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Инновационная модель 
корпоративной социальной 
политики современных российских 
предприятий

Построение эмпирических моделей корпоративной социальной 
политики предприятия должно основываться на том, что корпоративная 
социальная политика призвана обеспечивать эффективное взаимодействие 
предприятия, общества и государства, его участие в реализации социальных 
программ и мероприятий, в том числе программ, направленных на форми-
рование квалифицированных рабочих кадров, способствовать созданию 
системы социальных гарантий внутри предприятия. В мире существует 
несколько устоявшихся моделей корпоративной социальной политики, 
каждая из которых отражает тот общественно-экономический уклад, ко-
торый исторически сложился в той или иной стране. Тем не менее, нельзя 
говорить о том, что хотя бы одна из них отражает в полной мере все показа-
тели эффективности корпоративной социальной политики современного 
российского предприятия.

Инновационная модель корпоративной социальной политики 
представляет собой схему, которая отражает возможности эффективного 
взаимодействия всех стекхолдеров в процессе реализации основных на-
правлений социальной деятельности предприятия. Эффективность корпо-
ративной социальной политики предприятия  оценивается  соответствием 
поставленных целей и социальных последствий (результатов) в пределах 
имеющихся ресурсов. Измерительной категорией эффективности корпора-
тивной социальной политики предприятия является релевантная совокуп-
ность индикаторов, критериев и показателей. Индикаторы, как доступные 
наблюдению и измерению характеристики изучаемого процесса, критерии 
как качественные признаки, на основании которых производится оценка 
измеряемой характеристики, показатели как количественные параметры, 
образуют индикативную систему оценки эффективности корпоративной 
социальной политики предприятия. Для каждого направления процесса 
управления применяется своя совокупность оценочных категорий.

Основными индикаторами  оценки эффективности внешних на-
правлений корпоративной социальной политики являются: реализация 
благотворительных и спонсорских программ, участие в реализации госу-
дарственных социальных проектов, участие в развитии инфраструктуры 
региона, соблюдение экологических норм, объем отчислений предприятия 
на благотворительность, предоставление ежегодного социального отче-
та и т.д. Внутреннее направление корпоративной социальной политики, 
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связанное с обеспечением социальных гарантий сотрудникам предприятия, 
характеризуется конкретным набором качественных оценочных явлений 
- критериев, выраженных группой показателей. Так, эффективность ка-
дрового менеджмента характеризуется: обеспечением достойного уровня 
заработной платы, наличием программ переобучения и переквалификации 
сотрудников и т.д. Эффективность реализации социальных гарантий для 
сотрудников определяется: наличием профсоюзной организации, наличием 
медицинской страховки, предоставлением путевок в дома отдыха и санато-
рии, размером дополнительных выплат лицам, находящимся в декретных 
отпусках, обеспечение достойного уровня заработной платы и так далее. 

Инновационная модель корпоративной социальной политики круп-
ных и средних бизнес-структур ориентирована на прямо пропорциональ-
ную зависимость прибыли предприятия и социальных инвестиций в ре-
ализацию основных социальных программ. Для реализации этой модели 
компания разрабатывает и проводит в жизнь адресованные тем или иным 
участникам взаимодействия программы социально ответственных иници-
атив непосредственно в сфере экономической деятельности, а также в при-
родоохранной и социальной сферах.
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