте! Меня зовут _________. Я представляю Санкт-Петербургский 

государственный университет. Это интервью посвящено изучению 

социальной политики организации, в которой Вы работаете. 

✓ Расскажите немного о себе, об организации, в которой Вы работаете, о 

специфике своей работы в данной сфере и данной должности.  

2. Общие представления о социальной политике организации и её источники:  

✓ Что, по Вашему мнению, представляет собой социальная политика 

организации? 

✓ Каким целям служит социальная политика организации? На кого она 

направлена? 

✓ Каким образом формируется программа социальной политики в 

организации, где Вы работаете? Какие компетентные представители 

участвуют в составлении программы?  

✓ В какой форме закрепляются положения, принятые в качестве программы 

социальной политики? 

3. Структура и практики реализации социальной политики организации: 

✓ Какую роль играет профсоюз в разработке программы социальной политики 

в данной организации? 

✓ Какими полномочиями наделены представители профсоюза с точки зрения 

разработки социальной политики на данном предприятие? Предлагали ли Вы 

свои направления социальной политики, которые посчитали необходимыми 

для работников предприятия и как это воспринимало руководство данной 

организации? 
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✓ Входит ли в их компетенцию поддержки/помощи сотрудникам в получении 

социальных благ? Согласовывают ли они своё решение с руководством 

данной организации?  

✓ Контролируют ли представители профсоюза добросовестность исполнения 

социальной политики на предприятии? Если да, то каким образом? 

✓ Что делает профсоюз для обеспечения равного доступа всех работников к 

получению благ социальной политики организации? 

4. Условия реализации социальной политики организации: 

✓ По Вашему мнению, насколько активно работники организации пользуются 

благами социальной политики? 

✓ Обращаются ли работники предприятия в профсоюз за поддержкой для 

получения необходимых услуг социальной политики? Обращаются они при 

этом с жалобами или для дополнительной подстраховки? Являются ли они 

членами профсоюза и как членство сказывается на той помощи, которую Вы 

можете им оказать? 

✓ Пытается ли администрация сократить направления социальной политики по 

сравнению с той программой, что была при предыдущем коллективном 

договоре, или наоборот? Чем это мотивируется? 

5. Пожелания и прощание с респондентом: 

✓ По Вашему мнению, внедрение социальной политики организации помогает 

решать какие-либо проблемы на предприятии? 

✓ Считаете ли Вы, что тех направлений, которые реализуются в настоящее 

время на предприятии, достаточно для обеспечения социального 

благополучия трудового коллектива организации или профсоюз планирует 

лоббировать какие-то ещё направления? 

✓ Завершение интервью со словами благодарности. 
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Приложение 3 

Гайд полуструктурированного интервью с представителем работодателя 
 

1. Знакомство с респондентом:  

✓ Здравствуйте! Меня зовут _________. Я представляю Санкт-Петербургский 

государственный университет. Это интервью посвящено изучению 

социальной политики организации, в которой Вы работаете. 

✓ Расскажите немного о себе, об организации, в которой Вы работаете, о 

специфике своей работы в данной сфере и данной должности.  

2. Общие представления о социальной политике организации и её источники:  

✓ Что, по Вашему мнению, представляет собой социальная политика 

организации? 

✓ Каким целям служит социальная политика организации? На кого она 

направлена? 

✓ Что является главной причиной, побудившей руководство организации 

внедрить социальную политику на предприятии? 

✓ Кто стал главным инициатором разработки программы социальной политики 

(руководства, профсоюз, отдел кадров, сторонние советники и т.д.)? 

✓ Каким образом формируется программа социальной политики в 

организации, где Вы работаете? Какие компетентные представители 

участвуют в составлении программы? 

✓ При создании программы социальной политики привлекались ли сторонние 

эксперты? Использовался ли опыт других предприятий, находящихся в 

концерне? 

✓ В какой форме закрепляются положения, принятые в качестве программы 

социальной политики? 

3. Структура и практики реализации социальной политики организации: 

✓ Как выбирались направления социальной политики, которые внесли в 

программу? Были ли какие-то направления социальной политики, которые 
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хотели внести в программу, но не внесли? Если да, то почему не получилось 

их внести? Были ли какие-то направления социальной политики, которые 

раньше были в программе социальной политики, но в новой программе 

решили убрать или изменить? Если да, то почему? 

✓ Какую роль играют представители отдела персонала в разработке программы 

социальной политики в организации, где Вы работаете? Какими 

полномочиями наделены сотрудники отдела кадров, с точки зрения 

реализации социальной политики на предприятия? Предлагали ли 

представители отдела персонала какие-либо направления социальной 

политики, которые они посчитали необходимыми для работников 

предприятия? Входит ли в их компетенцию решение вопроса о том, каким 

работникам какие социальные блага предоставить? Согласовывают ли они 

своё решение с руководством организации?  

✓ Какую роль играет профсоюз в разработке программы социальной политики 

в данной организации? Какими полномочиями наделены представители 

профсоюза с точки зрения разработки социальной политики на данном 

предприятие? Предлагали ли представители профсоюза направления 

социальной политики, которые они посчитали необходимыми для 

работников предприятия? 

✓ Кто-нибудь контролирует надлежащее использование работниками 

предоставляемых благ?  Если да, то каким образом? 

✓ Кто-нибудь контролирует надлежащий уровень качества предоставляемых 

социальных услуг? Если да, то каким образом? 

4. Условия реализации социальной политики организации: 

✓ С какими проблемами столкнулось руководство при разработке программы 

социальной политики? Были ли они решены и каким образом? 

✓ С какими проблемами сейчас сталкивается руководство при реализации 

программы социальной политики? Кто занимается решением этих проблем и 

каким образом это происходит? 
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✓ Насколько обременительной, с токи зрения затрачиваемых ресурсов, 

оказывается внедрение социальной политики на предприятии? Оправдывают 

ли себя вложенные ресурсы? Почему? 

✓ Каких результатов удалось получить после внедрения социальной политики 

в организации?  

5. Пожелания и прощание с респондентом: 

✓ По Вашему мнению, внедрение социальной политики организации помогает 

решать какие-либо проблемы на предприятии? 

✓ Считаете ли Вы, что тех направлений, которые реализуются в настоящее 

время на предприятии, достаточно для обеспечения социального 

благополучия трудового коллектива организации? 

✓ Какие моменты, с Вашей точки зрения, необходимо скорректировать в 

программе социальной политики организации, в которой Вы работаете? 

✓ Завершение интервью со словами благодарности. 
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Приложение 4  

Гайд полуструктурированного интервью с представителем отдела персонала 
 

1. Знакомство с респондентом:  

✓ Здравствуйте! Меня зовут _________. Я представляю Санкт-Петербургский 

государственный университет. Это интервью посвящено изучению 

социальной политики организации, в которой Вы работаете. 

✓ Расскажите немного о себе, об организации, в которой Вы работаете, о 

специфике своей работы в данной сфере и данной должности.  

2. Общие представления о социальной политике организации и её источники:  

✓ Что, по Вашему мнению, представляет собой социальная политика 

организации? 

✓ Каким целям служит социальная политика организации? На кого она 

направлена? 

✓ Каким образом формируется программа социальной политики в 

организации, где Вы работаете? Какие компетентные представители 

участвуют в составлении программы?  

✓ В какой форме закрепляются положения, принятые в качестве программы 

социальной политики? 

3. Структура и практики реализации социальной политики организации: 

✓ Какую роль играют представители отдела персонала в разработке программы 

социальной политики в организации, где Вы работаете? 

✓ Какими полномочиями наделены сотрудники отдела кадров, с точки зрения 

реализации социальной политики на предприятия? Входит ли в их 

компетенцию решение вопроса о том, каким работникам какие социальные 

блага предоставить? Согласовывают ли они своё решение с руководством 

организации?  

✓ Контролируют ли сотрудники отдела кадров надлежащее использование 

работниками предоставляемых благ?  Если да, то каким образом? 
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✓ Контролируют ли сотрудники отдела кадров, чтобы социальные услуги 

предоставлялись работникам на надлежащем уровне? Если да, то каким 

образом? 

4. Условия реализации социальной политики организации: 

✓ С какими проблемами сталкиваются сотрудники отдела кадров при 

предоставлении работникам услуг социальной политики организации?  

✓ Какие проблемы возникают со стороны работников организации, которым 

уже предоставляют услуги социальной политики? А с теми, которые хотят, 

чтобы им предоставляли? 

✓ Какие проблемы возникают со стороны работодателя организации? По 

отношению к вам, с точки зрения Вашей работы по реализации социальной 

политики? По отношению к работникам организации, которые 

предоставляют или планируют предоставлять блага социальной политики? 

