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Проведен анализ проблем и перспектив использования российскими предприятиями социальных стра-
тегий. Эффективная экономика и стратегическое управление являются основными трендами современности. 
В этой связи изучается процесс формирования и реализации социальной политики в организациях. В по-
следнее время обсуждается роль государства в реализации социальной политики. Обосновывается положе-
ние о том, что социальная стратегия способствует повышению эффективности функционирования органи-
зации. Рассмотрены основные направления государственной социальной политики, выявлены особенности 
реализации социальной политики на разных уровнях федеративного государства, обобщены и проанализи-
рованы нормативно-правовые основы социальной политики в Российской Федерации. Изучение социальной 
политики в России позволило выделить основные тенденции ее развития, поэтому необходимо рассмотреть 
направления повышения эффективности социальной деятельности в стране. В связи с этим в последнее вре-
мя заметен отчетливый разворот государства в сторону социальной политики, реализация значительного 
числа социальных проектов, повышенное внимание к вопросам реформирования социальной сферы со сто-
роны власти и общества. Это говорит об актуальности проблемы формирования оптимальной для России 
модели социальной политики. 
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Особенности функционирования рос-
сийских организаций заключаются в том, 
что они работают в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики. 
Поэтому выбор социальной политики, 
в рамках которой формируется социальная 
стратегия, приобретает решающую роль 
в выборе основного курса взаимодействия 
социальных институтов. Обращение к про-
блеме изменения социальной сферы пред-
ставляет особый интерес в контексте вы-
бора социальных стратегий в условиях 
рыночной экономики.

Отечественная теория и практика имеет 
богатый опыт по планированию социаль-
ного развития коллективов предприятий 
в условиях плановой экономики, который 
должен быть переоценен и адаптирован 
к современным условиям функциониро-
вания российских предприятий, с учетом 
практики предприятий развитых стран, чем 

и определяется актуальность и значимость 
исследования данной проблемы. 

Социальная политика в организации на 
современном этапе означает деятельность 
руководителей и персонала по удовлетво-
рению социальных потребностей, согласо-
ванию социальных интересов, реализации 
социальных прав и социальных гарантий, 
предоставлению социальных услуг, социаль-
ной защите персонала. Социальная политика 
формирует благоприятные условия деятель-
ности работников в организации, выступает 
необходимым фактором реализации персо-
налом своих способностей и возможностей. 

Субъектами социальной политики вы-
ступают собственники фирмы, руководи-
тели, социальная служба, первичная про-
фсоюзная организация. Собственники 
и руководители фирмы определяют основ-
ные направления социальной политики, 
решают вопросы ее финансирования. Со-
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циальная служба реализует социальную по-
литику и может иметь различный статус.

Объектом социальной политики в орга-
низации выступают работники, вступившие 
в трудовые отношения с работодателем.

Без соответствующих социальных усло-
вий сложно достичь стратегических целей 
организации. Если в организации созда-
ны такие социальные условия, тем самым 
представляется больше возможностей для 
реализации работниками способностей 
и их эффективной работы.

Социальная деятельность – это измене-
ние организацией социальных условий сво-
его персонала. Ни для одной организации 
социальная деятельность не может быть 
главной, а тем более определяющей. По-
пытки в XIX в. Р. Оуэна и его последователя 
в России М.В. Буташевича-Петрашевско-
го создать коммуны, по сути организации, 
для которых социальная деятельность была 
главной целью, потерпели неудачу [2]. 

С другой стороны, организация, соци-
альная деятельность которой минимальна, 
рискует утратить свои позиции на рынке 
и в профессиональной сфере, так как един-
ственным условием роста любой органи-
зации является способность к развитию 
персонала. Таким образом, социальная де-
ятельность – это необходимое условие до-
стижения генеральных целей организации.

