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РЕФЕРАТ 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников из 73 источников и 2 приложений. 

Содержание диссертации изложено на 119 страницах машинописного текста, 

который включает 25 рисунков и 14 таблиц. 

В Российской Федерации значительная часть населения проживает в 

моногородах, которые существенно зависят от функционирования и развития 

градообразующих предприятий. С точки зрения экономики предприятий 

градообразующего комплекса значительную роль играет корпоративная 

социальная ответственность, которая является инструментом поддержания 

конкурентоспособности, а также формирования модели внешней и внутренней 

среды организации. Вследствие этого, проблема эффективного ведения 

социально направленного бизнеса градообразующими предприятиями является 

наиболее значимой и актуальной для современного общества, так как 

деятельность этих предприятий напрямую влияет на поддержание устойчивого 

развития моногорода и комфортность проживания в нем. 

Цель исследования – исследование специфики корпоративной социальной 

ответственности градообразующих предприятий и разработка инструментария 

развития КСО промышленных предприятий в моногородах. 

Для достижения поставленной цели определен ряд задач: 

- изучить теоретические и методические основы корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий; 

- проанализировать и оценить уровень развития корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий моногородов РФ; 

- разработать методику развития корпоративной социальной 

ответственности промышленных предприятий в моногородах на примере ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Научная новизна результатов диссертационного исследования: 

Предложена методика оценки уровня развития корпоративной социальной 

ответственности градообразующих предприятий, основанная на разработанной 
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системе коэффициентов для определения текущего состояния, учитывающая 

уровень накопленного опыта в реализации социальных проектов, степень 

достижения стратегических целей в области вложений в социальную сферу и 

обеспеченность необходимой социальной инфраструктурой, что позволит 

получить объективную оценку эффективности КСО, определить приоритеты в 

социальной сфере в моногородах и выбрать варианты развития на перспективу. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности применения разработанного инструментария промышленными 

градообразующими предприятиями для оценки деятельности по корпоративной 

социальной ответственности и последующего социального проектирования и 

инвестирования в КСО.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации значительная часть населения (более 10% 

населения страны) проживает в моногородах, которые существенно зависят от 

функционирования и развития градообразующих предприятий. Как известно, 

под моногородом или монопрофильным городом понимается муниципальное 

образование, в развитии которого важную роль играет градообразующее 

предприятие, обеспечивая население необходимыми социальными благами. 

С точки зрения экономики предприятий градообразующего комплекса 

значительную роль играет корпоративная социальная ответственность (далее – 

КСО), которая является инструментом поддержания конкурентоспособности, а 

также формирования модели внешней и внутренней среды организации. 

Вследствие этого, проблема эффективного ведения социально 

направленного бизнеса градообразующими предприятиями является наиболее 

значимой и актуальной для современного общества, так как деятельность этих 

предприятий напрямую влияет на поддержание устойчивого развития 

моногорода и комфортность проживания в нем. 

Все вышесказанное определило выбор цели, задач и структуры 

диссертационного исследования. 

Цель магистерской диссертации заключается в исследовании специфики 

корпоративной социальной ответственности градообразующих предприятий и 

разработке инструментария развития КСО промышленных предприятий в 

моногородах. 

Для достижения поставленной цели определен ряд задач: 

- изучить теоретические и методические основы корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий; 

- проанализировать и оценить уровень развития корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий моногородов РФ; 

- разработать методику развития корпоративной социальной 

ответственности промышленных предприятий в моногородах на примере ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 



5 
 

Объект исследования – механизмы реализации корпоративной социальной 

ответственности на промышленных предприятиях в моногородах.  

Предмет исследования – экономические и управленческие отношения, 

возникающие при реализации корпоративной социальной ответственности 

градообразующими предприятиями. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования: 

Предложена методика оценки уровня развития корпоративной социальной 

ответственности градообразующих предприятий, основанная на разработанной 

системе коэффициентов для определения текущего состояния, учитывающая 

уровень накопленного опыта в реализации социальных проектов, степень 

достижения стратегических целей в области вложений в социальную сферу и 

обеспеченность необходимой социальной инфраструктурой, что позволит 

получить объективную оценку эффективности КСО, определить приоритеты в 

социальной сфере в моногородах и выбрать варианты развития на перспективу. 

Для изучения данного вопроса, были использованы методы исследования: 

а) проведен контент-анализ литературы; 

б) проведен анализ статистических данных в области КСО 

градообразующих предприятий и данных социально-экономического положения 

моногородов РФ; 

в) в качестве апробации, была исследована деятельность промышленного 

градообразующего предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а также 

социально-экономическое положение г. Верхняя Салда за последние 10 лет и 

проанализированы такие показатели, как: 

1) динамика численности населения моногорода и среднегодовой 

численности работников градообразующего предприятия; 

2) изменения объемов реализации выпускаемой продукции 

исследуемого предприятия; 

3) изменение выручки от реализации исследуемого предприятия и 

иные виды прибыли; 
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4) корпоративная документация по деятельности АО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» в рамках корпоративной социальной 

ответственности; 

г) проведена оценка эффективности разработанного инструментария. 

Теоретической основой работы являются фундаментальные положения 

экономической теории, труды отечественных и зарубежных ученых, 

нормативно-правовые акты РФ, учебная и научная литература, печатные 

периодические издания и интернет-ресурсы.  

Большой вклад в развитие основ теории и изучения различных аспектов 

корпоративной социальной ответственности внесли Г. Боуэн, А. Кэрролл, К. 

Девис, Д. Виндзор, А. Зарецкий, Т. Иванова, М. Измайлова, Ю. Благов, О. 

Данилова, Э. Коротков, П. Робинс, М. Коултер, Н. Петров, А. Титков, Б. Штопов, 

Л. Фиглин, В. Мосейко, Д. Грейсон, А. Ходжес, Г. Тульчинский, В. Шитов, О. 

Цымбалист,  Е. Попова, И. Черненко, Н. Кельчевская и другие авторы. 

В качестве эмпирической базы для проведения исследования были 

использованы данные предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и 

данные аналогичных промышленных градообразующих предприятий на 

территории Российской Федерации, а также статистические данные по 

моногородам РФ, размещенные на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности применения разработанного инструментария промышленными 

градообразующими предприятиями для оценки деятельности по корпоративной 

социальной ответственности и последующего социального проектирования и 

инвестирования в КСО. 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертационная работа 

состоит из введения, теоретической, аналитической и практической главы, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

По теме диссертационной работы опубликовано 2 научных работы в 

сборниках международных конференций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЕ 

ОСОБЕННОСТИ В МОНОГОРОДАХ 

1.1 СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В современных условиях экономики одним из наиболее эффективных 

инструментов повышения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности предприятия является социально-ответственная 

деятельность компании. Вопросам корпоративной социальной ответственности 

в настоящее время уделяется все больше внимания как в обществе, на 

предприятиях, так и на уровне государства. 

Проблемы социальной ответственности предприятий вызывают большой 

интерес среди ученых. Это обусловлено недостаточной разработанностью 

многих вопросов в данной области. Исследованием вопросов социально-

ответственного поведения компаний занимаются как зарубежные, так и 

отечественные авторы.  

Разработка любого подхода к осуществлению КСО базируется на 

добровольном принятии на себя обязательств предприятием по безвозмездной 

реализации различных социальных программ и мероприятий [1]. Основы 

становления и развития концепций «корпоративная социальная 

добросовестность», «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная 

социальная ответственность» изначально зарождались в США. 

Первые упоминания о корпоративной социальной ответственности 

относятся к 50-м годам XX века.  Так, американский экономист Говард Боуэн 

впервые использовал понятие КСО и фактически внес его в научную литературу 

в 1953 году. Он отметил важность влияния социальных вопросов на развитие 

экономических показателей организации, а также полагал, что социальная 

ответственность предприятий заключается в реализации такой политики, таких 

принятий решений и следовании такого поведения, которые являлись бы 
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желательными с позиции ценностей и целей общества [2]. Он отмечал, что 

феномен социальной ответственности корпорации представляет собой некий акт 

филантропии, который определен стремлением общества поддерживать свои 

ценности. В связи с тем, что любые обязательства корпорации необходимы для 

достижения целей общества, как полагал Говард Бoуэн, складывалось мнение, 

что КСО является обязательным и отказываться от нее совсем было бы 

нерационально. 

Становление и развитие аналогичных теорий, а также их систематизация 

отражены в работах А. Кэрролла, К. Девиса, Д. Виндзора. 

Помимо Г. Боуэна, основоположником концепции корпоративной 

социальной ответственности также является А. Кэрролл, который трактовал 

корпоративную социальную ответственность как соответствие правовым, 

экономическим, этическим и дискреционным ожиданиям общества, 

предъявляемым организацией в данный период [3, 4]. Также, он представил 

такую ответственность в модели «thrее-dimеnsiоnal mоdеl» (модель «трех 

кругов») [5]: 

- внешний круг указывал на возрастание социальных обязательств, 

возникающие в динамике социального развития; 

- средний – определял дополнительные функции менеджмента, которые 

могли бы повлиять на общественные ценности; 

- внутренний – описывал достижение эффектов экономической и иной 

деятельности. 

Позднее А. Кэрроллом была предложена пирамида социальной 

ответственности, которая послужила основой концепции стейкхолдеров и 

определила понимание природы социальной активности организаций       

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Пирамида корпоративной социальной ответственности, согласно  

Д. Кэрроллу [6, с. 74]. 

Последователи А. Кэрролла отмечали, что модель «трех кругов» и 

пирамида социальной ответственности являются универсально применимыми и 

адаптируемыми под требования корпоративного развития, но также выделяли и 

существование недостатков этих моделей. Данные модели предполагали 

возможность определения приоритетов в социальной политике предприятиями 

самостоятельно, что не редко нарушало баланс в развитии определенных 

социальных направлений: каким-то направлениям фирмы уделяли достаточно 

большее внимания, подавляя традиционное представление бизнес-этики, 

филантропической деятельности и т. д., при этом некоторые направления 

оставались нерешенными, что могло вызывать обострение социальных проблем. 

Концепция КСО, предложенная К. Девисом, строится на следующих 

принципах [7]: 

- предприятия должны быть открытыми и прозрачными перед 

общественностью, осуществляя свою деятельность, а также быть мотивированы 

рыночными инструментами; 

- тщательный расчет списания части себестоимости выпускаемой 

продукции и оказания услуг на социальные затраты; 

Филантропическая ответственность

(улучшение благосостояния и качества жизни)

Этическая ответственности 

(соблюдение принципов бизнес-этики)

Правовая ответственность 

(действия в соответствие с законами)

Экономическая ответственность 

(получение прибыли и эффективности 
деятельности)
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- направление развития корпоративной социальной ответственности 

диктуется общественностью, а государство, в своею очередь, должно создавать 

для этого все условия и быть наглядным примером социальной ответственности. 

Виндзор Д. в своих исследованиях определил, что концепция 

корпоративного гражданства и управление заинтересованными сторонами 

являются альтернативными [8]. 

В экономической литературе также существуют другие различные 

определения понятия корпоративной социальной ответственности бизнеса. В 

таблице 1 приведены основные трактовки отечественных и зарубежных авторов 

по определению корпоративной социальной ответственности. 

Таблица 1 – Трактовки понятия «корпоративная социальная ответственность» и 

«социальная ответственность» 

Автор Определение 

Зарецкий А. Д.,  

Иванова Т. Е.      

[9, с. 45-46] 

Социальная ответственность – это выполнение 

организацией законодательно установленных, добровольно 

принятых социальных обязательств по отношению к 

персоналу, развитию социально-трудовой сферы внутри 

компании и социальной сферы общества и местного 

сообщества, на территории которого, она осуществляет 

деятельность 

Измайлова М. А.  

[10] 

Социальная ответственность – базовая ценность общества и 

инструмент решения системы социально-экономических 

задач 

Благов Ю. В.  