5. Пожелания и прощание с респондентом: 

✓ По Вашему мнению, внедрение социальной политики организации помогает 

решать какие-либо кадровые проблемы на предприятии? 

✓ Какие перемены Вы бы отметили в работе с трудовым коллективом 

предприятия в связи с изменениями, которые внес новый коллективный 

договор? 

✓ Какие моменты, с Вашей точки зрения, необходимо скорректировать в 

программе социальной политики организации, в которой Вы работаете? 

✓ Завершение интервью со словами благодарности. 
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Приложение 5 

Анкета для сотрудников исследуемой организации 
 

Рабочий ИТР Другие служащие 

   

Здравствуйте! 

Факультет социологии СПбГУ просит вас принять участие в исследовании и ответить 

на ряд вопросов, связанных с изучением социальной политики организации, в которой Вы 

работаете. Мы гарантируем полную конфиденциальность Вашей информации, она будет 

использована только в обобщенном виде.  

Чтобы заполнить анкету, необходимо либо обвести букву напротив того варианта 

ответа на вопрос, который в большей степени совпадает с Вашим мнением, либо написать свой 

вариант ответа. 

Заранее благодарим вас за участие! 

 

В какую возрастную категорию Вы попадаете: 

до 18 19-29 30-40 41-51 52-62 63-73 

      

 

Как долго Вы работаете в данной организации  

(измерение в количестве лет): 

 Ваш заработок в месяц составляет: 

до 30 000 руб.  

до 1 года    30 000 - 40 000 руб.  

больше1 года, но до 5 лет  40 000 – 50 000 руб.  

больше 5 лет   свыше 50 000 руб.  

 

1. По-Вашему мнению, социальная политика организации – это: 

a) дополнительные льготы, услуги и выплаты социального характера, которые предприятие 

добровольно предоставляет своим сотрудникам; 

b) система обязательных мероприятий, которые необходимо проводить организации, чтобы 

не платить штрафы государству; 

c) подходят оба определения; 

d) другое (ниже напишите свой вариант) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Какие мероприятия Вы бы отнесли к социальной политике организации? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Цель социальной политики заключается в: (возможно несколько вариантов ответа) 

a) повышении качества жизни сотрудников; 

b) помощи наименее защищённым категориям сотрудников (инвалидам, одиноким 

родителям, многодетным семьям и т.д.); 

c) мотивации сотрудников; 

d) «отмывании» неучтённой прибыли организации; 

e) показательной благотворительности со стороны руководства; 

f) другое (ниже напишите свой вариант) 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. В первую очередь социальная политика направлена на удовлетворение интересов: 

a) сотрудников предприятия; 

b) руководства организации; 

c) оба варианта; 

d) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Знаете ли Вы, что в организации, где Вы работаете, проводится социальная политика? 

a) Да, знаю 

b) Возможно, но я точно не в курсе 

c) Нет, не знаю (переходите к вопросу № 15) 

d) Узнал (-а), что она есть, участвуя в данном опросе 

 

6. Какие услуги социальной политики предоставляются организацией, в которой Вы 

работаете? (обвести несколько вариантов ответа) 

a) оплачиваемое временное освобождение от работы (например, при вступлении в брак, 

рождении ребёнка и т.д.); 

b) оплата и предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с обучением; 

c) денежное вознаграждение, предоставляемое в связи с личными торжествами, круглыми 

датами трудовой деятельности или праздниками (денежные суммы или подарки); 

d) материальное и нематериальное вознаграждение сотрудникам, отличившимся на 

производстве (стипендии, дополнительные премии, награды, благодарности и т.д.); 

e) оплачиваемое рабочее время при сокращенном предпраздничном дне; 

f) дотации и пособия по нетрудоспособности, выплачиваемые больничной кассой; 

g) беспроцентные ссуды под строительство/приобретение жилья; 

h) беспроцентные ссуды на различные потребительские нужды; 

i) оздоровительные программы, направленные на поддержание хорошей физической формы 

и оздоровление работников компании (аренда спортивных залов, кортов, бассейнов для 

персонала организации и т.д.); 
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j) предоставление в пользование служебного автомобиля; 

k) предоставление бесплатного медицинского обслуживания на территории организации в 

специально организованном медицинском комплексе и/или в медицинских учреждениях-

партнёрах (в том числе ветеранам завода); 

l) прогрессивные выплаты за выслугу лет; 

m) выплата нескольких должностных окладов при выходе работника на пенсию; 

n) дотации на питание в столовых предприятия; 

o) пользование домами отдыха, детскими оздоровительными лагерями (для детей 

сотрудников) по льготным путевкам; 

p) оплата обучения работников на различных курсах или в учебных заведениях разного 

уровня; 

q) предоставление на льготных условиях мест в детских дошкольных учреждениях и др. ; 

r) оплата счетов мобильной связи, подключаемых по корпоративному тарифу; 

s) оплата проезда к месту работы и по городу (в виде оплаты проездных билетов); 

t) материальная помощь (работникам, семьям работников, ветеранам); 

u) санаторно-курортное лечение; 

v) полная или частичная компенсация санаторно-курортного лечения, дополнительного 

медицинского осмотра; 

w) материальное поощрение работников в связи с юбилейными датами; 

x) денежные компенсации расходов по договору найма жилья молодых специалистов; 

y) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Какие услуги социальной политики организации, по Вашему мнению, являются наиболее 

значимыми для сотрудников организации, в которой Вы работаете, а от каких организации 

следует отказаться? Почему? 

(выпишите в соответствующие колонки буквенные обозначения услуг) 

услуги социальной политики организации, 

которые являются наиболее значимыми 

услуги социальной политики организации, 

от которых следует отказаться 

 

 

 

 

 

Почему, по Вашему мнению, указанные 

Вами услуги являются более значимыми? 

 

Почему, по Вашему мнению, от некоторых 

услуг социальной политики организации 

стоит отказаться? 
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8. Какими услугами социальной политики, предоставляемых в организации, где Вы работаете, 

Вы когда-либо пользовались? (выпишите соответствующие буквенные обозначения услуг) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Какими услугами социальной политики, предоставляемых в организации, где Вы работаете, 

Вы пользовались за прошедший год? (выпишите соответствующие буквенные обозначения 

услуг) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Какими услугами социальной политики, предоставляемых в организации, Вы планируете 

воспользоваться в ближайшем будущем? (выпишите соответствующие буквенные обозначения 

услуг) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Оцените по пятибалльной шкале предоставляемые организацией услуги социальной 

политики (где 1 – плохо, 5 – отлично) по следующим критериям: 

Критерий 1 2 3 4 5 

качество предоставляемых услуг      

доступность получения предоставляемых услуг      

информированность о наличии предоставляемых услуг      

 

12. Что Вас устраивает и не устраивает в качестве предоставляемых услуг социальной 

политики организации, в которой Вы работаете? 

устраивает не устраивает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. По Вашему мнению, насколько легко сотрудникам на предприятии, где Вы работаете, 

получать услуги социальной политики? 

a) Легко, никаких проблем с этим не возникает (переходите к вопросу № 17) 

b) Легко, но не всем категориям сотрудников 
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c) Трудно, потому что утомляет бумажная волокита 

d) Трудно, потому что для получения необходимо иметь «связи» с кем-то из руководства 

e) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

14. Если у Вас (или у Ваших знакомых на предприятии) возникали трудности с получением услуг 

социальной политики организации, то с чем они были связаны? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. По Вашему мнению, насколько является доступной информация об услугах социальной 

политики организации, в которой Вы работаете? 

a) Максимально доступна, проблем с доступом к информации не возникает 

b) Информация доступна, но только отдельным категориями работников 

c) Информация доступна неполностью, некоторые услуги широко не освещены  

d) Полное отсутствие какой-либо информации 

e) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

 

16. Является ли наличие социальной политики показателем благополучия предприятия? 

a) Да, особенно, если услуги оказываются на должном уровне 

b) Да, но, не для той организации, на которой я работаю 

c) Нет, социальная политика это просто инициатива организации и с благополучием не 

имеет ничего общего 

d) Нет, и организация, на которой я работаю тому доказательство 

e) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

 

17. Является ли наличие социальной политики для Вас значимым фактором при выборе места 

работы? 

a) Да, всегда являлось (укажите ниже почему) 

_______________________________________________________________________ 

b) Да, с недавних пор (укажите ниже почему) 

_______________________________________________________________________ 

c) Нет, никогда не являлось (укажите ниже почему) 

_______________________________________________________________________ 

d) Нет, но раньше являлось (укажите ниже почему) 

_______________________________________________________________________ 

e) другое (ниже напишите свой вариант) 

____________________________________________________________________ 

18. Чтобы Вы предпочли: работать в организации, где осуществляется полноценная 

социальная политика, но заработная плата ниже, или, по возможности, перейти работать в 

организацию, где нет социальной политики, но платят более высокую заработную плату? 

a) остаться в организации, где полноценная социальная политика 

b) перейти в организацию, где платят более высокую заработную плату 
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c) решение вопроса зависит от того, насколько выше заработная плата в другой организации 

d) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

19.  Если бы Вам предоставили выбор, Вы бы предпочли реализацию социальной политики в виде 

услуг или денег? 

a) услуги, если они будут предоставляться на высоком уровне 

b) деньги, чтобы самостоятельно решать, какие услуги мне нужны 

c) часть услугами, часть деньгами (в зависимости от того, что мне в данный момент 

требуется) 

d) другое (ниже напишите свой вариант) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

20. Какие изменения Вы бы внесли в социальную политику организации, в которой Вы 

работаете? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 6 

Интервью с представителем отдела профсоюза. 

