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Аннотация. В статье авторами рассмотрены основные составляющие 

внутренней корпоративной социальной политики компании. На основе 

деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» проведен анализ 

социально-ориентированного направления развития. 
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Для Российской Федерации, экономика которой признана ведущими 

капиталистическими державами рыночной, в связи со снижением уровня и 

качества жизни в ходе экономических реформ, становится особенно актуальной 

проблема борьбы с бедностью, социальной защиты населения, наемных 

работников, составляющих главную ценность ресурсного потенциала общества. 



Более того, в современных условиях развития России социальная сфера стала 

предметом интересов всего местного сообщества. Можно видеть, как 

государство в условиях трансформирующегося российского общества, не 

справляясь с возрастающей социальной нагрузкой и увеличивающимися 

темпами экономической модернизации, постепенно передает часть своих 

социальных полномочий органам местного самоуправления. В свою очередь 

муниципалитет стремится переложить часть ответственности в отношении 

социальной нагрузки на местные общественные организации и, главным 

образом, на бизнес-сообщества (структуры). Без компромиссно будет отмечено, 

что без поддержки последних местные власти не в состоянии проводить 

полноценные социальные и экономические преобразования [2, 3]. Сегодня с 

уверенностью можно признать тот факт, что одним  из важнейших элементов 

стратегического развития современного хозяйствующего субъекта является 

социальная ответственность. В настоящее время общество ожидает от бизнес-

структур как своевременную уплату налогов, так и выпуск качественной 

продукции, соблюдения законов  и полную заботу о своих сотрудниках.   

В этой связи справедливо полагать, что эффективная реализация 

социальной политики предприятия выступает одним из ключевых факторов, 

способствующих мотивации работников. Заметим, что заинтересованность 

персонала в достижении высоких результатов экономической деятельности 

предприятия,  главным образом зависит от  их социального обеспечения, 

развития личности работника и сохранения его здоровья и т.д. – социальной 

защищенности. Более того, аккумулирование средств,  направленных                              

на  комплексное развитие работников, является ключевым условием                           

для  формирования важнейшего  конкурентного преимущества компании – 

человеческого капитала. Иными словами, речь идет о хозяйствующих 

субъектах, следующих социально-ориентированному пути развития.  

 Объектом для изучения внутрикорпоративной социальной политики стало 

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». В качестве определяющих  



переменных были выбраны  социальные выплаты, затраты на охрану труда, 

затраты на подготовку, переподготовку и повышения квалификации персонала. 

Деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» создает все 

необходимые условия, способствующие реализации комплекса  мер                                          

и мероприятий материального стимулирования, направленных                                    

на  обеспечение  полного  объема социальных льгот и гарантий сотрудникам. 

Среди них: различного рода выплаты при рождении ребёнка,  регистрации 

брака, при уходе в отпуск, поощрения к профессиональному празднику, 

компенсации  платы  за содержание детей в дошкольных учреждениях                            

и стоимости путёвки  в оздоровительные лагеря и др.  Ежегодно «Мордовская 

энергосбытовая компания» производит отчисления на социальные нужды                     

и мероприятия культуры и спорта. Следует отметить, что тенденция 

социальных выплат является положительной. Так, в 2013 г. расходы                                   

на социальное обеспечение работников выросли на 7,4% по сравнению с 2012 г. 

и составили 2333, 5 тыс. руб [1]. (Рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  –  Динамика общей суммы социальных выплат работникам                     

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс. рублей) 

 

Для каждого работника важна не только гарантия выплат различного рода 

пособий и поощрений, но и наличие безопасных  условий  труда на всех 

стадиях производственного процесса.  В связи с этим ОАО  «Мордовская  

энергосбытовая компания» разработало Положение о системе управления  



охраной труда (СУОТ) и выработало механизм отчисления денежных средств,  

благодаря чему обеспечивается  не  только  своевременное  устранение  каких-

либо  нарушений  норм  по  охране  труда, но  и  предупреждение  возможности  

их  возникновения. 

 

Таблица 1  – Динамика затрат на охрану труда ОАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» (тыс. руб.)   
Мероприятия расходования средств 2011 2012 2013 Изменение 

затрат  по 

сравнению с 

2011 г.,    

в % 

Изменение 

затрат по 

сравнению              

с 2012 г.,               

в % 

Охрана труда, всего 

В том числе:  

1058 728 974,1 68,8 133,8 

1)Предупреждение  несчастных 

случаев 

134,9 115,2 91,5 85,4 79,4 

2)Проведение санитарно-

гигиенических мероприятий                    

по предупреждению заболеваний                                 

на производстве 

361,8 40,1 55,0 11,1 137,2 

3) Общее улучшение условий труда 58,2 203,8 128,5 350,0 63,0 

4) Аттестация рабочих мест по 

условиям труда 

378,5 162,0 477,1 42,8 294,5 

5) Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты  

124,6 206,9 222,0 166,0 107,3 

 

Таблица 1 демонстрирует, что в 2012 г. произошло сокращение затрат                           

по охране труда на 31, 2%, в 2013 г. наблюдается   увеличение затрат                  

в таких направлениях как аттестация рабочих мест по условиям труда                             

(в 2, 9 раза по сравнению с 2012 г.) и проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий.  

Несомненно, если компания хочет быть успешной                                                     

и конкурентоспособной, одним из ее пунктов обеспечения  внутренней 

корпоративной социальной политики должно быть усовершенствование  

навыков работников. Важнейшим  средством  развития персонала является 

профессиональное  обучение  –  процесс  непосредственной  передачи новых 

профессиональных навыков  или  знаний  сотрудникам.    



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Рисунок 2  –  Динамика затрат  на подготовку, переподготовку и повышения 

квалификации персонала ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс. руб.) 

 

Рисунок 2 свидетельствует о том, что каждый год компанией 

составляется план подготовки  персонала  ОАО  «Мордовская энергосбытовая 

компания». Целью повышения  квалификации является  обновление 

теоретических и практических  знаний специалистов в соответствии                                   

с постоянно повышающимися требованиями государственных образовательных  

стандартов, обучение сотрудников навыкам  управления. Поскольку данный 

вид плана из года в год осуществляется на 100 %, уже на сегодняшний день  в 

ОАО «Мордовская  энергосбытовая компания»  сформировался значительный 

резерв работников, на период 2013 г. имела место низкая текучесть кадров - 6% 

и высокий уровень стабильности кадров – 105 %. Положительный эффект от 

капитальных вложений в профессиональный рост  и развитие сотрудников 

заключается в формировании эффективного человеческого ресурса, 

необходимого для достижения стратегических целей компании. 

Таким образом,  изучение  корпоративной социальной ответственности 

показало, что внутренние социально ориентированные программы                               

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»  имеют достаточно широкий                

спектр и  являются  эффективным инструментом управленческой практики.  
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