[11] 

Корпоративная социальная ответственность – концепция, в 

соответствии с которой предприятие учитывает интересы 

общества, принимая на себя ответственность за влияние и 

последствия ее деятельности на работников, контрагентов, 

акционеров, местные сообщества и другие 

заинтересованные стороны общественной сферы 

предприятия. Данная ответственность действует за рамками 

законодательно установленных обязательств и 

предполагает, что предприятие берет на себя 

ответственность по повышению качества жизни 

сотрудников, их семей и общества 

Данилова О. В.  

[12] 

Корпоративная социальная ответственность – деятельность 

компании, направленная на создание стабильной и 

устойчивой экономической среды; интеллектуализация 

человеческого капитала  
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

Коротков Э. М.  

[13, с. 30] 

КСО – реализация интересов организации путем 

обеспечения развития ее коллектива и участия компании во 

всестороннем развитии общества  

Робинс П.,  

Коултер М.      

[14, с. 206-209] 

Корпоративная социальная ответственность – это некое 

обязательство предприятия преследовать полезные цели 

общества в долгосрочном периоде, которое принято им за 

пределами требуемого законодательства и условий 

экономики 

Петров Н. Г,  

Титков А. В.     

[15, с. 421-423] 

Корпоративная социальная ответственность может 

пониматься узко, как забота о социальном обществе, как 

вложения в рабочую силу, человеческий капитал через 

фонды общественного потребления. А также может 

пониматься широко – как удовлетворение потребностей 

социума и служение обществу  

Шпотов Б. М.  

[16, с. 89-90] 

КСО компании – максимизация использования 

преимуществ фирмы и минимизация ее недостатков, 

которые непосредственно затрагивают участников бизнеса 

и общество в целом 

Фиглин Л.,  

Мосейко В.    

[17, с. 86-87] 

Под социальной ответственностью понимается способность 

компании оценивать последствия своей деятельности для 

развития общества. В широком смысле КСО охватывает и 

такие проблемы, как экология, социальная справедливость 

равноправие и благосостояние общества  

Grayson D.,  

Hodges A. 

[18, с. 150-151] 

КСО – ответственность предприятия перед контрагентами, 

персоналом и другими заинтересованными лицами 

общественной среды компании  

Таким образом, обобщив все приведенные выше интерпретации 

определения корпоративной социальной ответственности можно сделать вывод, 

что они схожи по следующим параметрам: 

- устойчивое развитие общества является одной из главных задач 

корпоративной социальной ответственности; 

- КСО должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон, как 

внутренних, так и внешних, для повышения качества жизни общества; 

- необходима интеграция КСО в стратегию развития предприятий для их 

более эффективной и качественной деятельности; 

- соблюдение концепции и принципов корпоративной социальной 

ответственности способствует ее более эффективному развитию, улучшению 
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финансовых результатов, повышению безопасности и устойчивости бизнеса. 

Исходя из рассмотренных точек зрения авторов различных периодов 

времени, видно, что более чем за 60 лет становления концепции корпоративной 

социальной ответственности определены основные принципы социально-

направленного бизнеса.  

Тем не менее, помимо первоначальных основ, заложенных в понятие 

социальной ответственности, с возникновением и формированием новых 

социально-экономических явлений, появившихся с глобализацией мирового 

хозяйства, подходы к трактовке КСО были значительно переосмыслены и 

расширены [19]. Появились систематизированные концепции «этики бизнеса» и 

концепции «стейкхолдеров» («заинтересованных сторон»). Сама концепция 

стейкхолдеров отмечает вклад каждой корпорации на индивидуальном уровне, 

основой принципа является рассмотрение внешней социальной среды во 

взаимосвязи с прямыми заинтересованными сторонами. Современные подходы 

к развитию бизнеса направлены на создание улучшенных условий жизни для 

общества внутри и вне предприятий, одновременно достигая экономической 

эффективности. 

В XXI веке предприятиям все сложнее осуществлять социальную 

ответственность в полной мере, в связи с тем, что круг стейкхолдеров 

непрерывно расширяется, а взаимосвязи с ними усложняются. Несмотря на это, 

современные исследователи указывают на то, что для развития общества 

достаточно соблюдения необходимых условий для благополучия и развития 

самого бизнеса, в связи с этим, предприятиям необязательно напрямую 

прослеживать эффективность своей социальной деятельности в краткосрочной 

перспективе [20]. Несмотря на это, корпоративная социальная ответственность с 

технической точки зрения становится традиционным и одним из основных 

инструментов менеджмента, который рассматривается больше, как моральные и 

этические обязательства. 

Определение групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) для 

каждого из предприятий может осуществляться универсально, тем не менее, 
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часть из них могут сочетать в себе несколько функций (к примеру, поставщики 

могут одновременно являться и потребителями, а работники организации могут 

выступать акционерами). А также при необходимости можно формировать 

новые группы стейкхолдеров, объединяя их интересы по направлениям [21, 22]. 

Далее определим особенности каждой группы заинтересованных сторон: 

- одной из наиболее значительных групп заинтересованных сторон 

являются работники предприятия, штатные (постоянные) или временные. 

Большинство организаций без трудностей определяют выгоды от ведения 

социально-направленного бизнеса для своих сотрудников, полагая, что тем 

самым они повышают уровень мотивации, непрерывности деятельности и 

лояльности ценностям предприятия, повышая свою эффективность и 

прибыльность [23, 24]. Ряд закономерных последствий, которые влияют на 

производительность интеллектуального и физического труда, связанных с 

различными социальными гарантиями, может быть весьма разнообразен, 

поэтому корпорации определяют для себя инструменты КСО самостоятельно. 

Трудовые отношения базируются на соблюдении прав человека и 

трудового законодательства. Решение проблем во взаимоотношениях с данной 

группой стейкхолдеров относится скорее к базовому уровню корпоративной 

социальной ответственности компании. Наиболее развитые социальные 

технологии предполагают инновационные тактики и подходы по улучшению 

взаимодействия с персоналом. К таким инструментам можно отнести: 

предоставление льготного или бесплатного доступа к социальной 

инфраструктуре, развитие социальных гарантий по медицинскому страхованию, 

превосходящему трудовое законодательство, нематериальные поощрения 

сотрудникам за эффективность работы или поддержания профессионального 

статуса и т. д. Также необходимо отметить, что отсутствие вложений в 

социальные обязательства на уровне взаимодействия с работниками влечет за 

собой значительные риски, поэтому со стороны менеджмента организации 

необходимо уделение повышенного внимания данной области; 
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- поставщики и клиенты также являются группой стейкхолдеров 

ближайшего окружения организации, в интересах которых используются такие 

практики КСО как добросовестное и прозрачное ведение дел с целью повышения 

доверия к деятельности предприятия. Для работы с данной группой 

заинтересованных сторон, руководству компании необходимо создать такое 

позиционирование финансовой, производственной, технологической, а также 

социальной устойчивости организации на всех уровнях, для увеличения своей 

привлекательности и конкурентоспособности в рамках обеспечения 

долгосрочных партнерских отношений. Для реализации мероприятий по работе 

с поставщиками и клиентами разделяют такие типы рынков, как «businеss tо 

businеss» и «business tо cоnsumеr», включающие в себя определенные элементы 

маркетинга, но также ориентированные на этическое взаимоотношение и 

стремление превосходить ожидания клиентов в социальной сфере 

взаимодействия с ними. В связи с этим, для данной группы заинтересованных 

сторон необходимо создание эффективных коммуникационных связей и каналов 

на уровне маркетинга [25]; 

- также, важнейшими стейкхолдерами для любой организации являются 

акционеры и инвесторы, которые обеспечивают входной поток заемного или 

привлеченного капитала. Для данной группы стейкхолдеров необходимо 

отражать инвестиционную привлекательность предприятия, эффективность 

разработанной стратегии по долгосрочному развитию и перспективность его 

деятельности. Для обеспечения надежных отношений с данной группой 

заинтересованных лиц мероприятия КСО должны быть ориентированы на 

раскрытие достоверной информации экономической и социальной деятельности 

предприятия, а также поддержание эффективности работы коммуникационных 

каналов предприятия, при этом они должны быть направлены как на 

существующих партнеров, так и на потенциальных инвесторов; 

- локальное сообщество, представляющее собой группу стейкхолдеров, 

которые прямо или косвенно взаимосвязаны с деятельностью предприятия. 

Данная группа может быть не ограничена географическим фактором, так как их 
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интересы группируются благодаря различным средствам коммуникации и 

технологиям. Такая категория стейкхолдеров может включать в себя людей, на 

экологическое благополучие которых влияет деятельность предприятия 

(особенно промышленность), косвенные потребители продукции или услуг 

фирмы, члены сообщества, исследующих экологические, технологические или 

экономические аспекты общества, другие лица и сообщества. 

Естественно, что набор всех стейкхолдеров весьма широк, а их интересы 

чрезвычайно разнообразны, а в некоторых случаях бывают несовместимы или 

противоположны. В подобных случаях на практике социальной направленности 

финансовых вложений значимое место занимает содействие в развитии 

отношений со стейкхолдерами и в повышении качества социальной 

инфраструктуры (как это происходит на крупных промышленных предприятиях 

в российских моногородах). 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В российских условиях полноценное развитие корпоративной социальной 

ответственности приобретает стратегическое значение, в первую очередь – в 

рамках развития отношений и обучения своих работников, предоставления 

возможностей социального и карьерного роста для отдельных категорий 

персонала и управления их капитала здоровья. Компании ежегодно декларируют 

существенный прирост финансовых вложений в социальную сферу в рамках 

публикуемой финансовой и нефинансовой (в том числе социальной) отчетности, 

расширение социального пакета для своих работников для обеспечения 

мотивации и повышения производительности труда, а также привлечения новых 

кадров. В данных условиях существует значимость в поиске и обосновании 

ключевых направлений социального инвестирования, проработка мероприятий 

социальной ответственности и учет потенциальных рисков. На уровне 

международных стандартов за последние годы имеет особое значение концепция 
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устойчивого развития, в рамках которой осуществляется реализация различных 

проектов в экологической и социальной сфере, при этом, данная деятельность 

может быть полноценно включена в стратегию предприятия. 

Несмотря на то, что деятельность предприятия в рамках КСО является в 

основном добровольной, существует четырехуровневая система нормативно-

правового регулирования данной сферы, которую можно представить в виде 

схемы (рисунок 2) [26].  

 

Рисунок 2 – Нормативная среда регулирования корпоративной социальной 

ответственности 

Первый уровень системы – нормативы международного уровня 

разработки. Начиная с 1990-х годов на международном уроне начали создаваться 

организации по разработке рекомендаций в отношении корпоративного 

социального управления. Ряд таких рекомендаций зачастую носят общий 

характер, имеют базовые принципы и подходы, а также добровольны к 

принятию. 

Ко второму уровню системы относят нормативы государственного уровня, 

на котором установленные политические, экономические и культурные 

особенности развития страны формируют отличающиеся друг от друга 

национальные модели корпоративной социальной ответственности. 

Третьим уровнем системы нормативно-правового регулирования 

социальной ответственности являются нормативы на уровне корпорации. 

Корпоративный уровень предполагает соблюдение базовых принципов 

международного уровня, а также определенных требований, предъявляемых к 

компаниям в той или иной стране. Следование предприятием определенных 
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нормативов по социальной ответственности может быть обязательным 

требованием для ее участия в той или иной отраслевой ассоциации. 

К четвертому уроню системы относятся нормативы уровня 

экономического субъекта (фирмы). Нормативы внутрифирменного уровня 

регулирования корпоративной социальной ответственности формируют нормы, 

которые соответствуют документам международного, государственного и 

корпоративного уровней нормативного регулирования КСО. 

О начавшихся процессах стандартизации определенного ряда 

международных документов, таких как АA1000, SА8000, Рекомендации GRI, 

под влиянием глобализации может свидетельствовать работа по их интеграции.  