Интервьюер (далее – И.): – Расскажите немного о себе, о профсоюзе, специфике 

Вашей деятельности в компании. 

Респондент (далее – Р.): – Понятно, должность сегодня моя – председатель 

первичной профсоюзной организации. Что такое первичная профсоюзная 

организация – это здесь, территориально на предприятии, она называется 

Первичная Профсоюзная Организация – ППО.  

Структура нашего профсоюза состоит, структура двухзвенная, т.е. первичная 

профсоюзная организация территориально на этом предприятии, на соседнем 

предприятии, в другом городе и все они собираются воедино. В Москве есть, так 

называемый, центральный комитет, где сидит верхушка. Всё. Верх в Москве и 86 

предприятий по территории Российской Федерации с ППО.  

Я председатель. Управляет ППО, если смотреть по закону и по всем, – 

профсоюзный комитет. Это выборные должности, выбираются на 5 лет 

председатель, раньше он назывался председатель профсоюзного комитета, ныне 

называется председатель первичной профсоюзной организации, все тоже, это 

выбирается общим собранием, срок полномочий – 5 лет.  

И.: – Значит, раньше был профсоюзный комитет, а теперь просто первичная 

организация? 

Р.: – Он и сейчас есть, просто раньше должность была профсоюзный комитет, а 

руководил председатель профсоюзного комитета. А сейчас есть профсоюзный 

комитет и председатель первичной профсоюзной организации, по большому счету 

ничего не изменилось, немножко название поменялось, как-то так, сплошная 

демократия кругом.  

А занимается ППО контролем выполнения руководством трудового 

законодательства, коллективных договоров на предприятии, нормативных актов и 
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т.д. Причём защищает права всех членов предприятия, вне зависимости от 

членства… достаточно здесь? 

И.: – Да. 

Р.: – Все, поехали дальше.  

И.: – Что, по Вашему мнению, представляет собой социальная политика 

организации?  

Р.: – Значит… (смотрит запись в смартфоне – прим. автора) … Социальная 

политика предприятия – совокупность конкретных мер и мероприятий, 

направленных на жизнеобеспечение работников предприятия. Правильно? Все так. 

Все меры, направленные на улучшение жизни работника – по большому счету это 

социальная политика организации или предприятия. Поддержание уровня 

заработной платы, нормальные, безопасные, как минимум, нормальные, 

комфортные условия труда, какие-то льготы, социальная политика предприятия, 

понятно, достаточно? 

И.: – Да. Каким целям служит социальная политика организации, на кого она 

направлена?  

Р.: – Впрямую социальная политика направлена на работника, на конкретного 

работника или на коллектив в целом. А каким целям – хорошая, грамотная 

социальная политика, помимо поддержания самого работника, она, конечно, 

поддерживает работодателя. В каком плане? Чем лучше условия труда, тем больше 

конкурентность твоего предприятия на рынке, т.е. тем более квалифицированных, 

лучших работников есть шансы получить на работу. Правильно? Логично, т.е. 

социальное партнерство в чистом виде: ты создаешь хорошие условия, т.е. зарплату 

для работника, хорошие условия, определенные льготы, тем самым 

позиционируешь себя как более комфортное для работник предприятие, тем самым 

набираешь более качественных, цинично, может, более качественных работников, 

тем самым можешь рассчитывать или обязан рассчитывать на повышенную 
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производительность труда. Соответственно, увеличение прибыли, т.е. замкнутый 

круг получается. Дальше поехали, да?  

И.: – Каким образом формируется программа социальной политик в организации? 

Каким компетентные…  

Р.: – Тут вопрос, я думаю, что каким образом, основной документ здесь все-таки, 

отражающий социальную политику, можно сказать, это коллективный договор. 

Что такое коллективный договор? Открываем Трудовой Кодекс Российской 

Федерации, статья 40 (открывает трудовой кодекс – прим. автора). 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или индивидуального предприятия и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. То есть минимум – 

Трудовой кодекс. Всё, что выше Трудового кодекса, не запрещено написать в 

коллективном договоре. Соответственно, этот документ, который разрабатывается 

с 2-х сторон, т.е. работодателем или группой специалистов, назначенных 

работодателем, соответственно, стороной работников с другой стороны.  

Обсуждается, наверное, на базе существующего, вносятся какие-то 

дополнения, расширения, наш коллективный договор имеет 34 приложения 

(листает коллективный договор – прим. автора). Все они тем или иным способом 

направлены на улучшение жизни работника, положения о предоставлении 

материальной помощи, причем это безвозмездно, денежных ссуд, почему-то про 

деньги я открыл… Беспроцентная ссуда на приобретение жилья, это можно 

полистать… Попалось только по деньгам. Нет, есть что-то такое… положение о 

наставничестве, не деньги, т.е. о порядке установления персональных надбавок, о 

прохождении производственной практики, об оплате труда руководителей и 

специалистов… 

И.: – А профсоюз как-то участвует в написании коллективного договора? 

Р.: – А как же! Когда начинается работа, профсоюз участвует, всевозможные 

корректировки, внесение каких-то положений. Если тут глубоко почитать, 

допустим, такой локальный, конкретный, маленький момент. Здесь написано, что 
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совсем недавно вносилось, вводилось, допустим, на 1 сентября, у кого дети 

школьного, дошкольного возраста, 1 день оплачиваемый и т.д. Вообще это 

работает совместно, с одной стороны группа представителей работников в лице 

профсоюза в основном, с другой… И это все, просто когда он сформирован был 

когда-то, новый проще формировать, т.е. за базу все равно берется старый 

коллективный договор, что-то добавляется. Если его с нуля сочинять, тут, конечно, 

работа серьезная, но, тем не менее, конечно, участвует. И более, он в контроле 

участвует, но это будет дальше.  

Я уже забыл, на каком мы пункте остановились. Так, каким образом 

формируется? В какой форме закрепляются положения? Одна из форма основная – 

это коллективный договор, подписан с двух сторон. С одной стороны – 

генеральным директором как представителем работодателя, с другой стороны – 

председателем ППО как представителя работников. Зарегистрирован в комитете по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга, т.е. он имеет регистрационный 

номер и полную законную силу. Причем подписан договор… очень быстро 

регистрируется, сейчас скажу, 7 декабря подписан сторонами, 14 декабря уже 

зарегистрирован в комитете. Всё, все изменения к нему, как конструкторская 

документация, так же за 2 подписями и с регистрацией. Дальше поехали, да?  

И.: – Какую роль играет профсоюз в разработке программы социальной политики 

в данной организации?  

Р.: – Эту двухстороннюю роль, по идее, двухстороннюю роль по разработке, 

контролю и т.д. В принципе он подписан у нас на 17-19ый год, но при желании, 

если что-то есть интересное, можно сейчас попытаться в него внести дополнения, 

улучшения по мере необходимости, если у вас есть идеи – говорите.  

И.: – Какими полномочиями наделены представители профсоюза с точки зрения 

разработки социальной политики на данном предприятии? Предлагаются ли свои 

направления социальной политики, которые посчитали необходимым для 

работника предприятия и как руководство данной организации на это реагирует?  
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Р.: – Сейчас тяжело об этом говорить, почему – потому что договор свежий, 

буквально год назад тут битвы шли по его разработке, поэтому ничего нового пока 

за последний период не вносилось…  

И.: – Битвы шли? В смысле не могли выбрать направление? 