Социальная составляющая в деятель-
ности организации – важный элемент его 
кадрового, производственного, экономи-
ческого потенциала. Основное назначение 
социальной политики: способствовать обе-
спечению роста производительности, эф-
фективности и качества труда работников; 
стимулировать работников к повышению 
квалификации, способствовать решению 
управленческих задач – закрепление наибо-
лее квалифицированных работников, обе-
спечение их ротации и лояльного отноше-
ния к организации.

Социальная политика любой органи-
зации состоит из следующих элементов: 
создание благоприятных условий труда 
и отдыха работников организации; воз-
награждение за труд; социальная защита 
работников; поддержание оптимальной 
морально-психологической атмосферы 
в коллективе; обеспечение социального 
партнерства и делового сотрудничества.

Реализация социальной политики в орга-
низациях на современном этапе связывается 
с рядом причин. Во-первых, это обусловли-
вается конкуренцией и появлением на рынке 
организаций с иностранным капиталом, где 
собственники предлагают своим россий-
ским сотрудникам социальные программы, 
более привлекательные в сравнении с отече-

ственными конкурентами. Среди российских 
организаций появляется осознание того, что 
конкурировать на рынке труда можно не 
только по уровню заработной платы, но и по 
объему и содержанию социальных пакетов. 
Возникает стимул для руководства организа-
ций к внедрению современных систем повы-
шения мотивации работников.

Во-вторых, проблема реализации соци-
альных программ в российских организа-
циях возникает в связи с угрозой дефици-
та рабочей силы, проблемами привлечения 
квалифицированного персонала и омоложе-
ния трудовых коллективов, с которыми уже 
сейчас сталкиваются многие организации. 
Поэтому перед организацией возникает за-
дача поиска новых механизмов привлечения 
и закрепления работников. В этом отноше-
нии создание привлекательного социально-
го пакета связывается не только с механиз-
мами привлечения молодых работников, но 
и механизмами безболезненного высвобож-
дения прежнего персонала на пенсию.

В-третьих, для организаций ново-
го частного сектора, созданных 15–16 лет 
назад, возникла необходимость осознания 
«своего места на рынке». Кроме реше-
ния финансовых, технологических и ор-
ганизационных вопросов, актуальных на 
первых этапах развития фирмы, возникла 
необходимость интенсификации внутри-
фирменных отношений, определение своих 
отличительных характеристик, среди ко-
торых – формирование особого стиля вну-
трифирменных отношений, корпоративной 
этики. Основным аргументом при выборе 
достойного социального пакета для многих 
является то, что организации, предлагают 
своим сотрудникам различные льготы. 

С этой точки зрения, необходимо про-
водить как анализ состояния социально-
го развития организации, так и мониторинг 
воздействия внешних социальных факто-
ров; учитывать зарубежный опыт по уча-
стию фирмы в решении социальных про-
блем работников и общества в зависимости 
от размеров прибыльности фирмы; следует 
выявить уровни социальных стратегий, ко-
торые могут и должны быть решены орга-
низацией, в первую очередь, под давлением 
законодательных актов, принятых россий-
ским законодательством. Это касается во-
просов оплаты труда и производственных 
условий, оговариваемых в трудовых кон-
трактах и коллективных договорах, которые 
обычно заключаются между работодателем, 
работником и профсоюзом. Особенно акту-
альны проработки таких социальных нор-
мативов в организациях после принятия со-
ответствующих законодательных актов на 
российском и региональном уровнях. 
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Во многих российских регионах ежегод-

но подписываются соглашения о социальном 
партнерстве между правительством региона, 
профсоюзами и объединениями работодате-
лей. Складывающаяся в России система за-
конодательных норм, заданная социальной 
направленностью государства, ориентирует 
работодателей на поддержание следующих 
минимально необходимых социальных ус-
ловий труда, или обеспечение гуманизации 
труда и качества трудовой жизни:

– обеспечение уровня минимальной за-
работной платы;

– предоставление дополнительных 
льгот и компенсаций работникам, занятым 
во вредных и опасных производствах;

– изыскание средств на формирование 
жилищных фондов для строительства или 
приобретения жилья;

– аттестация рабочих мест по условиям 
труда и подготовка к проведению сертифи-
кации производств на соответствие требо-
ваниям безопасности труда.