При работе различных инициатив в области корпоративной социальной 

ответственности существует стремление к унификации, которое позволяет 

сформировать единые стандарты социального поведения организаций, 

общепринятые в мировом сообществе. На этом будет базироваться дальнейшее 

развитие нормативно-правового регулирования социальной ответственности за 

счет сопоставления различных показателей экономической и социальной 

эффективности на международном уроне.    

В таблице 2 приведена краткая характеристика наиболее 

распространенных нормативных документов международного уровня 

разработки в хронологическом порядке принятия. 

Таблица 2 – Краткая характеристика основных международных нормативных 

документов, регулирующих КСО [26] 

Норматив 
Год 

принятия 
Разработчик Особенности 

Документы 

международной 

организации 

труда 

- 

Международная 

организация труда 

Отражают общие базовые принципы 

в области трудовых отношений 

ISO 14001 

1996 

Международная 

организация по 

стандартизации 

Касается системы менеджмента 

организации в области охраны 

окружающей среды 

ISO 14001 

1996 

Международная 

организация по 

стандартизации 

Касается системы менеджмента 

организации в области охраны 

окружающей среды 
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Окончание таблицы 2 

Норматив 
Год 

принятия 
Разработчик Особенности 

Social 

Accountability 

8000 (SA 8000) 
1997 

Международная 

организация по 

социальной 

отчетности 

Содержит показатели и методику 

аудита и сертификации фирмы по 

трудовым отношениям 

Рекомендации 

ОЭСР для ТНК 
2000 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Является международным 

всеобъемлющим кодексом 

корпоративного поведения 

Глобальный 

Договор ООН 
2000 

ООН Охватывает универсальные 

принципы по правам человека, 

труда, окружающей среды и борьбы 

с коррупцией 

Руководство 

по отчетности 

устойчивого 

развития 2000 

Глобальная 

инициатива по 

отчетности 

Предлагает методику составления 

отчетности, включающую набор 

индикаторов для комплексной 

оценки устойчивости развития 

фирмы с учетом экономической, 

социальной и экологической 

составляющих 

Нормы ООН 

Относительно 

обязанностей 

компаний в 

области прав 

человека 

2003 

ООН Сводный документ по правам 

человека содержит ряд 

соответствующих требований к 

фирме 

Account Ability 

1000 (АА1000) 

2003 

Британский 

Институт 

социальной и 

этической 

отчетности 

Содержит серию базовых 

стандартов по интегрированному 

управлению социальными 

практиками фирмы. Норматив 

устанавливает строгие требования к 

формированию социальной 

отчетности, а также описывает 

основные положения для ее 

верификации и аудита. Содержит 

рекомендации и методики учета 

интересов заинтересованных сторон 

Нормативные документы международного уровня разработки зачастую 

содержат базовые подходы и принципы, добровольны к принятию и имеют 

общий характер. Так, Рекомендации Организации экономического 

сотрудничества и развития указывают направления транснациональным 

компаниям на формирование условий, которые были бы не менее 

благоприятными, чем установленные местными нормами. Такой нормативный 

документ, как Резолюция Совета Европейского Союза по труду и социальной 



19 
 

политике по корпоративной социальной ответственности, призывает 

организации распространять принципы корпоративной социальной политики и 

на дочерние подразделения. 

Документы международного уровня создают рамочные, общие условия 

для нормативов последующих уровней, поскольку обладают не только 

преимуществами (в том числе формирование единых общемировых ценностей), 

но и недостатками (например, универсальность подходов, не учитывающих 

национальных особенностей). 

В Российской Федерации содержание конкретных мероприятий, 

ориентированных на обеспечение права всех граждан на охрану здоровья и 

безопасности труда, связано с различными сферами ответственного поведения 

предприятия, среди которых особенно важны следующие: 

- охрана окружающей природной среды. 

Правовое регулирование в этой сфере осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей      

среды» [27]; 

- благоприятные и безопасные условия труда. 

Согласно 37 статье Конституции РФ, каждый гражданин страны имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, а также выбирать 

профессию и род деятельности [28]. Также, Конституцией закреплено право 

каждого гражданина на труд в условиях, которые отвечают всем требованиям 

безопасности и гигиены, что получает развитие в трудовом законодательстве и в 

первую очередь в Трудовом Кодексе РФ; 

- благоприятные условия быта, обучения, воспитания и отдыха. 

Данные условия устанавливаются работодателем на уровне локального 

нормативно-правового регулирования, в том числе они отражаются в 

коллективном договоре, а также в рамках индивидуального регулирования 

трудовых отношений. В содержании трудового договора, в частности, могут 

предусматриваться дополнительные требования об улучшении социально-
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бытовых условий сотрудника и членов его семьи (ст. 57 Трудового                  

Кодекса РФ) [29]; 

- оказание качественной и доступной медицинской помощи. 

Конкретное содержание мероприятий, относящимся к обеспечению 

оказания качественной и доступной медицинской помощи, определено в       

статье 10 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [30]. 

Права граждан на охрану здоровья также обеспечиваются юридической 

ответственностью со стороны должностных лиц за сокрытие ими обстоятельств 

и фактов, создающих угрозу для здоровья и жизни людей (ч. 3 ст. 41 

Конституции РФ), что соответствует праву каждого на доступность информации 

о состоянии окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением [28]. 

Исходя из рассмотренных мероприятий, реализуемых в рамках 

корпоративной социальной ответственности, можно сделать вывод о том, что 

правовое обеспечение КСО в Российской Федерации базируется на комплексном 

использовании всей системы юридических норм, которые регулируют 

различные сферы общества. Исходя из этого, можно сказать, что необходимость 

в создании специального законодательного акта по корпоративной социальной 

ответственности отсутствует. В качестве аргументов можно назвать следующие 

факторы: 

- отечественная нормативно-правовая база на сегодняшний день содержит 

порядка 175 тысяч актов в области корпоративной социальной ответственности, 

однако многие из них на практике не применяются. В связи с этим, существует 

риск, новый специализированный закон в этой области может также стать 

невостребованным, как и другие, а также не сможет оказать существенного 

влияния на ее совершенствование и развитие; 

- анализ применения ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» показал, что большинство вопросов корпоративной 

социальной ответственности уже урегулированы в различных нормативных 
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актах общественных отношений (социальное обеспечение, трудовое 

законодательство, экологические, налоговые и иные отношения). В связи с этим, 

нецелесообразна переработка значительного объема действующих законов с 

целью вычленения из них вопросов корпоративной социальной ответственности 

в отдельный специализированный нормативно-правовой акт; 

- анализ правового регулирования социальной ответственности на 

международном уровне также указывает на то, что в значительной части 

зарубежных стран специального законодательства о КСО не существует, при 

этом вопросы по ее регулированию остаются в рамках общественных, а не 

правовых отношений и соответствуют принятым международным стандартам. 

1.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В научной экономической литературе оценка корпоративной социальной 

ответственности рассматривается по-разному, исходя из различных 

теоретических методов и подходов, применяемых для сбора и анализа данных.  

Под методами оценки КСО понимается совокупность действий по оценке 

состояния практики в сфере социально ответственной деятельности фирмы. При 

это, в процессе оценки и анализа КСО учитываются специфические особенности 

организации, такие как: размер компании; стадия ее жизненного цикла; 

отраслевая принадлежность фирмы, организационно-правовая форма, 

публичный или непубличный характер организации и пр. 

Результаты оценки эффективности КСО дают возможность организации 

определить сильные и слабые стороны в данной области и обосновать 

направления деятельности по ее совершенствованию. Иначе говоря, методы 

оценки эффективности корпоративной социальной ответственности являются 

важными инструментами для принятия управленческих решений. 

В настоящее время разработано и применяется множество различных 

методических подходов к оценке эффективности корпоративной социальной 
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ответственности предприятий. Однако, предпринимаются последующие 

попытки поиска новых подходов и методов, позволяющих оценивать 

эффективность КСО фирмы в рамках принятых систем оценок и развития уже 

существующих. 

При оценке эффективности КСО предприятия часто применяются 

следующие показатели: относительные, абсолютные величины, средние и 

индексные системы.  

 Еще в 1984 году Ф. Л. Кочран и Р. А. Вуд в своей работе «Корпоративная 

социальная ответственность и финансовый результат» предлагают два метода 

оценки КСО [31]. Один из них – репутационный индекс, которые заключается в 

том, что компетентные наблюдатели (эксперты, которые проводят оценку) 

составляют рейтинг компаний на основе одного или нескольких измерителей 

социального результата. Второй метод, предложенный Ф. Л. Кочраном и Р. А. 

Вудом – контент анализ, который позволяет измерить степень отчетности в 

различных публикациях, в частности в годовых отчетах. Данный метод 

допускает использование как качественного, так и количественного анализа 

данных. При этом, сами авторы отмечают, что у двух данных методов есть как 

достоинства, так и недостатки. 

А. Калабрезе, Ф. Розати, Р. Коста в качестве базы для оценки действий по 

раскрытию отчетности по КСО определили руководство по отчетам в области 

устойчивого развития глобальной инициативы отчетов (GRI), исходя из того, что 

данное руководство является наиболее полным и структурированным для 

раскрытия данных отчетов [32].  

В ходе проведения анализа более 50 методических подходов к оценке 

эффективности социальной ответственности организаций, Никитина Л. М. и 

Борзаков Д. В. классифицируют все методики следующим образом [33]: 

- по уровню создания (мега, макро, мезо и микро), включая активное 

развитие региональных инициатив в данной сфере; 
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- по позиции разработанной концепции, которая положена в основу оценки 

эффективности социальной ответственности корпорации (устойчивое развитие, 

уровень социальных инвестиций, социальный потенциал и др.); 

- по направлению оценки КСО (внешняя оценка, самооценка или 

смешенная); 

- по содержанию оценки (системы, методики отчетности, рейтинговые, 

индексные, индикативные и конкурсные методики). 

Методические подходы к анализу эффективности КСО с точки зрения 

оценки социального инвестирования представлены в работах Н. А. Кричевского, 

К. А. Руденко, В. Б. Вязового, В. А. Бахметьева и др. 

Методический подход Н. А. Кричевского и С. Ф. Гончарова включает в 

себя качественные и количественные показатели КСО [34]. Авторы предлагают 

объединить качественные показатели в три группы: 

- показатели корпоративной социальной ответственности перед 

персоналом; 

- показатели КСО предприятия перед обществом, включая расходы на 

социальную поддержку окружающего сообщества; 

- показатели КСО по экологическим аспектам. 

Количественные показатели оценки эффективности социальной 

активности компании не всегда могут в полной мере отразить характер 

социальной направленности бизнеса. Исходя из этого, С. Ф. Гончаров и Н. А. 

Кричевский предлагают использование системы качественных показателей для 

оценки эффективности КСО. Тем не менее, недостатком данного метода может 

являться поверхностная оценка качественного уровня социальной активности, 

которая не показывает степень проявления критериев в деятельности фирмы. 

Также, Г. Л. Тульчинским предложен комплексный методический подход 

к оценке эффективности КСО, который позволит комплексно оценить 

социальную активность фирмы, сравнивать предприятия вне зависимости от 

вида их деятельности, организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности [35, с. 68-74]. Данная методика базируется на таких 
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показателях, которые характерны для любого предприятия. Анализ предполагает 

поэтапное сравнение. Методика состоит из 5 этапов: 

- выделение основных направлений развития КСО; 

- выделение показателей по каждому из направлений; 

- определение значений в баллах, с расчетом весовых коэффициентов; 

- анализ динамики показателей в процентах; 

- определение фактического значения итоговой суммы баллов. 

Данный подход предполагает определение уровня корпоративной 

социальной ответственности и формирование рейтингов как по отдельным 

направлениям КСО, так и в совокупности. Достоинством методики является 

возможность объективного сравнения предприятий независимо от их 

специализации, сектора экономики и прочих параметров. 

Многофакторная модель, разработанная Н. Ю. Псаревой, позволяет 

оценить уровень развития КСО и ее соответствие требованиям международных 

и национальных стандартов в данной области [36]. Модель предполагает оценку 

развития социальной ответственности по шкале от 1 до 5 (где 1 – очень низкий, 

5 – очень высокий уровень). Оценка проводится по следующим группам 

факторов проявления социальной активности: 

- социальная политика организации; 

- эффективность и результативность; 

- окружающая среда; 

- взаимоотношения со стейкхолдерами.  