Р.: – Нет, просто согласовывали какие-то моменты, там же всегда экономисты 

деньги считают, кто-то, что-то, поэтому… Просто по сравнению, насколько я знаю, 

это не при мне еще делалось, но этот договор более объемлемый, нежели 

предыдущий. Там много таких относительно мелких пунктов внесено, типа отпуска 

однодневного на 1 сентября, еще что-то там. Там же много всяких, допустим, 

премия в размере 10 тысяч на рождение ребенка. Вроде как немного, а приятно. 

Родился ребеночек, пожалуйста. Поэтому как-то так.  

И.: – Входит ли в Вашу компетенцию поддержка, помощь сотрудников в 

получении социальных благ? 

Р.: – Так, это не понял. Входит ли в их компетенцию… 

И.: – Например, кому-то не дали, они приходят к вам, жалуются, говорят: «Нам 

не дали». Вы идете к руководству и разбираетесь…  

Р.: – Я понял, тогда смотрите. Скажем так, все, что связано дали/не дали, это в 

любом случае положение или требование коллективного договора. Все положения 

там, где нужно принимать решение дать или не дать, будь то деньги, будь то 

льготы, в виде путевок и еще что-то – все они решаются комиссионно. Это либо 

комиссия по социальной корпоративной политике предприятия, либо вторая 

комиссия, не помню, называется, там, где с квартирами связано. Везде 

председатель ППО является членом этой комиссии, т.е. все это, в том числе через 

меня, проходит, все эти заседания, я все это дело вижу.  

Как правило, скажем так, не дали, если кого-то в чем-то не дали, это 

отсеивается даже на первой стадии, когда человек просто не подходит под 

положение. У нас есть небольшие ограничения, допустим, по стажу, особенно эти 

денежные, стаж от 2-х лет. Не так, что только пришел, сегодня устроился на 
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предприятие, а завтра уже написал это, это. Это логично, человек хоть как-то 

должен себя проявить, тогда – да. Хотя и то могут быть определенные поступления, 

если у тебя месяца не хватает до стажа, тут уже можно говорить, решать и в 

зависимости от ситуации давать. Опять же, бывает, люди жалуются по всяким 

вопросам, т.е. приходят, смотришь, где-то как-то, да, помогаем, так к нам 

прислушиваются. У нас вообще руководство как-то очень лояльно к этому делу 

относится, в общем-то, работать довольно комфортно, скажем так. Дальше 

поехали.  

И.: – Контролирует ли представитель профсоюза добросовестность исполнения 

социальной политики на предприятии? Если да, то каким образом?  

Р.: – Повседневный контроль – это отсутствие, наличие жалоб от населения, 

потому что если никто не жалуется, значит, все нормально. Если жалуются, уже… 

А так в принципе 2 раза в год исполнение коллективного договора контролируется 

на совместном заседании, что впрочем написано в пункте 1.10 нашего 

коллективного договора, что там каждые полгода или каждые 6 месяцев по 

инициативе профсоюзного комитета организовывается совместное заседание, где 

проводится контроль выполнения коллективного договора. Скажем так, где 

предприятие отчитывается перед профсоюзом, а в лице профсоюза перед 

работниками за выполнение всех пунктов коллективного договора с приведением 

цифр, денежных, количественных, по людям и т.д.  

В основном это 2 направления – деньги и соц. обеспечение, потому что 2 

политики – финансовая и кадровая. Потому что все, что связано с деньгами – это 

либо один, либо второй, отчитываются либо они, либо назначенные ими люди. 

Условно говоря, на большом совещании с докладами выступают и приводят эту 

статистику, что мы сделали то-то, то-то, то-то, а нарушений как таковых, вроде как, 

у нас не замечено, а иначе люди в суд начинают ходить, жаловаться. Как-то вот так.  

И.: – А что делает профсоюз для обеспечения равного доступа всех работников в 

получении благ? 
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Р.: – Тут даже не профсоюз, а в той же 43 статье, в следующей, действие 

коллективного договора, написано, что действие коллективного договора 

распространяется на всех работников организации, индивидуального предприятия, 

а действия заключенного…  В общем, на всех. Это, кстати, беда профсоюза, потому 

что мне, как председателю профсоюзного комитета, лучше бы, чтобы он только на 

членов профсоюза распространялся. Тогда бы не было проблемы с членством в 

профсоюзной организации, все бы сразу – раз – и стали членами, как в советские 

времена – 100%. А сейчас народ говорит: «А зачем мне вступать, если все равно 

самый главный документ, коллективный договор, распространяется на всех».   

И.: – Но, есть же бонусы какие-то от профсоюза все равно?  

Р.: – Есть, но они значительно меньше, чем бонусы от предприятия в виде 

коллективного договора, хотя бы потому, что финансовые возможности 1/2 

организации слишком несоизмеримы, понимаете? Но есть, да, у профсоюза есть 

свои бонусы. Маленькие, но приятные, т.е. я не спорю, на том и строим, на том и 

держимся. Поехали дальше.  

И.: – По вашему мнению, насколько активно работники организации пользуются 

благами социальной политики?  

Р.: – Пользуются, сказать, насколько активно – не знаю. Пользуются. Потому что 

каждый месяц на заседании комиссии проходит не один десяток людей по разным 

направлениям, т.е. видно, пользуются. Сегодня работника при приеме на работу, 

работодатель обязан знакомить с рядом документов, в том числе, если новый 

человек устраивается или вводится новый какой-то документ, ознакамливают 

согласно приказу всех под подпись. Но, к сожалению, у нас люди такие, они 

забывают. Их можно знакомить, при приходе говорить: «Смотри, коллективный 

договор». «Да, да, где расписаться?». Здесь расписался, вышел, забыл. Есть и такие.  

Уверен, что можно каждый день рассказывать, потому что кто-то слышал, кто-

то знает, но что там написано внутри никого – не интересует. Если сейчас даже 

пойдем, чисто статистически выловим какого-нибудь человека, и скажем, что у 

тебя есть такая возможность, купить летом путевку в санаторий, даже если ты не 
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льготник, ничего, и в зависимости от уровня твоей заработной платы потом часть 

стоимости этой путевки тебе компенсируют – будут открыты и широкое открытые 

глаза непонимания: «Такое есть?». Это недоработка… и профсоюза недоработка 

великая, согласен. Мы сейчас с этим, кстати, будем бороться. Как-то вот так. 

Потому что не все 100%, уверен… 

И.: – Есть идеи уже какие-то? 

Р.: – Не расскажу (смеётся – прим. автора).  

И.: – Хорошо. Обращаются ли работники в профсоюз за поддержкой для 

получения необходимых услуг социальной политики, обращаются они с жалобами 

для дополнительной подстраховки, являются ли они членами профсоюза и как 

членство на это влияет? 

Р.: – Нет, бывают такие недопонимания, бывают мелкие. Как правило, все это 

решается, устаканивается по ходу. Бывает. Я не скажу, что это жалобы на 

коллективный договор, народ-то разный бывает. Бывает, необоснованные, делить 

одно, другое тяжело, бывает, просто на начальника цеха ходят, жалуются, где-то 

обоснованно, где-то необоснованно. Помощь стараемся оказать всем, даже 

заблуждающимся, направив их в нужное русло и объяснив, что такой позицией они 

только всех настраивают против себя и ничего хорошего не добьются. Хотя бывают 

такие люди, которых немножко прижимают, надо там решить эту ситуацию и все 

становится не так плохо. Так что за поддержкой обращаются, даже по 

коллективном договору обращаются, благо у нас есть целая служба в кадрах, 

которые сидят за стенкой. Бывает, сюда приходят, говорят, я хочу. Сперва я так им 

все разжую, потом говорю: «Все-таки идите туда за стенку и там пишите заявление, 

там еще более компетентно Вам все объяснят».  

И.: – Пытается ли администрация сократить направления социальной политики 

по сравнению с той программой, что была при предыдущем коллективном 

договоре или наоборот, чем это мотивируется?  
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Р.: – Пока не пытается, слава богу, пока коллективный договор становится более 

социальным, скажем так, нежели прежний. Хотя где-то там в тексте, основном 

тексте коллективного договора есть такая фраза, что ряд действий или ряд 

положений может быть приостановлен в случае ухудшения финансового состояния 

предприятия. Это логично, потому что, о чем я говорил, что если денег по какой-то 

причине не хватает уже просто на жизнедеятельность предприятия, то о 

дополнительных льготах, наверное, тяжело говорить. Но пока, слава богу, тьфу-

тьфу-тьфу, такого не было. Но, тем не менее, такая подстраховочная запись там 

существует.  

И.: – По вашему мнению, внедрение социальной политики организации помогает 

решать какие-либо проблемы на предприятии?  