Организация может проводить соци-
альную политику в отношении людей, про-
живающих в местных сообществах, являю-
щихся внешней для него средой. В целом 
комплексе социальных задач организации, 
решаемых в рамках стратегического плани-
рования, особую значимость представляют 
две группы задач:

– социальные задачи, которые должны ре-
шаться непосредственно в организации в ин-
тересах всех (или большинства) членов тру-
дового коллектива (это улучшение условий 
труда, отдыха, взаимоотношений в коллекти-
ве, форма, размер заработной платы и другие 
вопросы, непосредственно влияющие на ха-
рактер общественно-производственных отно-
шений, по которым можно судить об уровне 
необходимых социальных условий);

– социальные задачи, характеризую-
щие уровень развития объектов социаль-
ной инфраструктуры в организации, в ко-
торой в большей степени заинтересованы 
отдельные работники и местные органы 
власти (это обеспеченность благоустроен-
ным жильем работников, наличие детских 
дошкольных учреждений, оздоровительных 
и медицинских учреждений для работников 
и членов их семей, наличие образователь-
ных учреждений и др.).

Сформулированные социальные задачи 
формируют социальную стратегию орга-
низации.

Под социальной стратегией организа-
ции понимается развитие ее социальной 
среды, которая включает социальную ин-
фраструктуру, персонал, а также системы, 
которые влияют на качество трудовой жиз-
ни работника (то есть степень удовлетво-

рения их потребностей с помощью труда 
в данной организации) [4].

В качестве основных компонентов со-
циальной стратегии предприятия можно на-
звать следующие:

1. Базовая социальная стратегия, сущ-
ность которой заключается в реализации 
комплексного развития социальной сферы 
организации и которая содержит в себе сле-
дующие составляющие:

а) улучшение социальной производ-
ственной структуры персонала: 

– анализ социально-производственной 
структуры работников компании; 

– выработка главных направлений дей-
ствий в области социальной деятельности 
с учетом целей и планируемых результатов 
остальных многофункциональных стратегий;

– определение задач работы с группами слу-
жащих: молодежь, рабочие, служащие и т.д.;

б) улучшение критерий и охраны труда, 
укрепление здоровья работающих (в разра-
ботке данного раздела базисной концепции 
огромное влияние имеет специфичность 
производства, которая описывает условия 
труда, наличие профессионального травма-
тизма и профессиональных болезней); 

в) улучшение жилищно-бытовых и соци-
ально-культурных условий работающих и их 
семей (определяются главные цели и сред-
ства по созданию и совершенствованию со-
циальной инфраструктуры организации).

2. Социальные программы – для реше-
ния более приоритетных задач обществен-
ного развития организации (в практике 
российских фирм уже разрабатывались 
мотивированные программы «Здоровье», 
«Жилье», «Мать и дитя» и др.) [3]. 

3. Социальная защищенность, либо «со-
циальный пакет», используемый в практике 
ряда организаций и выполняющий функцию 
общественного стабилизатора в условиях 
социальных угроз, исходящих из наружной 
среды. В критериях рыночной экономики, 
роста цен и инфляционных действий соци-
альная защищенность работников органи-
зации приобретает существенное значение. 
Организация может устанавливать дополни-
тельные (к выплачиваемым из централизо-
ванных фондов) компенсации работающим, 
пенсионерам, матерям за счет средств из 
прибыли; уменьшать стоимость продуктов 
и услуг, реализуемых в рамках социальной 
инфраструктуры организации. В современ-
ных критериях принципиальным стано-
вится обеспечение работников продуктами 
и продуктами первой необходимости и за-
вышенного спроса (автомашины, холодиль-
ники, электронная аппаратура и т.д.) за счет 
средств организации. Традиционно социаль-
ная защищенность подразумевает: 
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а) дополнительные выплаты; 
б) пенсии; 
в) льготы; 
г) продукты для работников; 
д) систему социальных услуг для работ-