Однако, данная методика не содержит набор конкретных показателей, 

рекомендаций по самооценке и работе с экспертами. 

 Помимо вышеупомянутых методик, в настоящее время, в международной 

практике анализа и оценки эффективности КСО существует набор индексов и 

рейтинговых инструментов, получившие широкое распространение. Такие 

инструменты можно разделить на две группы: фондовые и нефондовые индексы 

корпоративной социальной ответственности [37]. 
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Фондовые индексы учитывают социальные, финансовые, этические, 

экологические аспекты: КLD, SАM, ЕIRIS, Dow Jоnes Sustаinаbility Index (DJSI), 

FTSE4Gооd index и др. 

Нефондовые индексы применяются в основном для сравнительного 

позиционирования на базе социальных аспектов деятельности предприятия: СРI 

(Cоrpоratе Philanthrоpy Indеx), SI (Sоcial Indеx). 

Кроме существующих методик по оценке количественных и качественных 

показателей, индексных и рейтинговых инструментов есть и другая группа 

методик, которая учитывает взаимоотношения с группами заинтересованных 

сторон предприятия. К примеру, российское рейтинговое агентство «Репутация» 

(далее – РА «Репутация») использует методику социальной ответственности, 

которая состоит из следующих элементов [38]:  

- взаимодействие с потребителями и заказчиками; 

- права персонала; 

- взаимодействие с обществом; 

- экология и охрана окружающей природной среды; 

- экономическая результативность предприятия. 

По итогам оценки уровня КСО предприятия используется рейтинговая 

шкала «Российская национальная шкала», созданная РА «Репутация», которая 

учитывает совокупный набор показателей, характерных для большинства 

предприятий. Данная шкала разделена на шесть классов рейтинга корпоративной 

социальной ответственности (рисунок 3). 

Индекс «s» характеризует рейтинговую оценку, присвоенную в отношении 

КСО исследуемой компании. 

Несмотря на доступность данного метода, он также имеет недостаток, 

которым является то, что из большого количества заинтересованных сторон 

чаще всего рассматривают только две группы из вышеперечисленных: 

взаимодействие с потребителями и заказчиками и взаимодействие с обществом. 

Оценивая уровень КСО целесообразно также принимать во внимание отношения 

и с другими внешними и внутренними стейкхолдерами, например, с такими как 
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персонал, акционеры, профсоюзы, контрагенты, потенциальные инвесторы, 

конкуренты и т.д.  

 

 

Рисунок 3 – Российская национальная шкала оценки уровня социальной 

ответственности организации РА «Репутация» 

Необходимо отметить, что для глубокого анализа социальной активности 

предприятия необходимо качественную и индексную оценку его социальной 

ответственности дополнять количественной. Исходя из этого, использование 

системы оценки, базирующихся на количественных показателях КСО 

организаций, весьма целесообразно. 

Для количественной оценки индекса социального инвестирования 

Ассоциацией менеджеров России выделено три вида индексов социальных 

инвестиций российских компаний [39]: 

- доля социальных инвестиций исследуемых организаций к общему объему 

их прибылей (до налогообложения), в процентах: 

 

𝐼𝑃 =  
∑ 𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                                   (1)     

 

AAA(s) - наивысший уровень КСО

AA(s) - высокий уровень КСО

A(s) - приемлемый уровень КСО

B(s) - удовлетворительный уровень КСО

C(s) - низкий уровень КСО

NR(s) - рейтинг не присвоен/отозван
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где 𝐶𝑖 – объем социальных инвестиций i-й фирмы (в том числе обязательные и 

добровольные затраты на социальные программы); 

      𝑃𝑖 – общий объем прибыли всех исследуемых компаний (до 

налогообложения). 

- индекс удельных социальных инвестиций, который представляет собой 

объем социальных инвестиций организаций, приходящийся на одного 

работника, в рублях: 

 

𝐼𝐿 =  
∑ 𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                                       (2) 

 

где 𝐿𝑖 – среднесписочная численность работников i-й организации; 

       n – количество исследуемых компаний. 

- доля социальных инвестиций исследуемых организаций к общему объему 

их продаж, в процентах: 

 

𝐼𝑆 =  
∑ 𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

∙ 100%,                                             (3) 

 

где 𝑆𝑖 – валовой объем продаж i-го предприятия. 

При этом существуют некие трудности при такой оценке корпоративной 

социальной ответственности: 

- определение и оценивание социальной ориентированности предприятия 

по сумме социальных инвестиций, вложенных в КСО не совсем корректно. 

Поскольку, в большинстве случаев, наибольший объем инвестиций на 

восстановление окружающей среды приходится на те предприятия, которые 

сами явились причиной её загрязнения. 

- отсутствие необходимости в отчетной информации. Это объясняется тем, 

что предлагаемые методические подходы, как правило, базируются на 

показателях, которые отражены в публикуемых отчетах далеко не всех 

организаций. Исходя из этого – расчет количественной оценки эффективности 
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корпоративной социальной ответственности становится возможным не для всех 

организаций. 

Исходя из этого, для устранения в существующих методических подходах 

к количественной оценке эффективности КСО недостатков необходимо 

соблюдать два принципа:  

- избегать оценки сумм, которые направляются на социальные программы 

предприятиями;  

- использовать для анализа уровня корпоративной социальной 

ответственности наиболее распространенные показатели публикуемой 

отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В связи с 

этим, влияние экономических показателей организации, которые отражают его 

конкурентоспособность желательно рассматривать во взаимосвязи с 

показателями КСО. 

Показатель социальной направленности предприятия перед окружением 

(то есть, вклад в развитие местного сообщества) наиболее важен для 

предприятий градообразующего комплекса и определяется по формуле (4) [40, 

с.16]: 

 

𝑘соц.окр. =  
𝑘н+𝑘р.п.+𝑘с.и.

3
,                                          (4) 

 

где 𝑘н – доля налогов, уплаченных организацией в пользу региональных и 

местных бюджетов; 

       𝑘р.п. – доля местных компаний-партнеров; 

       𝑘с.и. – доля добровольных инвестиций организации в суммарной величине 

инвестиций, полученных органами местной власти или региона за период. 

Данные параметры следует рассчитывать в соотношении размера вклада 

компании по отношению к суммарному региональному или местному 

показателю. 

При этом каждый коэффициент рассчитывается по следующим формулам: 
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𝑘н =  
Нпр

∑ Нрег
,                                                       (5) 

 

где Нпр – размер налогов, которые перечисляются организацией в региональные 

(местные) бюджеты; 

        Нрег – размер налогов, которые поступают в региональный (местный) 

бюджет. 

 

𝑘р.п. =  
Чр.п.

Чрег.п.
,                                                       (6) 

 

где Чр.п. – число местных партнеров (поставщики и клиенты) предприятия; 

       Чрег.п. – число предприятий в регионе.  

 

𝑘с.и. =  
СИпр.

СИр.
,                                                       (7) 

 

где СИпр. – размер добровольных социальных инвестиций в развитие территории 

осуществления деятельности предприятия (региона); 

       СИр. – общий размер запланированных инвестиций социальной 

направленности местным бюджетом. 

Показатель 𝑘с.и. один из наиболее существенных в определении 

социальной направленности предприятия. Он позволяет судить о значимости 

организации (в том числе, градообразующего предприятия) со стороны 

приоритетов местного сообщества, например [41, с.152-154]: 

- развитие и поддержание социальной сферы места расположения 

предприятия (региона); 

- участие в инвестиционных проектах; 

- обеспечение занятости населения. 

Осуществление такой деятельности значительно снижает или вовсе 

снимает социальную напряженность между частью социально-активного 



30 
 

населения, занятого на градообразующем предприятии, и той частью населения, 

работающего на других местных предприятиях и в сфере услуг. 

Рассмотренные методические подходы к оценке эффективности КСО 

организации базируются на системных принципах, которые, в свою очередь, 

отвечают всем условиям устойчивого развития – социальной направленности 

деятельности, экономической стабильности и экологической безопасности, а 

также могут отвечать современной изменчивости российской экономики.  

Однако, несмотря на универсальность представленных методических 

подходов, практическая социальная деятельность предприятий требует 

формирования надежного инструментария для рационального обоснования 

социальных вложений. Также, проводя контент-анализ литературы, выяснилось, 

что на данный момент на практике не существует единого методического 

подхода к экономической оценке эффективности корпоративной социальной 

ответственности предприятий монопрофильных городов. Исходя из этого, 

рассмотренные методики послужат базой для дальнейшего исследования в 

рамках изучения и формирования авторского инструментария развития 

корпоративной социальной ответственности промышленных предприятий в 

моногородах и последующего инвестирования в КСО. 

Таким образом, доказано, что актуальной задачей является разработка 

инструментария развития корпоративной социальной ответственности 

промышленных предприятий в моногородах. В соответствии с этим, вытекает 

значение дальнейшего научно-практического исследования данного вопроса для 

подтверждения значимости корпоративной социальной ответственности 

предприятий монопрофильных городов. В частности, необходимо проведение 

анализа уровня развития КСО промышленных предприятий моногородов 

Российской Федерации, а также анализа их населения и отраслевой 

специализации градообразующих предприятий.   

Для анализа уровня развития КСО промышленных предприятий в 

моногородах предлагается проанализировать раскрытие информации о 

практиках социальной ответственности и социальных вложений 
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градообразующих предприятий по следующим параметрам: 

- управление персоналом и внутренние социальные программы; 

- взаимодействие с местным сообществом и благотворительность; 

- экономическая результативность и профиль компании; 

- экология и природоохранные мероприятия; 

- стратегии, системы управления и политика; 

- права человека; 

- система коммуникаций и взаимодействие со стейкхолдерами; 

- управление качеством; 

- другие темы. 

В рамках проведения анализа также требуется изучение показателей КСО 

градообразующих предприятий, относящихся к внутренней социальной среде, 

раскрываемых в нефинансовой отчетности, такие как: 

- общая численность персонала; 

- количество сотрудников, прошедших обучение; 

- количество сотрудников, получивших обучение на внутрикорпоративной 

учебной базе; 

- количество сотрудников, получивших повышение разряда или 

повышение в должности, после прохождения обучения; 

- затраты на обучение сотрудников. 

Для более полного исследования также необходимо оценить социальные 

аспекты внутри моногородов, такие как: 

- динамика численности населения моногородов за последние 10 лет; 

- уровень заболеваемости населения монопрофильных городов, в том 

числе структура профзаболеваний внутри градообразующих предприятий. 

Проведение данного анализа позволит определить существующий уровень 

развития КСО предприятий российских моногородов, а также выявить их 

недостатки, для разработки авторского инструментария развития корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий в моногородах и 

оценки экономической эффективности его применения. 
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2 АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОНОГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

МОНОГОРОДАХ 

Термин «моногород» в России появился сравнительно недавно, в конце XX 

века. В законодательных актах РФ также можно встретить термины 

«мoнoпромышленный город», «город с мoнoпрoфильнoй структурой хозяйства» 

и «город с мoнoпрoизвoдственнoй структурой». В научной и экономической 

литературе также используются понятия «мoнoпрофильный город» и 

«монофункциональный город». 

Моногород – муниципальное образование, в котором большая часть 

экономически-активного населения работает на основном предприятии этого 

города, которое часто называют градообразующим предприятием или 

предприятием градообразующего комплекса [42, с. 62]. 

В Российской Федерации предприятиями градообразующего комплекса 

признаются организации, численность работников которых составляет не менее 

25% численности работающего населения соответствующего населенного 

пункта [43]. 

В настоящее время Распоряжением РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 

13.05.2016) «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований РФ (моногородов)» утвержден список монопрофильных городов 

Российской Федерации, который включает в себя 319 муниципальных 

образований [44]. 