Р.: – Это где-то я в начале уже говорил, что хорошая социальная политика – это 

хорошая реклама для предприятия, это больше возможностей набрать более 

квалифицированный персонал, более ответственный, что ли, персонал.  Хорошие 

условия, хорошая зарплата – это один из рычагов или одна из возможностей 

требовать большую отдачу от работника, тем самым получить эту отдачу и 

заработать больше денег. Цинично, но так. Замкнутый круг.  

И.: – Считаете ли вы, что тех направлений, которые реализуются в настоящее 

время на предприятии, достаточно для обеспечения социального благополучия 

трудового коллектива? Профсоюз планирует лоббировать какие-то еще 

направления?  

Р.: – В моей должности считать, что все хорошо, в принципе, наверное, 

неправильно. Мы всегда должны чего-то хотеть большего, но на фоне, в общем-то, 

все и неплохо, на самом деле. Что-то еще, несомненно, нужно думать, нужно 

придумывать, есть идеи, есть ряд идей. Пока не знаю, как к ним отнесется сторона 

работодателя, но все они именно и направлены на более возрастной и на молодежь, 

т.е. идеи, связанные… Не буду рассказывать с чем, да, есть идеи, мы над этим 

работаем.  

И.: – Хорошо, все, спасибо большое.  
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Приложение 7 

Интервью с представителем работодателя. 

Интервьюер (далее – И.): – Расскажите немного о себе, о специфике Вашей 

деятельности на предприятии. 

Респондент (далее – Р.): – Я работаю на предприятии достаточно давно, застала 

смену руководства и работала в разных отделах, но примерно с похожей 

спецификой. Сейчас занимаюсь подготовкой различной документации по 

предприятию, отвечаю за дирекцию… думаю, этого достаточно. 

И.: – Хорошо, расскажите мне, как Вы понимаете социальную политику вообще, 

что это такое, по Вашему мнению?  

Р.: – В моем понимании, это гарантии, это защищенность персонала 

работодателя… я так понимаю социальную политику на предприятии.  

И.: – И на кого она направлена? 

Р.: – Она направлена на всех трудящихся, без исключения, т.е. у нас и 

коллективный договор нацелен на то, чтобы мы решали политику, получается, в 

отношении молодежи у нас положения утверждены. В общем, на предприятии у 

нас существует коллективный договор на 16… на 17-19ый год. В этом 

коллективном договоре конкретно утверждены и разработаны положения по 

социальной программе. Это, я не знаю, перечислять тебе или как лучше? 

И.: – В принципе нет, я их знаю, список у меня есть. Как, по Вашему мнению, зачем 

он нужен вообще? Зачем нужна эта политика эта Вашему предприятию? 

Р.: – Я считаю, что это очень много означает. Это, во-первых, работа для молодежи 

очень перспективная, т.е. здесь можно стажироваться, здесь можно повышать свое 

образование, учиться, дополнительное профессиональное образование получать, 

как у нас студенты там, целевики. Ты в курсе, да, что целевое обучение в Военмехе 

осуществляется, что там столько людей сейчас обучается, по этому году закончили, 

15 человек обустроились к нам, т.е. кто-то в аспирантуре, я считаю, что это много 
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значит. Раньше у нас обучались также по президентской программе, т.е. они 

получают такое управленческое образование.  

И.: – Так, а зачем это вообще предприятию? Зачем предпринимателю, зачем он 

выделяет деньги на это, вместо того чтобы, не знаю, развивать свои машины, 

производство… 

Р.: – Я тебе точно не скажу, сколько акций, но у нас же ведь здесь госзаказы 

выполняются, значит, государство имеет определенное количество акций. Это не 

то, что акционерное общество, которое, так сказать, делится, общество есть из 

скольки-то… Мы подчиняемся концерну, концерн Москва, будем говорить. Для 

чего это нужно, ты задаешь такой вопрос, зачем им нужны такие расходы, да? 

И.: – Да. 

Р.: – Для чего это расходы – мотивация персонала, чтобы вовлечь молодые силы, 

перспективные, которые имеют образование соответствующие, которые на 

будущее… у нас, раз у нас такая направленность нашего предприятия, то это 

необходимость, в которой заинтересовано вообще наше государство. Так что это 

не только прихоть руководства, это запрос общества. Это защита нашего 

государства, в первую очередь, что еще можно тут сказать? Для молодежи, какие 

для молодежи перспективы, эти ссуды, тебе уже наговорили, да? Ссуды такие.  

И.: – Да, уже прям подробно, всё прям.  

Р.: – Да, рождаемость чтобы у нас была повышена, тоже много очень делается для 

этого. Стараются, я считаю, что молодежь в наше время вообще на руководящие 

посты, должности, их стараются все-таки вовлекать. Их обучают, наставники 

работают, они показывают себя, все характеристики профессиональные и их 

стараются все-таки на эти должности руководящие брать, продвигать…  

И.: – А вы знаете, как этот договор составляют у на предприятии вообще, кто 

его разрабатывает? 

Р.: – Коллективный договор составляется одновременно со стороны работодателя, 

здесь привлекаются отдел управления персоналом, отдел труда обязательно и со 
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стороны профкома, которые корректируют, которые вносят свои дополнения по 

защищенности и социальным гарантиями. Они программы никакой не пишут, 

просто рассматривается колдоговор, который был, и дополняют со стороны 

профкома. Профком может свои вносить коррективы или положения, потому что к 

ним обращаются трудящиеся завода. Они просят о какой-то помощи или 

рассматривать что-то, если это такие частые вопросы, темы возникают, то, 

естественно, это подытоживают, для того чтобы положение разрабатывать, чтобы 

это как основа. Раньше материальная помощь была оказана молодежи по рождению 

ребенка, а сейчас это уже вошло, что просто бухгалтерия оплачивает при рождении 

ребенка первого, второго. До этого была просто материальная помощь, указывал, 

например, папа, родился ребенок, что прошу оказать помощь по случаю рождению 

ребенка и указывал. А сейчас просто он приносит не заявление, а свидетельство о 

рождении в бухгалтерию, есть такое положение, что ему сразу включается в 

оплату, т.е. не рассматривается. Да, сразу, сразу идет, свидетельство о рождении и 

этого достаточно. И бывшим работникам, ветеранам точно так же оказывают 

материальную помощь по случаю их заболевания, по случаю каких-то у них 

материальных трудностей. Если человек отработал на предприятии достаточно 

долго, от стажа, то ему определенные суммы, такие приличные выплачиваются. 

Они пользуются нашим медцентром, ветераны заводы.  

И.: – То есть это не все бывшие работники, только ветераны? 

Р.: – Это только те, у которых есть запись ветеран, имеет он книжечку, неважно, 

удостоверение, у него если удостоверение утеряно, то записи достаточно, что он 

ветеран завода. Сначала завод был, потом акционерное общество было, этого 

достаточно. Разные возможности при увольнении пенсионеров, если он отработал 

20 и более лет, даже если он не ветеран, ему выплачивается в размере должностного 

оклада или средней тарифной ставки такие суммы… 

И.: – А вообще жалобы к поступают какие-то? Со стороны работников или 

бывших работников? 
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Р.: – Жалобы поступают. Жалобы поступают в какой форме? Это в комиссию по 

трудовым спорам поступают, у нас же есть отдел, который занимается 

взысканием… 

И.: – Я имею в виду, жалобы в плане социальной политики, невыполнения 

коллективного договора и что-то такое… 

Р.: – Нет, таких моментов нет. Да, все выполняем. Если человек в соответствии с 

положением, он имеет стаж определенный в соответствии с положением, если у 

него нет никаких нареканий, взысканий и т.д., если ходатайство подписывается 

руководителем подразделения, то его рассматривают. Просто бывает заявок очень 

много, бывает такое, то его в очередь устанавливают, об этом его предупреждают. 

Но, если у него просто исключительно какой-то случай, его рассматривают в ней и 

профком помогает. Бывает, что небольшие, но суммы выделяет также. И в 

отношении погребения, тебе подробно уже тоже, наверное, говорили. Не знаю, что 

тебе еще сказать. 

И.: – Было ли такое, что какие-то положения хотели внести, но так и не внесли 

в новый договор, который заключали? Я так понимаю, новый договор отличается 

от предыдущего, он расширенный? 