ников и др. 
Выделение социальной стратегии 

в качестве самостоятельной многофунк-
циональной стратегии является необ-
ходимостью, обусловленной реалиями 
нынешнего дня. В текущее время ни цен-
тральные, ни региональные органы управ-
ления не могут предоставить гражданам 
нужный набор продуктов и услуг, обеспе-
чивающий их нормальную жизнедеятель-
ность. В данных критериях организация 
обязана уделять больше внимания решению 
социальных вопросов, компенсируя недо-
делки в данной области со стороны страны 
и органов местного самоуправления.

Основное содержание социальной стра-
тегии заключается в реализации комплексно-
го развития социальной сферы организации.

Определение и выбор стратегии орга-
низации – очень сложная и ответственная 
задача. Но еще более труден процесс реали-
зации выбранной стратегии.

Реализация стратегии включает два этапа:
1) процесс стратегического планирова-

ния – выработка набора стратегий, начиная 
от базисной (корпоративной) стратегии ор-
ганизации и кончая многофункциональны-
ми стратегиями и отдельными проектами 
(программами);

2) процесс стратегического управления – 
реализация определенной стратегии во вре-
мени, ее изменение в свете новейших собы-
тий. Стратегии должны быть построены по 
иерархическому принципу. При всем этом 
уровни стратегий, комплексность, их инте-
грация очень разнообразны в зависимости от 
типа и размера самой организации [5].

Эффективная социальная стратегия 
предполагает предоставление персоналу 
всех обязательных социальных услуг, ко-
торые организация должна оказывать в со-
ответствии с законодательством. Вместе 
с тем она не может быть ограничена толь-
ко обязательными социальными услугами. 
Конкуренция на рынке труда предполагает 
наличие социальных услуг, которые могут 
привлечь новых работников или удержи-
вать работающих здесь людей.

Выделение социальной стратегии в ка-
честве самостоятельной функциональной 
стратегии является необходимостью, обу- 
словленной реалиями сегодняшнего дня. 
В настоящее время ни центральные, ни ре-
гиональные органы управления не могут 
предоставить гражданам необходимый на-
бор товаров и услуг, обеспечивающий их 

нормальную жизнедеятельность. В данных 
условиях организация вынуждена уделять 
больше внимания решению социальных 
вопросов, компенсируя недоработки в этой 
области со стороны государства и органов 
местного самоуправления.

Поэтому основной причиной низкой за-
интересованности многих российских орга-
низаций в активизации социальной деятель-
ности является отсутствие разработанного 
механизма стимулирования органами вла-
сти социально ответственного поведения 
организаций. В связи с этим необходимо 
создание соответствующей законодатель-
ной базы и специальных организационных 
структур на различных уровнях власти; 
проведение социальных аудитов в компа-
ниях; организация консультационной и ме-
тодической работы по анализу социальной 
сферы хозяйствующих субъектов.

Управление социальным развитием 
в организации тем более необходимо, что 
перемены в жизни общества, вызываемые 
ускорением научно-технического и соци-
ального прогресса, ведут к возрастанию 
роли человеческих ресурсов в трудовой де-
ятельности, и значения личностных качеств 
работников усиливают потребность в соци-
альном развитии [1].

Безусловно, реализация социальных 
стратегий требует значительных затрат вре-
мени и ресурсов, отдача от которых может 
проявиться не сразу. В этом случае весо-
мым аргументом в пользу разработки и реа-
лизации социальных стратегий может стать 
определение их значимости в повышении 
эффективности деятельности организаций.
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