Монопрофильные города в России разделены на три категории, которые 

определяются в зависимости от степени ухудшения социально-экономической 

ситуации в них: 
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- монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации 

(моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим состоянием (в том 

числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих 

предприятий) (100 моногородов); 

- моногорода Российской Федерации, в которых имеются возможные 

риски ухудшения социально-экономического положения (148 моногорода); 

- монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации 

(моногорода) со относительно стабильным социально-экономическим 

положением (71 моногород). 

Муниципальные органы власти по отношению к развитию 

монопрофильных городов формируют различные системы услуг (привлекая для 

этого бизнес), повышают долю перерабатывающих производств, финансируют 

объекты социальной инфраструктуры, развивают для этого малый и средний 

бизнес, определяют ключевые сферы социального и экономического развития. 

В этой области муниципальные органы власти осуществляют следующие 

направления деятельности: 

- формирование системы гарантий для инвестиционной работы; 

- определение четких процедур и правил для открытия новых организаций 

разных форм собственности; 

- ведение объективной ценовой политики на товары и услуги; 

- установление понятных правил землепользования, отвода земельных 

участков под строительство; 

- решение вопросов по установлению налоговых льгот; 

- разработка и осуществление программы повышения привлекательности 

(имиджа) моногорода; 

- формирование банка данных, раскрывающих инновационный и 

инвестиционный потенциал; 

- осуществление информационной поддержки различных проектов и т.п. 

Корпоративная социальная ответственность бизнеса, по отношению к 

моногородам, должна учитывать существующий мировой термин «imрrinting», 
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который подразумевает феномен территориального закрепления любого живого 

существа (в том числе и человека) за конкретным местом, где он родился и 

провел детство. Импринтинг в особенности характерен для жителей малых 

городов, в том числе монопрофильных, поскольку крупные города по большей 

мере равнодушны к прошлому человека, малым формам и структурам 

обеспечения его жизни. 

Отличительной чертой современной ситуации в России является то, что 

ответственность за социальные условия жизни населения монопрофильных 

городов лежит на государственных и муниципальных органах власти лишь 

формально, когда на самом деле, фактически, эта ответственность лежит на 

градообразующих предприятиях этих моногородов. При этом, муниципальные и 

государственные органы власти не всегда имеют достаточные ресурсы для 

реализации этой ответственности. В то время как, предприятия, которые имеют 

необходимые ресурсы, не достаточно мотивированы для реализации 

мероприятий КСО, поскольку это противоречит неоклассическим взглядам на 

конечные цели фирмы.  

Бизнес-структуры в лице самих градообразующих предприятий, в первую 

очередь, должны определять источники инвестиций, искать пути повышения 

инновационной активности, обосновывать возможности реструктуризации 

организации и решать проблемы для внедрения новых технологий. 

Также, в связи с последствиями любых возможных негативных ситуаций в 

стране, которые могут вызвать ухудшение финансово-экономических 

показателей градообразующих предприятий, возможна опасность остановки или 

закрытия производств и массового сокращения персонала. Все это негативно 

сказывается на уровне социально-экономического развития моногородов. 

Исходя из этого, необходимо понимать значимость совершенствования 

управления инвестиционными ресурсами в рамках осуществления 

корпоративной социальной ответственности предприятиями моногородов.  

Эффективность корпоративной социальной ответственности 

градообразующего предприятия не всегда напрямую выражается в денежной 
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форме. Тем не менее, рациональное и эффективное направление 

инвестиционных потоков на реализацию мероприятий КСО дает ряд 

закономерных последствий, которые в конечном итоге будут являться благом 

для всего моногорода и для самого градообразующего предприятия (рост 

инвестиционной привлекательности, укрепление имиджа и репутации компании, 

повышение качества управления бизнесом). 

Для оценки эффективности корпоративной социальной ответственности 

предприятия моногорода необходимо рассматривать не только внутренние 

показатели экономической эффективности деятельности организации, но и 

внешние показатели со стороны самого города (например, через систему 

здравоохранения, образования, спорта, а также с помощью рассмотрения 

динамики численности населения города и других показателей). 

На территории Свердловской области насчитывается 17 моногородов [44]. 

В качестве примера рассмотрим показатели двух монопрофильных 

муниципальных образований Свердловской области, реализующих мероприятия 

по корпоративной социальной ответственности: 

- Верхнесалдинский городской округ, который относится к категории 

моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. 

Градообразующим предприятием моногорода является ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА»; 

- Городской округ Верхняя Пышма, относящийся к категории 

моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения. Градообразующим предприятием моногорода является                        

АО «Уралэлектромедь». 

Структура населения Верхнесалдинского городского округа по его 

отношению к трудовой деятельности градообразующего предприятия и иных 

организаций за 2017-2018гг. представлена на рисунке 4. 

 

 

 



36 
 

 

Рисунок 4 – Структура занятости населения Верхнесалдинского городского 

округа [45, 46, 47] 

Структура населения городского округа Верхняя Пышма по его 

отношению к трудовой деятельности градообразующего предприятия и иных 

организаций за 2017-2018гг. представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура занятости населения городского округа Верхняя Пышма 

[47, 48, 49] 

Как видно из представленных диаграмм, численность всего населения двух 

монопрофильных городов Свердловской области различаются, при этом 

среднесписочная численность (далее ССЧ) работников градообразующего 

предприятия Верхнесалдинского городского округа значительно больше ССЧ 

работников городского округа Верхняя Пышма.  



37 
 

По данным на 2018 год численность работников градообразующего 

предприятия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» составила 86,1% от всего 

занятого населения Верхнесалдинского городского округа. При том как 

численность работников градообразующего предприятия                                               

АО «Уралэлектромедь» составила лишь 29,7% от всего занятого населения 

городского округа Верхняя Пышма. 

Также рассмотрим динамику затрат на реализацию мероприятий КСО 

градообразующих предприятий Верхнесалдинского городского округа и 

городского округа Верхняя Пышма за 2016-2018гг. (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика затрат градообразующих предприятий на КСО, млн. руб. 

(на основе публичной отчетности) [46, 49] 

Из представленного графика можно сделать вывод, что объём средств, 

направленных на выполнение социальных обязательств за 2016-2018гг. ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» значительно не изменились и имеют 

тенденцию роста и на конец 2018 года составили 1 740 млн. руб. В то время как 

расходы на социальные и благотворительные цели АО «Уралэлектромедь» 

увеличились значительно и на конец 2018 года по сравнению с предыдущим 

годом возросли на 75,8%. 

Сопоставив данные по рисункам 4, 5 и 6, следует, что несмотря на то, что 

ССЧ работников градообразующего предприятия моногорода с большей 
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численностью населения значительно меньше ССЧ работников 

градообразующего комплекса моногорода с меньшей численностью населения, 

вложения в социальную ответственность этих предприятий увеличивается и 

стали практически равными. 

Таким образом, рассматривая взаимосвязь категории, к которой относится 

моногород, численности занятого населения на градообразующем предприятии 

и вложений в КСО этого предприятия, можно сделать вывод, что необходимо 

анализировать также и другие экономические и социальные показатели для 

более полного представления и принятия последующих решений в рамках 

корпоративной социальной ответственности. 

2.2 РОССИЙСКИЕ МОНОГОРОДА: СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Социально-ответственное поведение для градообразующих предприятий 

является достаточно естественным и в некоторой степени обязательным 

явлением. С момента возникновения таких предприятий они были в 

определенной мере вынуждены принимать участие в поддержании и развитии 

благополучия населенного пункта, в котором они функционируют. Так, 

усилиями градообразующих предприятий происходило совершенствование 

социальной сферы и городской инфраструктуры, строительство жилых домов, 

обеспеченность дополнительным медицинским обслуживанием и проведение 

иной социальной поддержки. Общественные, образовательные, спортивные, 

культурные и медицинские организации моногородов по факту напрямую 

зависели от спонсорской поддержки таких организаций.  

Периодически происходящие в последние годы кризисные явления 

приводят к тому, что градообразующим предприятиям приходится сокращать 

свои расходы по многим статьям. В том числе это касается и направлений 

социальной активности: в лучшем случае, расходы стали более рациональными 

и планируемыми. В частности, некоторые предприятия сформировали фонды, 
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занимающиеся распределением средств по реализации социальных проектов на 

конкурсных условиях. Так, наблюдается тенденция к приоритизации крупных 

проектов, при том, что ранее компании могли тратить существенные суммы на 

реализацию любых текущих проектов.  

 Также необходимо учитывать, что возникновение моногородов не 

случайность. Значительное количество моногородов резко возросло в советское 

время. В малой степени возникновение монопрофильных городов происходило 

при индустриализации. Причина этого заключается в том, что производства либо 

реконструировались, либо они формировались сразу как комплекс предприятий 

с одним или несколькими головными подразделениями (например, Новокузнецк, 

Воркута и другие). Большинство монопрофильных городов основались за счет 

эвакуированных предприятий в военное время, а ряд организаций стали 

градообразующими.  

Возникновение и существование моногородов также значительно связано 

с их территориальным расположением. Поскольку крупное горнодобывающие 

предприятие может находиться именно там, где располагается месторождение. 

В стране с огромной территорией и с огромными запасами полезных ископаемых 

это предприятие может находиться только там, где данные запасы есть. Это 

становится автоматическим условием возникновения условий для создания 

моногорода.  

За последние 30 лет создано достаточно мало действительно крупных 

предприятий, поэтому процесс появления новых населенных пунктов, добыча 

руд, развитие металлургии – весьма незаметны. Помимо этого, ряд бизнесов 

рассуждают, что нет необходимости поддерживать моногород в связи с тем, что 

есть возможность возить работников на месторождения вахтовым методом. Но 

далеко не для всех градообразующих предприятий это возможно. Существуют 

ряд производств со сложным циклом переработки, например, горно-

обогатительные комбинаты. 

В Европе данная проблема ощущается меньше, поскольку площади 

значительно меньше и трудовая миграция, таким образом, незаметна. В 
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европейских странах вокруг предприятия такого масштаба располагаются 

города-миллионники. Также там существуют запреты на большие перевозки 

продуктов питания, поэтому это создает условия и для инфраструктуры, и для 

занятости этого крупного населенного пункта. При этом в России, когда 

месторождение находится на большом расстоянии (более 500 км) от 

металлургического или перерабатывающего завода, становится очень трудоемко 

транспортировать такой материальный поток, чтобы его обработать.  

Поэтому, существование моногородов – это, безусловно, неизбежный факт 

в условиях любой большой территории как Российская Федерация (также, 

например, Канада или Китай, в котором наблюдается дефицит рабочей силы на 

промышленных предприятиях).  

Россия – индустриальная, промышленная страна, которая имеет огромное 

количество больших металлургических заводов. Для примера, на предприятиях 

Свердловской области АО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) – самое 

крупное предприятие в Европе, и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

(Верхнесалдинский городской округ) сосредоточен значительный 

технологические потенциал, что намного целесообразнее и экономически 

выгоднее развивать эти моногорода и работать там, чем совершать попытки 

перемещения данных предприятий. 

Таким образом, если существование моногородов – это неизбежность в 

Российской Федерации, обладающей огромными территориями и полезными 

ископаемыми, значит с этим необходимо что-то делать. В том числе это требует 

и серьезного изменения законодательства, и необходимости понимания 

горизонта жизненного цикла предприятия моногорода, сколько оно сможет 

просуществовать и чем оно будет обладать. 

В настоящее время Распоряжением РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 

08.08.2019) «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований РФ (моногородов)» утвержден список монопрофильных городов 

Российской Федерации, который включает в себя 319 муниципальных 

образований [33].  
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Аналитический доклад Института комплексных стратегических 

исследований «Обзор российских моногородов», который основан на 

статистических данных Росстата, разделяет монопрофильные города на три 

категории [50]: 

- «красная зона» – с наиболее сложным социально-экономическим 

положением, (включает в себя 94 моногорода); 

- «желтая зона» – с рисками ухудшения социально-экономического 

положения (154 моногорода); 

- «зеленая зона» – со стабильной социально-экономической ситуацией      

(71 моногород). 