Р.: – Да. Он больше, в нем социальной политики или социальных гарантий больше, 

добавилось. Раньше только я могу сравнить, раньше у нас в коллективном договоре 

было: если человек отработал 30, 35, 40, 45, то выплачивалась определенная сумма 

по стажу. А сейчас сделали только ветеранам, женщинам 20 лет ветеранское звание 

присваивается, а мужчинам 25. Но при этом внесли эти юбилейные даты, начиная 

от 50, хотя хотели, вроде бы как, от 40 лет, но экономисты отказали.  Сейчас только 

50 и старше, и суммы определенные выплачиваются. Эти суммы больше чем тогда, 

когда мы за стаж оплачивали. Изменения какие, это и в том было коллективном 

договоре, который с 14 по 16 год, добавилось. Добавилось, что оплата идет, очень 

много поощрений со стороны концерна, Минпромторга, других ведомственных 

наград. То есть даже если сократили, то компенсировали или улучшили. Раньше 

ничего не было, а сейчас внесли этот приказ, который с 15 года, о том, что людей 
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поощряют, еще мотивация премиями. Получил Минпромторга какую-то награду, 

она может стоить 5, 13, если почетный машиностроитель – 15 тысяч. Это прилично. 

Этого не было, т.е. не рассматривалось. Что ещё? 

И.: – А если говорить по ролям, то кто-какие роли исполняет? Какие отделы 

задействованы и какие у них компетенции? 

Р.: – Сам текст делает отдел кадров. Положение разрабатывается, допустим, за 

нами управление персоналом, есть определенные положения: по стажировке часть, 

по обучению, допустим, есть у нас, что наставники там получают, которые 

обучаются, например, рабочие от 4 разряда и какие там суммы. Это все отвечает 

отдел управления персоналом, они корректируют, они добавляют, они могут 

изменить суммы. А суммы увеличиваются, действительно, поскольку инфляция 

существует, то, естественно, и суммы у нас увеличиваются по оплате за обучение 

наставника, который назначен, ИТР-овского состава, там есть определенные тоже 

руководители, которые готовят. Да. И студенты, которые у нас обучаются, 

практиканты, у них тоже сумма увеличивается каждый раз, из-за того, что 

инфляция, т.е. раньше была одна сумма, платили им, сейчас увеличилась. Ты же 

видишь… 

И.: – А как контролируют выполнение социальной политики?  

Р.: – Отчеты у нас сдаются концерну, полугодие по оплатам, т.е. есть бюджет 

движения денежных средств, которые мы планируем на год. Например, в ноябре 

месяце 2017 года мы планировали бюджет на следующий год – на 2018 год. Там 

прописываются все суммы: входит обучение, у него входят поощрения, награды, 

музей, который тоже оплаты производит, который тоже какие-то затраты есть, 

который продает разную продукцию, которая у нас выпускается с нашим 

логотипом. То есть они, наоборот, и приносят что-то на предприятие, т.е. расходы 

есть и затраты, и прибыль определённая. Медицина вся, обучение, награждение, 

которые проходят по статьям определенным. И это все планируется…Там у них 

культурно-досуговые мероприятия проходят, спортивные мероприятия, которые 

проводятся, и мы в Северо-Западный региональный центр, мы платим за аренду, но 
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проводим, организовываем мы. И затраты довольно приличные у нас. Сейчас 

подготовка идет к юбилею, который будет отмечаться помпезно, т.е. затраты у нас 

серьёзные идут. Это все планируется, это все потом передается в концерн. И 

концерн по истечению года сейчас требует от нас отчетности по факту, какие у нас 

были затраты и как мы… Даже если у нас расходы были, допустим, 10 млн, а мы 

потратили всего 2 млн, нам тоже нужно объяснять почему затраты такие, с чем у 

нас связаны были нерасходованные деньги. И на 1 июля 2018 года или каждого 

года за полугодие мы также отчитываемся, отправляем концерну отчет по затратам 

и плану, что у нас там, как у нас обстоят дела. Это нас проверяют и контролируют. 

И.: – А обратный контроль есть? Например, кто ссуду получил, как проверяют на 

что деньги пошли?  

Р.: – Перед тем, как они получают эту ссуду на жилье, они обязательно приносят 

определенные документы в соответствии с положением разработанным. Там 

должны быть заявление с ходатайством о том, что ходатайствуют, что в этом 

человек нуждается или есть необходимость, и плюс еще он приносит обязательно 

договор купли-продажи. Либо он в банке взял деньги и как у него оплата идет, по 

каким месяцам, а он хочет заплатить часть денег, чтобы эту ссуду, долгосрочный 

договор укоротить у себя. Определенные документы он предоставляет и на 

основании этих документов комиссия из состава кадровых, экономической службы 

рассматривают, дают согласие, в котором указывают уже человек, работник 

указывает в течение какого срока он выплатит эту сумму, и мы с ним заключаем 

допсоглашение об отработке и еще соглашение, будет финансовый договор о том, 

какими суммами он будет выплачивать в течение из зарплат, да. Все это под 

контролем.  

И.: – А с какими проблемами сталкиваетесь? 

Р.: – С какими проблемами мы сталкиваемся?… Нет, в отношении. Есть пожелания 

со стороны, допустим, бюро социального обеспечения увеличить сумму на 

материальную помощь, на выделение сумм на ссуду 11-месячную, которая 

беспроцентная. Пока этого не разрешают, пока нет такой возможности у завода, 
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чтобы увеличить эту сумму. А так пожелания были, просили, как правило, отдел 

кадров сам просил. Начальник бывает чаще на совещаниях, раз в неделю, и там 

говорят, что денег, допустим, нет. А бывает так, что через какое-то время говорят: 

«Нам увеличили сумму». Были такие случаи, когда добавляют, например, 800 

тысяч они должны ежемесячно, человек, допустим, по 200 тысяч у нас 

максимальная сумма, которая выдается, неважно, сколько человек зарабатывает, но 

от заработка зависит, если человек мало зарабатывает, то у него там и ссуду может 

на 11 месяцев взять меньше, но не больше 200. Некоторые могут сумму больше 

взять, но не дают из расчета, могут 800 тысяч. Не знаю, что еще тебе сказать… 

И.: – А что бы вы добавили, например? Как вы считаете, чего не хватает в этом 

коллективном договоре. 

Р.: – Вроде бы как, все охвачено, может быть, это уже, так сказать, блажь, что если 

человек отработал больше, 30, если, действительно, он такой выдающийся, то, 

может быть, его поощрять дополнительно за стаж. Выслуга лет – это само собой, 

она всегда была, пожизненно у нас. Просто суммы были очень маленькие, когда у 

нас положение было на заводе финансовое тяжелое, там были суммы небольшие. 

А потом изменили, я считаю, что тоже хорошо изменили, кому-то, может быть, 

кажется мало, кому-то… Во всяком случае с 2018 года тоже пересмотрели, вернее, 

стаж с 2008 года стали рассматривать как за основу, кто работает с 1 января и там 

суммы указываются, градация такая. А за стаж, допустим, 30-35, как многие 

обращаются, в памяти у них осталось, что я отработал, Допустим, 40 лет. Дата такая 

почтенная. И обращаются – «Ничего у нас такая дата, не можете как-то 

поощрить?». Нет, только можем написать, что в газете прописывают нашей 

заводской и можем благодарственное письмо, что по случаю трудового юбилея, 40-

летия трудовой деятельности того-то, того-то, поощряет его благодарственным 

письмом. Всё, могут такое, если есть желание. Так что в принципе это не так, в 

прошлом году же, мы в конце прошлого года этими занимались положениями, 

поэтому все смотрели и были у нас дебаты...  

И.: – Дебаты? 
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Р.: – Да, они не совсем дебаты, больше-то в том смысле, Он молодец (про 

руководителя – прим. автора). Я о Нём могу сказать, что он все-таки нацелен на 

людей, на мотивацию людей. У него нет такого, чтобы вот… У другого несколько 

другое все равно мнение. Тот ветеранами недоволен, что они обращаются сюда, 

пользуются медцентром. В принципе им по месту жительства очень тяжело попасть 

и везде суммы, не важно там, есть у нас этот страховой полис медицинский, все 

равно люди платят деньги, а здесь они пользуются в основном бесплатными 

услугами. Это очень большое имеет значение и попадают, и внимание оказывают 

им… 

И.: – Получается, что руководитель сам не против, экономисты больше 

выступают, да, чтобы бюджет посчитать? 

Р.: – Да, экономисты должны считать деньги. Они, по сути, всегда… у нас хорошо 

считает тоже деньги, тоже старается. А так директор у нас в этом плане… Он же 

все-таки профсоюзный деятель в прошлом, в институте технологическом, он 

такой… Это моё такое личное мнение. Ну, вроде, всё. 

И.: – Спасибо Вам большое. 

Р.: – Да, не за что, вроде, всё рассказала.  
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Приложение 8 

Интервью с представителем отдела кадров. 

 

Интервьюер (далее – И.): – Расскажите немного о себе, о специфике Вашего 

отдела, чем Вы занимаетесь. 