На рисунке 7 представлено распределение численности населения 

монопрофильных городов России по категориям социально-экономической 

ситуации моногородов («зеленая», «желтая» и «красная» зоны). 

 

Рисунок 7 – Распределение населения российских моногородов по 

категориям социально-экономического положения (по состоянию на декабрь 

2018 года), тыс. чел. 

Исходя из представленного графика, можно сделать вывод о том, что 

большая часть монопрофильных городов находится в пограничной или 

критической ситуации, при этом дальнейшие перспективы для таких городов 

остаются вполне неопределенными. 
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В Российской Федерации в 61 из 85 регионов имеются монопрофильные 

муниципальные образования, которые в основном сосредоточены в регионал 

Поволжья и Сибири. На данных территориях находится большая часть 

российских моногородов (66 моногородов – в СФО, 79 – в ПФО), население 

которых составляет 55% от всего населения федеральных округов. 

В регионах ПФО в моногородах проживает 14% населения, а в регионах 

СФО – 16%, при то, что в среднем по стране этот показатель составляет около 

9% населения. 

К тому же, значительное количество моногородов с нестабильной 

социально-экономической ситуацией, относящихся к «желтой» и «красной» 

зонам, приходится именно на эти территории регионов (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Численность населения моногородов по различным категориям по 

федеральным округам РФ (тыс. чел.) и доля населения округа, проживающего в 

монопрофильных городах (%), по состоянию на 2018 год 

Также в Центральном и Уральском федеральных округах размещено 

достаточно много моногородов. В ЦФО насчитывается 61 моногород, однако 
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при этом, данные поселения зачастую имеют небольшую численность 

населения.  

При этом, в таких моногородах достаточно разнообразна отраслевая 

специализация: от деревообработки, пищевой и текстильной промышленности 

до металлургии, атомной промышленности и др. 

Помимо этого, самыми крупными в стране по численности населения 

являются моногорода УФО (это обусловлено, в большей мере, их отраслевой 

специализацией – машиностроение, металлургия, оборонная промышленность). 

65,6 тысяч человек – численность жителей уральских моногородов в среднем. А 

в 6 моногородах округа численность населения превышает 100 тысяч. При этом 

насчитывается только 37 моногородов на территории УФО, однако на них 

приходится 20% населения всего округа. 

Порядка 10 субъектов Российской Федерации имеют особое значение по 

ситуации с состоянием и развитием монопрофильных городов, поскольку доля 

населения, проживающего в моногородах, в этих регионах превышает 20% 

(когда средний показатель по стране около 9%) (таблица 3). В Кемеровской 

области наблюдается рекордный показатель – 60,3% населения региона, при 

этом на территории области расположено всего 24 моногорода (основная 

отраслевая специализация городов – добыча угля). Третья часть этих 

моногородов находится в наиболее сложном социально-экономическом 

положении, то есть относится к «красной» зоне (это города со специализацией в 

черной металлургии и производстве горно-шахтного оборудования, а также 

угледобывающие города, включая Прокопьевск, Анжеро-Судженск и другие). 

Таблица 3 – Сведения о субъектах Российской Федерации, имеющих более 20% 

населения, проживающего в моногородах (по состоянию на 2018 год) 

№ 

п/п 
Регион 

Доля населения 

в моногородах, 

% 

Население 

моногородов, 

тыс. чел. 

Количество моногородов, в том числе 

«зеленая 

зона» 

«желтая 

зона» 

«красная 

зона» 
всего 

1 Кемеровская область 60,2 1 636 4 12 8 24 

2 Челябинская область 32,3 1 130 4 5 7 16 

3 Вологодская область 30,7 365 0 1 3 4 

4 Республика Хакасия 29,2 157 0 5 1 6 

5 Свердловская область  28,9 1 253 6 6 5 17 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 
Регион 

Доля населения 

в моногородах, 

% 

Население 

моногородов, 

тыс. чел. 

Количество моногородов, в том числе 

«зеленая 

зона» 

«желтая 

зона» 

«красная 

зона» 
всего 

6 Республика Татарстан 26,7 1 034 1 4 2 7 

7 Архангельская область 25,3 298 2 3 2 7 

8 Самарская область 24,5 786 1 1 0 2 

9 Республика Карелия 22,7 143 0 5 6 11 

10 Амурская область 21,4 173 0 2 2 4 

Также, необходимо отметить, что в этих регионах есть достаточно 

выраженная специализация моногородов. Так, большая часть монопрофильных 

городов Свердловской и Челябинской областей имеет специализацию в 

металлургии (черной и цветной), при этом Республика Карелия имеет 

специализацию в целлюлозно-бумажной и лесозаготовительной 

промышленностях. Значительное количество монопрофильных городов из 

вышеупомянутых регионов относится к «красной» зоне, то есть с наиболее 

сложным социально-экономическим положением (более половины в 

Челябинской области и в Карелии, а также около 30% в Свердловской области). 

Однако, наряду с этим, определенная часть монопрофильных городом в данных 

областях относится к «зеленой» зоне и имеет относительно стабильное 

социально-экономическое положение. 

Примечательно, что в числе регионов моногорода с более благополучной 

ситуацией имеют специализацию, отличную от «основной» специализации 

монопрофильных городов этого региона. Так, большинство моногородов со 

стабильным положением в Свердловской и Кемеровской областях 

специализируются черной и цветной металлургии, в Челябинской области – в 

атомной промышленности. 

Значительная часть монопрофильных городов (около 26,3% из 319 

моногородов РФ), согласно расчетам Института комплексных стратегических 

исследований, специализируется в сфере металлургии, в том числе черной и 

цветной металлургии, добычи и обработки металлических руд, а также в 

производстве редких металлов [50]. При этом 18,5 % моногородов 

специализируется в машиностроительной промышленности – производство 

оборудования, транспортных средств и др. 
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В основном, моногорода с машиностроительной и металлургической 

специализацией имеют около 60% населения от всех монопрофильных 

муниципальных образований. В таблице 4 представлено распределение 

количества моногородов и их населения по специализациям градообразующих 

предприятий за 2018 год. 

Таблица 4 – Распределение количества моногородов и их населения по 

специализации градообразующих предприятий за 2018 год 

Отрасль 
Количество 

моногородов 

Доля в общем 

количестве, % 

Численность 

населения, млн чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Металлургия 84 26,30 3,95 30,30 

Деревообработка 38 11,90 0,64 4,90 

Машиностроение 59 18,50 3,81 29,30 

Угольная 

промышленность  
30 9,40 1,34 10,30 

Производство 

неметаллических 

продуктов 

37 11,60 0,68 5,20 

Химическая 

промышленность  
23 7,20 1,16 8,90 

Пищевая 

промышленность  
17 5,30 0,21 1,60 

Текстильная 

промышленность  
12 3,80 0,19 1,50 

Оборонная 

промышленность  
8 2,50 0,47 3,60 

Атомная 

промышленность  
7 2,20 0,42 3,20 

Транспорт 4 1,30 0,14 1,00 

Всего 319 100 13,03 100 

Также, на рисунке 9 изображена структура моногородов с различными 

социально-экономическими положениями по специализациям градообразующих 

предприятий.  

Из представленного рисунка видно, что число моногородов со стабильным 

социально-экономическим положением в основном с градообразующими 

предприятиями в отраслях пищевой, оборонной и атомной промышленностях. 

Значительное количество моногородов с наиболее сложной социально-

экономической ситуацией имеют отраслевую специализацию в секторе 

деревообработки, текстильной и оборонной промышленности. 
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Рисунок 9 – Структура моногородов по различным категориям и 

специализациям градообразующих предприятий за 2018 год, % 

Таким образом, доказано, что моногорода в большей степени зависят от 

деятельности градообразующих предприятий, которые осуществляют свою 

деятельность на их территории. Понятие «градообразующее предприятие» 

изначально употреблялось в отношении заводов старопромышленного пояса, 

которые обеспечивали не только экономическое развитие моногорода, но и его 

инфраструктуру. Осуществление мероприятий градообразующими 

предприятиями в данном направлении является основой корпоративной 

социальной ответственности, которая необходима для выживания подобных 

монопрофильных муниципальных образований. 

2.3 АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

Понятие корпоративной социальной ответственности в российской 

практике ведения бизнеса не является новым: различные ведомства, крупные 

градообразующие предприятия еще в советское время принимали участие в 
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развитии социальной сферы и поддерживали соответствующую 

инфраструктуру. Работники получали путевки в санатории, дома отдыха и 

лечебные заведения при предприятиях, также имели продолжительные 

оплачиваемые отпуска. Деятельность такого рода не рассматривалась 

руководителями предприятий как часть бизнес-стратегии их организаций, 

направленной на повышение эффективности, устойчивости и значимости 

предприятия. На данном этапе Россия активно интегрируется в мировое 

сообщество, и понимание корпоративной социальной ответственности бизнеса 

также приближается к мировым стандартам. 

Проанализировав в первой главе диссертационной работы первоначальные 

источники научных взглядов на корпоративную социальную ответственность, 

можно сделать вывод, что в России, а значит и в Свердловской области, нельзя 

рассматривать КСО как до конца развитое явление. Многие исследователи 

утверждают об частичном отсутствии КСО, поскольку существование такой 

ответственности базируется на конкретных потребностях общества и бизнеса, 

которые слишком далеки от западных.  

Чтобы убедиться или опровергнуть подобные заявления, проанализируем 

предприятия монопрофильных городов Российской Федерации в отношении 

КСО, в частности градообразующие предприятия Свердловской области. В 

Екатеринбурге и Свердловской области на 1 октября 2019 года по данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

и Курганской областям осуществляют деятельность 116 624 организации, 

находящихся в частной собственности [51].   

Рассмотрим особенности и характер информации о практиках вложений в 

социальную ответственность российских компаний, раскрываемой в социальной 

отчетности, которая относится к различным периодам деятельности и к разным 

группам стейкхолдеров. Также проанализируем и обобщим наблюдаемые 

тенденции на предмет раскрытия социально значимой информации. Среди 

крупнейших промышленных предприятий металлургического и 

горнодобывающего сектора моногородов РФ, раскрывающих отчетность, 
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социальная деятельность которых будет проанализирована далее, являются ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» (г. Магнитогорск), ПАО 

«Северсталь» (г. Череповец), АК «АЛРОСА» (г. Мирный), ПАО «Корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда).  

Многие из исследуемых компаний для управления и сокращения рисков в 

области КСО публикуют нефинансовую отчетность. Это позволяет определять 

основные направления социальной деятельности при возникновении различных 

социальных проблем. Помимо этого, значимая часть компаний содействуют 

развитию регионов присутствия, а также формированию местных и 

региональных бюджетов за счет налоговых поступлений, тем самым обеспечивая 

дополнительную нагрузку в рамках КСО. 

В Национальный Регистр нефинансовых отчетов по состоянию на апрель 

2019 года занесено 176 организаций и зарегистрировано 924 отчета, 

публикуемых в период с 2000 года. В число таких нефинансовых отчетов     

входят [52]:  

- социальные отчеты (326 отчетов); 

- отчеты в области устойчивого развития (314 отчетов); 

- интегрированные отчеты (176 отчетов); 

- экологические отчеты (81 отчет); 

- отраслевые отчеты (27 отчетов). 

На рисунке 10 представлен анализ общего уровня активности компаний 

ключевых отраслей промышленности в области формирования нефинансовой 

отчетности. 
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Рисунок 10 – Показатели общего уровня активности компаний ключевых 

секторов экономики в области формирования нефинансовой отчетности по 

видам, в штуках по состоянию на апрель 2019 года [52] 

Анализ нефинансовых отчетов в РФ показывает, что в формирование 

практики социальных вложений наибольший вклад закреплен за предприятиями 

металлургической, энергетической и нефтегазовой отраслей. Значительная часть 

нефтегазовых предприятий формирует и публикует отчетность об устойчивом 

развитии, освещая социальную, экологическую и финансовую детальность 

организации, а также их влияние на стратегии устойчивого развития. 

Необходимо отметить, что значимую роль для металлургических компаний 

играет формирование социальной отчетности. При этом для нефтегазовых 

предприятий важно оценить вклад в развитие экологии территории присутствия, 

а также формирование адекватной оценки степени влияния основной 

деятельности компаний на окружающую среду. Предприятия по производству 

машин и оборудования вносят наименьший вклад в уровень активности 

формирования нефинансовой отчётности среди всех рассмотренных компаний. 
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Далее рассмотрим направления социальных вложений и раскрытия 

информации о социальной ответственности в нефинансовой отчетности 

российских компаний, раскрывающих такую информацию (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Раскрытие информации (по частоте включения в отчетность) о 

практиках социальной ответственности и социальных вложений на 2018 год, из 

анализа отчетов компаний, в процентах [52] 

Наиболее часто компании раскрывают в своей нефинансовой отчетности 

проблемы управления персоналом (около 90% всех отчетов), данная информация 

содержится практически во всех нефинансовых отчетах, в частности – в 

социальных. Для значительной части компаний приоритетными темами также 

являются спонсорство и благотворительность. Большинство из них ежегодно 

реализует спонсорские и благотворительные проекты. Наименьшее внимание 

предприятий, как правило, уделено системам взаимодействия со 

стейкхолдерами.  

Для большинства российских предприятий практики по определению 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и созданию неких стратегий по 

взаимодействую с ними являются новым опытом. Некоторые из таких компаний 

работают с уже созданной и устоявшейся целевой аудиторией, а для некоторых 
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– идентификация стейкхолдеров остается неизведанной. Если речь идет о 

сотрудниках, то они являются стейкхолдерами по коллективным переговорам в 

трудовой сфере, на инвесторов предназначены многочисленные регулярные 

акционерные и иные собрания, а с общественностью работают РR-службы [53, с. 

97]. Несмотря на это, данные элементы коммуникации стейкхолдерами должны 

иметь системный характер, который закрепляется в социальной политике 

компаний. Публикуемая нефинансовая отчетность предприятий направлена на 

все заинтересованные стороны или, по меньшей мере, должна быть нацелена на 

раскрытие социальной политики и стратегии удовлетворения интересов 

большинства стейкхолдеров. Каждой социально ориентированной организацией 

самостоятельно определяются наиболее социально значимые направления и 

мероприятия по развитию для каждой из заинтересованных сторон. Так, в разные 

годы для промышленных градообразующих предприятий высокий приоритет, 

как было отмечено, могут иметь социальные аспекты развития, экологические 

проблемы и тому подобное. 

Относительное меньшинство предприятий раскрывают сведения по 

системе управления и политике. Формулирование ценности организаций 

способствует определению их подходов к управлению, долгосрочных стратегий 

и представлению видение руководство на язык адекватных управленческих 

решений. Так, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее ПАО 

«ММК») отмечает, что корпоративная концепция предприятия базируется на 

обеспечении безопасных и здоровых условий труда, как одного из важнейших 

трудовых прав сотрудников, а также направления социальной активности в     

ПАО «ММК» традиционно относятся на социальную поддержку инвалидов, 

неработающих пенсионеров и других слабозащищенных категорий граждан 

моногорода [54].  

В свою очередь, градообразующее предприятие ПАО «Северсталь» города 

Череповец помимо социальных вложений в повышение качества жизни 

работников, также направляет свою социальную активность в сторону местных 

сообществ и сохранение окружающей среды [55]. Значительные суммы 
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«Северсталь» инвестирует в региональную социальную инфраструктуру, на 

территориях которых ее предприятия осуществляют свою деятельность. Тем 

самым акционерное общество обеспечивает благоприятную среду для 

реализации долгосрочной стратегии своего развития, снижая остроту 

социальных проблем в Череповце. 

Градообразующее предприятие АК «АЛРОСА» также считает, что 

благополучие людей и регионов невозможно и без охраны окружающей среды. 

АК «АЛРОСА» стремится минимизировать негативное воздействие на экологию 

и рационально использовать ресурсы [56]. 

Общепринятым индикатором социальной эффективности 

градообразующих предприятий являются показатели вклада налоговых 

поступлений в формирование бюджетов различного уровня. Так, АК «АЛРОСА» 

стремится заботиться не только о сотрудниках самой компании, но и о всех 

жителях регионов, где ведется работа. Для Республики Саха АК «АЛРОСА» 

является крупнейшим работодателем и крупнейшим налогоплательщиком, 

формируя значительную часть налоговых доходов бюджета региона. В 2017 году 

налоговые отчисления АЛРОСА в республике составили более 32,5 млрд рублей. 

Еще более 12,7 млрд рублей республика и ее улусы получили в виде дивидендов 

[56]. Также, среди крупнейших налогоплательщиков моногородов находятся и 

компания ПАО «Северсталь», которая входит в топ‑50 крупнейших 

налогоплательщиков России. В бюджеты и внебюджетные фонды от 

предприятий Компании в 2017 году поступили средства в размере около 46,2 

млрд рублей [55]. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» так же 

является одним из крупнейших налогоплательщиков в Челябинской области, а в 

г. Магнитогорске – крупнейшим работодателем и налогоплательщиком. 

Также, существующие практики по стратегическому управлению КСО 

основываются на принципе соблюдения прав человека для всех категорий 

заинтересованных сторон. Например, для организаций потребительского сектора 

признаком социально-направленного бизнеса может быть бережное отношение 
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к клиентам с ограниченными возможностями или помощь в социальной 

адаптации подобной категории сотрудников. 

Практики корпоративного обучения сотрудников являются одним из 

направлений, которое, как правило, наиболее полно отражается в социальных 

нефинансовых отчетах. Ежегодно промышленные предприятия вкладывают 

миллионы рублей в своих работников на их переподготовку и повышение 

квалификации. А также, эти компании выстраивают внутрикорпоративную 

комплексную систему обучения, привнося свой вклад в формирование общего 

фонда финансирования проектов по развитию человеческого и 

интеллектуального капитала на региональном, а иногда и национальном уровне. 

Организации, как правило, декларируют, что программы корпоративного 

образования реализуются за счет поддержки работников среднего и высшего 

образования, а также инновационного потенциала образовательных и научных 

учреждений [53, с. 99]. 

Типичным примером для оценки практик корпоративного обучения 

сотрудников может стать ПАО ««Северсталь», предприятие наиболее полно 

раскрывает данные об обучении и ее результативности. В 2017 году затраты на 

обучение персонала возросли на 35% по сравнению с предыдущим периодом и 

составили 313 млн руб. [55]. 80% затрат пришлось на обучение руководителей, 

специалистов и служащих, 20% – на обучение рабочих. В основном, рост затрат 

на обучение связан с проведением новых крупных программ для руководителей, 

а также с началом процесса верификации резервистов на управленческие 

позиции и со стартом новой Лидерской программы ПАО «Северсталь». 

Как видно из таблицы 5, предприятие анализирует результативность 

корпоративного обучения сотрудников посредством его влияния на карьерное 

продвижение. При этом, показатель социального развития за счет вложений в 

человеческий и интеллектуальный капитал является достаточно прозрачным и 

надежным при оценке. 
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Таблица 5 – Показатели социальной активности ПАО «Северсталь» в городе 

присутствия Череповец, относящиеся к внутренней социальной среде, 

раскрываемые в нефинансовой отчетности в 2016-2018 годах [55] 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

Общая численность персонала чел. 29 267 28 906 29 172 

Количество сотрудников, прошедших 

обучение 
чел. 8 814 7 971 10 437 

Сотрудники, получившие обучение на 

внутрикорпоративной учебной базе 
чел. 6 101 4 012 5 907 

Из них получили повышение разряда или 

повышение в должности 
чел. 4 018 2 988 5 312 

Затраты на обучение сотрудников тыс. руб. 1 947 1 139 2 640 

Затраты на обучение в расчете на одного 

обученного сотрудника 
тыс. руб. 0,221 0,143 0,253 

Показатели, приведенные в таблице 5, показывают, что социальные 

вложения градообразующего предприятия ПАО «Северсталь» в городе 

присутствия Череповец на обучение и развитие обладают высокой 

эффективностью – порядка 50-60% всех работников по результатам обучения 

получают карьерное продвижение. Более половины среднесписочной 

численности сотрудников обучаются на внутрикорпоративной основе, ПАО 

«Северсталь» также задействует внешние обучающие организации. Уровень 

вовлечения работников предприятия в программы корпоративного и внешнего 

обучения приближается к 35%, что говорит об удовлетворительной динамике. 

Вопросы по здравоохранению, в том числе по улучшению здоровья 

сотрудников и членов их семей являются также приоритетным направлением 

корпоративной социальной ответственности. Существующие программы в 

данной области разделены на три направления, которые имеют практическую 

значимость для градообразующего предприятия и моногорода. Первым из этих 

направлений является укрепление и поддержание здоровья работников, а также 

профилактика заболеваний (в том числе профзаболеваний) с целью снижения 

рисков потери временной нетрудоспособности на предприятии. В рамках 

данного направления КСО могут быть отнесены мероприятия спортивного 

характера, предоставление профилактического лечения в специализированных 

учреждениях и организация летнего отдыха [53, с. 105]. Ко второму направлению 
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социальной ответственности градообразующих предприятий в области 

здравоохранения относится помощь работникам в лечении уже возникших 

заболеваний (оплата платного лечения на частичной или полной основе, 

вложения во внутреннюю медицинскую инфраструктуру). По третьему 

направлению в данной области осуществляется дополнительное медицинское 

страхование, которое направлено на поддержание обязательных стандартов 

предоставления медицинских услуг в соответствии с внутренней корпоративной 

политикой, а также сокращение возможных рисков, связанных с использованием 

человеческого капитала и капитала здоровья. 

Уделение внимания закреплению позиций в рамках инвестирования в 

здоровье работников большинством промышленных градообразующих 

предприятий обуславливается рядом причин. В первую очередь, значительная 

часть промышленных предприятий концентрирует опасные и вредные для 

здоровья производства (преимущественно химическая промышленность и 

металлургия), способствующие возникновению хронических заболеваний 

сотрудников, которые становятся определенными профзаболеваниями в каждой 

отрасли. Работа на некоторых производствах также сопряжена с повышенной 

нагрузкой на все системы организма работников и с деятельностью в тяжелых 

природно-климатических условиях, что приводит к повышенной 

заболеваемости, временной нетрудоспособности и сокращению ожидаемой и 

продолжительности здоровой жизни сотрудников [53, с. 105]. Второй причиной 

является уровень качества доступных медицинских услуг населению в рамках 

обязательного медицинского страхования, который остается достаточно низким. 

Предприятия стремятся поддерживать социальную инфраструктуру любыми 

доступными для ним способами (например, создание медсанчасти, 

корпоративных профилакториев и т. п.). Часть компаний производят оплату 

специальных медицинских услуг и медицинских осмотров, таких как вакцинация 

от различных инфекционных заболеваний, стоматологическое лечение и другое. 

Также, важную роль играют мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни, проводимые предприятиями для своих сотрудников и жителей 
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моногорода (в частности, проведение подобных мероприятий на предприятии 

ПАО «ММК»). 

Экологическая эффективность также является значимым объектом в ходе 

реализации КСО. Общий объем экологической отчетности, отведенной оценке 

влияния промышленных предприятий на окружающую среду и регионы 

присутствия растет в глобальном масштабе стремительнее по сравнению с 

количеством социальных отчетов [53, с. 107]. В разные годы экологические 

отчеты составляли порядка 60-80% всей публикуемой предприятиями 

нефинансовой отчетности [57]. Тем не менее, со временем, прослеживается 

тенденция объединения социальной и экологической отчетности в единую 

отчетность об устойчивом развитии.  

Регулярно экологические отчеты публикуются многими промышленными 

компаниями внутри интегрированных отчетов или в самостоятельной форме. 