 

Респондент (далее – Р.): – Специфика в том, чем мы занимаемся. Это подбор 

персонала, обучение персонала, социальное обеспечение и документооборот, 

касающийся персонала, то есть договора, допы (т.е. дополнительные соглашения 

– прим. автора) и т.д. Вся эта работа поделена по бюро. Например, в бюро 

«Социального обеспечения» у нас есть такие разделы работы, как организация 

работы медицинских мероприятий на предприятиях, далее проведение 

периодических медицинских осмотров и санаторно-курортное лечение. Особенно 

большой раздел – это организация медицины на предприятии. Подробнее тебе о 

чём рассказать? 

 

И: – Да, сейчас будет всё по порядку. Социальная политика есть у организации?  

И, как Вы считаете, что это такое? 

 

Р: – Корпоративная социальная политика – это как раз все дополнительные 

социальные гарантии к заработной плате для работающего на предприятии. У нас 

там еще раздел есть для ветеранов, то, что касается дополнительного медицинского 

обслуживания на базе поликлиники, расположенной на территории предприятия. 

Социальная корпоративная политика базируется на коллективном договоре 

предприятия, в котором по каждому бюро есть положения, по тому же бюро 

социального обеспечения их аж 9 положений. Это все, что касается улучшения в 

разных областях обслуживания наших работников, все дополнительные затраты к 

заработной плате. 

 

И: – А как Вы считаете, каким целям служит социальная политика и на кого она 

направлена? 

 

Р: – Ну, у нас корпоративная социальная политика направлена, прежде всего, на 

работников предприятия, но, как я уже сказала, есть раздел, который касается 

ветеранов завода и их семей. Так что глобальная цель, наверное, улучшение жизни 

работающих, чтобы ничего не мешало им работать… 

 

И: – А как Вы формируется социальная политика предприятия, кто участвует и 

как выбирают направления? 

 

Р: – Разрабатывают программу, по заказу руководства, задействованы несколько 

отделов, там, юристы, отдел труда, профсоюз и т.д., смотрят, что было до этого, 

составляют текст и далее включают его уже в коллективный договор. Перед этим 
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заседает комиссия, которая обсуждает отдельные положения, которые туда входят, 

их дорабатывают, согласовывают и там уже подписывает директор и председатель 

профсоюза. 

 

И: – А какая роль отводиться отделу кадров? 

 

Р: – Наш главный руководитель, который занимается нами и связями с 

общественностью, занимается разработкой, то есть он курирует все вопросы, 

связанные со взаимодействием между отделами, которые занимаются разработкой 

программы. Непосредственно отдел кадров уже отвечает за выполнение этих 

положений, которых в коллективном договоре, как я уже говорила, много.  

Если что касается медицины, то у нас много здесь направлений. Это и работа 

с ветеранами, которые прикреплены к медицинскому центру и поликлинике нашей, 

это и периодические медицинские осмотры, это и обработка всех финансовых 

документов, это и участие в заключении договора, это и контроль и проведение 

флюорографического обследования, прививочная кампания у нас, донорство – это 

все входит у нас в рамки медицины. Далее, санаторно-курортное лечение включает 

в себя те мероприятия, которые, если попросту сказать, то у нас проходят 

периодические медицинские осмотры или работающие в тяжелых и вредных 

условиях труда, они имеют право на санаторно-курортное лечение, которым мы их 

обеспечиваем. То есть мы заключаем договоры, подбираем санатории, используем 

средства социального страхования, которое выделяет нам фонд Соцстраха на эти 

цели, издаем приказы по предприятию, определяем стоимость. Но ориентируемся 

всегда на положение, которое есть в коллективном договоре предприятия. Поэтому 

у нас много всегда желающих лечиться в санаториях и активно все используют 

санаторно-курортное лечение для своего укрепления здоровья.  

Кроме этого, тоже существует положение в коллективном договоре, 

компенсируем стоимость путевок на все виды оздоровления. Это касается и 

санаториев, это касается баз отдыха, пансионатов, домов отдыха, но все только для 

работающих на предприятии. Тоже существует соответствующее положение, в 

зависимости от заработной платы происходит компенсация при предоставлении 

всех необходимых документов. Тоже большой круг работников предприятия 

пользуется этим, потому что, в общем-то, доплата всегда за отдых всегда полезна 

для человека, поскольку все считают финансы, в каждой семьей.  

Но это касается только тех, кто не проходит периодические медицинские 

осмотры. Получается, что если кто-то имеет право один раз в 2 года проходить 

периодический медицинский осмотр, значит, он в течение этого года, если в этом 

году проходит медосмотр, он имеет право на санаторное лечение за счет средств 

предприятия, бесплатно, как правило, у нас эти путевки выдаются, то на 

следующий год уже не будет иметь. Но он будет иметь возможность получить 

компенсацию. Это касается всех работников, кто работает на предприятии не менее 

3 лет.  

Что еще?  По детским оздоровительным лагерям, также мы проводим 

компенсацию стоимости, у нас очень хороший приказ, в коллективном договоре 
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оговорено все это, но мы издаем еще приказ, где прописываем, какая стоимость 

возвращается от предприятия за приобретенную путевку для работника в детско-

оздоровительный лагерь. Но для тех, кто имеет трое и более детей, это 100%. Кроме 

того, им еще город компенсирует, поэтому очень получается выгодно отправлять 

ребенка в детский оздоровительный лагерь в наших условиях.  

По поводу флюорографии. Флюорографическое обследование мы проводим 

всех работников 1 раз в 2 года. Есть у нас специальная программа, куда мы заносим 

все сведения, отслеживается, выдается направление, у нас есть договор с 

поликлиникой. Кроме того, еще раз в год к нам приезжает флюорографическая 

станция из клинической больницы, также мы делаем приказ, составляем график и 

все, кому на этот момент нужно прохождение, у кого менее года, кто не проходил, 

более года, вернее, то направляется на флюорографическое обследование, здесь, 

уже на территории завода. В этом году эта машина будет стоять у нас в одном из 

подразделений завода, с февраля до марта. Таким образом, все, кому необходимо, 

еще все желающие, могут пройти флюорографическое обследование на территории 

завода.  

Прививочная кампания тоже против гриппа у нас ежегодно проходит, 

вакцинация. Здесь проходит она в нашей поликлинике, кроме того, мы еще 

приглашаем бригаду врачей из поликлиники и также все желающие могут пройти 

прививки, т.е. получить прививки против сезонного вирусного гриппа и другие 

тоже: против энцефалита, против гепатита – все прививки, которые в соответствии 

с национальном календарем прививок.  

 

И: – А как Вы решаете вопрос, кому предоставить услугу, кому нет. Например, 

кого направить в санаторий, кого нет?  

 

Р: – Нет, у нас тот, кто проходит периодические медицинские осмотры, все 

желающие обеспечиваются. Сейчас начнется у нас периодический медосмотр тоже 

с февраля, и где-то к концу февраля мы будем уже опрашивать всех, кто желает 

поехать в санаторий. Поскольку нам надо уже заключать договоры, а там требуется 

конкретное количество желающих, поэтому уже мы будем начинать работать, а 

обеспечиваем всех желающих. Я не могу сказать, сейчас у нас очень много 

проходит периодические медицинские осмотры, но желающих где-то будет, я 

думаю, десятая часть только, которые реально поедут в санаторий. Потому что у 

многих не совпадают графики отпусков, ведь путевка выдается только на период 

отпуска. Это отпуск может быть очередной, а может быть без содержания, но тем 

не менее надо, чтобы это был отпуск, такие требования у нас.  Эти требования в 

соответствии с законодательством, а именно с требованием фонда социального 

страхования, средства которых мы используем. Что тебе еще рассказать, не знаю.  

 

И: – А по остальным услугам, тоже всем выдаёте или есть какой-то конкурс?  

 

Р: – Да, вот еще. Это один из разделов нашей работы тоже, которого положения в 

коллективном договоре прописаны. Мы выдаем ссуды на бытовые цели на 11 
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месяцев. Это ссуда предоставляется, если человек отработал на заводе не менее 3 

лет, оценивается его вклад в работу завода и максимально выдаётся 200 тысяч. Она 

очень большим спросом пользуется, хотя она в зависимости от заработной платы, 

это 30% от заработной платы, но не более 200 тысяч. Конечно, у нас всегда 

очередность на эти ссуды. 

 Еще есть ссуда для приобретения жилья. Эта ссуда выдается до 10 лет, 

заключается дополнительное соглашение с человеком, что, получив ссуду, он будет 

работать и выплачивать эту ссуду. Каждый может для себя определить, на какой 

период он будет брать эту ссуду, но ссуда выдается в размере 15% от стоимости 

жилья, именно от стоимости жилья. Но это не совсем такие большие суммы, но 

люди активно тоже пользуются и многие очень получили ее как первоначальный 

взнос. Хотя это не всегда удобно для работников, потому что не каждый 

застройщик ждет по 2 месяца. Поскольку у нас комиссия заседает, когда набирается 

такое приличное количество заявителей. Но активно пользуются в данном случае 

этой ссудой на приобретение жилья те, кто берет ипотеку. Потому что из условий 

там в положении как раз и написано этого вида ссуды, что человек может на 

первоначальный взнос или на погашение ипотечного кредита. То есть он берет, 

предоставляет все документы, рассматривает комиссия и если выделяет эту ссуду, 

то это, как правило, 300-400 тысяч, и он может сразу ее внести в ипотеку и у него 

уменьшается взнос, т.е. человеку тоже выгодно. А на заводе она беспроцентная, ну, 

как беспроцентная, она зависит от ключевой ставки Центрального банка 

рефинансирования. Поэтому, естественно, какие-то проценты есть, но это не те 

проценты, которые по ипотеке.  

Кроме того, у нас еще существует материальная помощь. Материальная 

помощь для работников и для бывших работников. Для работников это, как 

правило, тяжелая жизненная ситуация, связанная с бытовыми какими-то целями, с 

похоронами близких родственников или же учеба, или же там… Всякие случаи 

бывают у людей, самые разные. Они могут обратиться, но это хотя считается более-

менее существенно, но, на мой взгляд, это не очень большие суммы, поскольку 

рассматривает ежемесячно комиссия эти заявления, предоставление всех 

документов, там есть на протезирование зубов, например. Это, как правило, уже по 

свершившемуся факту, человек прикладывает документы и сколько он оплатил и 

смотрится стаж работы на заводе, т.е. какой вклад он внес в работу предприятия. 

Рекомендация его руководства тоже. Если ещё какие-то долги перед предприятием. 

Это, как правило, 20 тысяч, кому-то 15, несерьезные, но все-таки как поддержка 

существует. Там еще обращаются… По работникам там самые разные цели. А 

бывшие работники, это обращаются члены семей, кто взял на себя организацию 

похорон по бывшему работнику. Это, как правило, близкие родственники – дети и 

супруги. Там тоже в зависимости от стажа работы на предприятии, от вклада 

выделятся 20, 30 тысяч, 15, такие суммы выделяются. Это у нас определено 

бюджетом предприятия на текущий год, нам установлена определенная сумма и по 

ссудам, и по материально помощи, и по ссудам на жилье. 

Кроме того, у нас еще существует… Наше бюро занимается назначением 

детских пособий – это пособия единовременные при рождении ребенка, назначение 
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и выдачей справок. Сейчас 

это нормативные документы фонда социального страхования, что если жена 

работает, предположим, у нас, то она с места работы мужа должна принести 

справку о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком или не получал 

единовременные пособия. В этом случае мы назначаем эти пособия, передаем в 

бухгалтерию, бухгалтерия выплачивает.  

Далее, есть у нас еще такой вид помощи… Существует у нас такой вид 

материальной помощи, поскольку мы… предприятие все оплачивают справки на 

ритуальные услуги, т.е. тот, кто взял на себя организацию похорон работника, в 

нашем случае работника, то предприятие обязано оплатить эту справку, а по закону 

установлена сумма на погребение 5 тысяч на этот год, сейчас скажу, очень 

маленькая сумма… 5 740 рублей, это с 1 февраля будет. Мы оказываем семье 

умершего работника, который работал на момент смерти на заводе, оказываем еще 

материальную помощь дополнительно к этому пособию. В коллективном договоре 

у нас есть такое положение. В этом году это 50 тысяч рублей. Но, к счастью, у нас 

не так много таких случаев на предприятии, в прошлом году у нас было только 8 

случаев, но все равно это очень существенная помощь семье. Потому что расходы, 

естественно, на ритуальные услуги, на погребение очень затратные у нас в Санкт-

Петербурге. Минуточку, я посмотрю, может быть, что-то я забыла тебе сказать…. 

Платежи на рождение, это я уже сказала, так, материальная помощь, 

компенсация. Да, у нас еще есть такой вид медицинской помощи работникам, как 

добровольное медицинское страхование, которым тоже мы занимаемся. Это у нас 

тоже договор и распространяется по стационарному лечению на работников завода, 

тоже проводим через комиссию по корпоративной и социальной политике все 

заявления. Что касается бывших работников, то они у нас получают пропуски в 

нашу поликлинику, которая расположена на территории завода и тоже существует 

положение в коллективном договоре, на кого распространяется дополнительная 

медицинская помощь по бывшим работникам предприятия. В основном я сказала 

все тебе.  

 

И: – А с какими проблемами Вы сталкиваетесь в своей работе при работе с 

услугами социальной политики? Связаны они с руководством или со стороны 

работников какие-то проблемы? 

 

Р: – Каких-то проблем, чтоб прям проблем не возникают. Скорее, 

организационного характера. От цехов нужны списки, которые они сдают не 

вовремя, не обеспечивают своевременную явку и т.д. Со стороны руководства тоже 

нет, они сами внесли эти положения и для них нужны только отчёты, что мы всё 

выполняем и вписываемся в бюджет.  У нас рассматриваются все случае и чаще 

всего идут на встречу работнику, в том году озаботились и выстроили новый 

медцентр на заводе, так что всё своим чередом… 

 

И: – То есть Вы контролируете, как происходит обслуживание работников? 
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Р: – Да, мы контролируем, нас контролируют. Вот, центр построили, недавно 

проводили опрос, чтобы понять, какие улучшения появились, что ещё доработать. 

А так сдаём отчёты по количеству выданных ссуд, прививок, подарков, путёвок и 

т.д. 

 

И: – А какие-то перемены за последнее время Вы заметили? Может, какие-то 

проблемы по заводу удалось решить? Я знаю, что в том году внесли изменения в 

коллективный договор… 

 

Р: – Да, внесли изменения по поводу ссуд, внесли ограничения по поводу 

предельной суммы, но зато добавили ссуды на потребительские нужды. Вообще, 

это одно из самых популярных направлений и если говорить об изменениях, то за 

этот год значительно выросло количество обращений, заявок по этому вопросу.  

Также в том году у нас стал активно работать научный центр и мы теперь 

можем повышать квалификацию работников практически на самом заводе, также 

открыли программы в университете по дополнительному образованию и наши 

сотрудники там обучаются заочно. После прохождения обучения они могу 

повысить разряды, категории, но должны отработать на заводе в зависимости от 

суммы, которая на них была затрачена. Но все активно в этом участвуют, 

достаточно популярное направление… 

 

И: – Как, по вашему мнению, этих мероприятий достаточно вообще или 

руководству еще надо больше какие-то направления развивать? Или качество их 

повышать? 

 

Р: – Естественно, хотелось бы, конечно, более расширить круг социальных услуг. 

Хотя и так много направлений, конечно, по сравнению с другими предприятиями, 

те же физкультурные мероприятия в спортивном комплексе, это все оплачивается 

тоже предприятием. Но это все зависит, это же идет из средств предприятия, из ее 

прибыли.  

И, конечно, в первую очередь, естественно, это так много, у нас и так большие 

суммы денег тратятся на социальные нужды работников предприятия, но все 

заинтересованы, прежде всего, в повышении заработной платы, а это все идет из 

одного кармана, так сказать. Потому что все идет из прибыли. Если больше мы 

используем на все эти социальные нужды, значит, это все будет отражаться на 

заработной плате. Заработная плата для каждого работника, а все эти социальные 

вопрос кому-то надо, кому-то не надо. Это солидарные такие вопросы. Один 

обращается в медицинский центр, другой не обращается. Один болеет, другой не 

болеет. Но сейчас у нас много идет бесплатного, потому что мы прикрепленный 

контингент к клинической больнице, там больница входит в состав ФМБА 

Федеральное медико-биологическое агентство. Там такой более-менее 

расширенный перечень для бесплатного, но это касается, прежде всего, для 

работающих в тяжелых, вредных условиях труда. Они сконцентрированы на этом. 

А расширить, конечно, нам бы хотелось гораздо лучшую базу иметь, но что 
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получилось. Мы считаем, что у нас очень хорошая социальная база для работников. 

Много всего. Мы так считаем.  

 

И: – Спасибо большое, благодарю Вас за участие в опросе. 

 

Р: – Пожалуйста, если что-то неясно, то обращайся.  

 

 

 

 

 