Компания АК «АЛРОСА» ежегодно публикует самостоятельные социально-

экологические отчеты с 2011 года, уделяя данному процессу особое внимание. 

Приоритетные направления в области природоохранной деятельности 

организации имеют отношение к поддержке социально-экономического 

развития, которое бы способствовало минимизации ущерба окружающей среды 

и сохранению природной, а также обеспечению экологической безопасности 

строительства новых объектов [53, с. 109]. 

В ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», следуя принципам 

экологической политики, созданы условия и принимаются необходимые меры 

для защиты окружающей среды посредством [58]: 

- систематического обучения персонала в области экологии; 

- соблюдения персоналом экологических требований при 

производственной деятельности; 

- проведения мероприятий, позволяющих снизить или сохранить на 

допустимом уровне негативное воздействие экологических аспектов, 

образующихся в результате деятельности предприятия; 
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- снижения риска возникновения аварийных ситуаций и их негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- открытого сотрудничества в области охраны окружающей среды с 

заинтересованными организациями и общественностью; 

- рационального использования электроэнергии, воды, природного газа и 

отходов производства. 

Проектом Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и 

«Национального Рейтингового Агентства» опубликован Экологический рейтинг 

горнодобывающих и металлургических компаний России за 2018 год, в числе 

которых также есть градообразующие предприятия (таблица 6) [59]. 

Таблица 6 – Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических 

компаний России (по состоянию на декабрь 2018 года) 

Итоговое 

место 
Наименование 

Итоговый балл 

рейтинга 

1 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,59 

2 Полюс Золото 1,43 

3 СДС-Уголь 1,42 

4 Полиметалл 1,33 

5 Архангельскгеолдобыча 1,32 

6 Металлоинвест 1,30 

7 Северсталь 1,28 

8 АЛРОСА 1,25 

9 Норильский никель, ГМК 1,24 

10 Новолипецкий металлургический комбинат 1,17 

11 Русал 1,16 

12 СУЭК 1,10 

13 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 1,08 

Цель составления данного рейтинга – способствовать повышению 

эффективности использования природных ресурсов и снижению нагрузки на 

окружающую среду, а также ведению социально ответственного бизнеса в 

России. 

Данный рейтинг осуществляется на основе параметров (критериев), 

которые сформулированы в первую очередь в Основных положениях политики 

социальной и экологической ответственности горнодобывающих компаний, а 

также в ряде международных документов [59]. 

 



58 
 

Рейтинг рассчитывается по всем сегментам – от обустройства 

месторождения и добычи вплоть до переработки полезных ископаемых. 

Показатели рейтинга базируются на сведениях о деятельности предприятий в 

Российской Федерации, опубликованных на русском языке. Под данными, 

размещенными в публичном пространстве, следует считать данные из годовой 

социально-экологической и финансовой отчетности, а также докладов об охране 

окружающей среды (в т. ч. региональных), находящихся в свободном доступе. 

При этом, публикация документов в сети Интернет на официальных сайтах 

организации (включая дочерние общества и подрядные организации), с 

обязательным включением ссылок на соответствующие страницы в меню 

(оглавлении) сайта, и интервью официальных представителей предприятий для 

региональных и федеральных СМИ [59].  

Качество НМА предприятия в свою очередь является важным 

направлением раскрытия в отчетности, характерное только для нефинансовых 

отчетов, имеющий наибольшее значение. Организации в этом аспекте 

декларируют сведения о применяемых системах управления, качестве 

внутренних бизнес-процессов, инновационной деятельности и дальнейших 

перспективных планах реконструкции и технологической модернизации. Такая 

информация носит косвенный характер при оценке эффективности КСО дает 

понимание о намерениях предприятия продолжать стратегическое развитие и 

демонстрировать свою социальную активность в долгосрочной перспективе. 

Социальная отчетность дает возможность определять уровень целостности 

социального, экономического и интеллектуального элементов стратегического 

потенциала организации, а также связывать показатели результативности в 

сферах, на первый взгляд, принципиально различных интересов [53, с. 109]. 

Компания ПАО «Северсталь» в своей нефинансовой отчетности 

раскрывает основные направления научно-исследовательских работ и публикует 

информацию о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

Данное предприятие является крупнейшим в отрасли разработчиком и 

поставщиком новых технологий. На 1 января 2018 года портфель 
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интеллектуальной собственности насчитывал 486 патентов, действующих на 

территории Российской Федерации [55]. 

В свою очередь, инновационный и научно-проектный комплекс АЛРОСА 

возглавляет научно-исследовательский и проектный институт 

алмазодобывающей промышленности «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА». 

Институт развивает три основных направления — научно-техническое, 

проектно-изыскательское и технико-экономическое. В частности, Институт 

ведет работу в области применения новых технологий при алмазодобыче, а 

также реализует Программу инновационного развития и технологической 

модернизации АК «АЛРОСА». 

Также значительно важными направлениями корпоративной социальной 

ответственности градообразующих предприятий являются благотворительность 

и спонсорство [49, с. 61]. Большое количество организаций создают отдельные 

разделы социальной отчетности, посвященные данному направлению. При этом 

анализ практики социальных вложений показывает, что объем совокупных 

средств, направленных на благотворительность в российских условиях, зачастую 

во много раз, превышает затраты на обучение сотрудников. Спонсорство и 

благотворительность отражают политику компании в области развития 

территорий присутствия и взаимодействия с внешним сообществом [53, с. 110]. 

Главной целью таких социальных вложений является взаимодействие с местным 

сообществом в регионах присутствия и создание условий нормального 

воспроизводства человеческих ресурсов. Помимо этого, мероприятия по 

благотворительности и спонсорству поддерживают имидж предприятий и вносят 

вклад в формирование практик социально ответственного поведения. 

Разнообразие социальных и благотворительных программ, реализуемых 

Магнитогорским металлургическим комбинатом и организациями Группы ПАО 

«ММК», охватывает практически все стороны жизни работников предприятия, а 

также распространяется на пенсионеров и ветеранов. К числу основных 

направлений социальной деятельности в Группе ПАО «ММК» традиционно 

относится социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и 
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других слабозащищенных категорий граждан. В 2017 году Группа ПАО «ММК» 

направила на реализацию социальных программ и проектов, а также на 

благотворительность около 2,24 млрд рублей, что на 4% выше показателя 

предыдущего года [54]. 

ПАО «Северсталь» осуществляет затраты на благотворительность, в том 

числе через [55]:  

- безвозмездную помощь в виде работ/услуг; 

- финансовую и имущественную поддержку организаций и фондов; 

- участие в некоммерческих и саморегулируемых организациях; 

- прочие проекты. 

На рисунке 12 представлена динамика расходов на благотворительность и 

спонсорство анализируемых градообразующих предприятий за 2016-2018 гг.  

 

Рисунок 12 – Социальные вложения промышленных градообразующих 

предприятий, направленных на благотворительность и спонсорство за 2016-

2018 гг., млн руб. 

Из представленного рисунка видно, что градообразующие предприятия с 

каждым годом увеличивают расходы на благотворительность и спонсорство в 

городах присутствия. Положительным моментом также является то, что 
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компании раскрывают информацию о направлениях затрат на 

благотворительные проекты в нефинансовой отчетности, что повышает 

прозрачность их деятельности в области корпоративной социальной 

ответственности.  

Российскими предприятиями практика социального аудита в настоящее 

время еще достаточно не закрепилась. Процессы социального аудита 

направлены на идентификацию и подтверждение документально оформленных 

процессов управления и достоверность данных, которые представлены в 

нефинансовой отчетности [53, с. 115]. Социальный аудит представляет собой 

неотъемлемый этап формирования и развития системного подхода к КСО и 

планирования социальных вложений и результативности их применения. По 

результатам аудита, который проводится на независимой основе, формируется 

заключение. Как отмечают исследователи, принято считать, что проведение 

социального аудита отчетности представляет собой необоснованные затраты, а 

также значительно влияет на стоимость подготовки самой отчетности. Но на 

практике, полученные эффекты от увеличения доверия к социальной отчетности 

по отношению к затратам, в особенности для крупных предприятий, довольно 

высоки [59, с. 22].  

Для социального аудита должна быть четко установлена процедурная 

сторона процесса, выявлены и унифицированы соответствующие термины и 

понятия, которые используются в ходе проведения аудита и методика оценки 

достижения конкретных показателей эффективности КСО [53, с. 116]. Также 

необходимо определить способы взаимодействия аудиторов и представителей 

предприятия, а также предмет и требуемые границы верификации социальной 

информации. Для большинства организаций соблюдение подобных условий 

связано с дополнительными, нерациональными с их точки зрения, затратами. 

Тем не менее, практика заверения нефинансовой отчетности усиливается с 

каждым годом, пусть и не такими темпами, как прирост количества самих 

отчетов. 
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Как правило, практика проведения аудита показывает низкую 

достоверность раскрываемой информации, возникающей из-за небрежности в 

подготовке социальной отчетности – неадекватным или несопоставимым 

отражением статистической информации, искажением показателей системы 

GRI. Данное замечание касается, например, показателя заработной платы – 

компании в большинстве случаев сопоставляют показатель средней заработной 

платы в организации и в регионе, в то время как стандарт требует сравнения 

минимального начального уровня заработной платы на предприятии и 

минимального размера оплаты труда в регионе. Некоторые предприятия 

предпочитают самостоятельное общественное заверение декларируемой 

отчетности, а большинство отчетов, как правило, не включают в себя 

аудиторских заключений. 

Проведя анализ уровня развития корпоративной социальной 

ответственности промышленных градообразующих предприятий России, можно 

сделать вывод, что российские промышленные компании моногородов 

расширили спектр инструментов, подходов и технологий для поддержания 

социально ответственного поведения. На ряде предприятий сформированы 

устойчивые системы управления социальной деятельности и, что важно, 

накоплен положительный опыт социальных вложений и поддержки 

общественных программ [53, с. 117]. Несмотря на данное развитие КСО 

градообразующих предприятий, проблемы промышленных моногородов 

сохраняются, а в некоторых аспектах даже увеличиваются. Так, к наиболее 

острым дисбалансам можно отнести: безработицу, преступность, рост 

заболеваемости, сокращение продолжительности жизни, миграция, увеличение 

объемов ветхого и аварийного жилья, загрязнение окружающей среды и др. 

Также, исходя из проблем моногорода возникают и проблемы самих 

градообразующих предприятий, такие как, увеличение заболеваемости, 

миграция, ведут к потерям рабочего времени, снижению производительности 

труда и к другим негативным экономическим явлениям.   
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Анализ численности населения моногородов, предприятия которых ведут 

социально-направленный бизнес (рисунок 13), показывает, что количество 

жителей монопрофильных городов с каждым годом сокращается. Так, в 

Верхнесалдинском городском округе численность населения непрерывно 

сокращается, при этом наблюдается положительная динамика затрат на КСО 

градообразующего предприятия ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».  

 

 

Рисунок 13 – Динамика численности населения исследуемых моногородов, 

2012-2019 гг. [60] 
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Рассматривая уровень заболеваемости жителей исследуемых моногородов 

(рисунок 14), также наблюдается негативная динамика. Количество обращений 

за медицинской помощью в моногородах за 2016-2018 гг. имеет тенденцию 

роста.   

 

Рисунок 14 – Заболеваемость населения исследуемых монопрофильных 

городов, 2016-2018 гг. 

При анализе уровня заболеваемости жителей моногородов, также 

необходимо рассматривать динамику уровня заболеваемости сотрудников 

внутри градообразующего предприятия и их структуру. 

Проведя анализ заболеваемости по больничным листам одного цеха АО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017-2019 гг. (рисунок 15), можно сделать 

вывод, что в исследуемый период динамика уровня заболеваемости сотрудников 
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Рисунок 15 – Показатели заболеваемости по больничным листам по одному 

цеху АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017-2019 гг. 

При анализе структуры заболеваемости сотрудников одного из цехов        

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» выделены основные заболевания, 

представленные в таблице 7. 

Таблица 7 – Структура заболеваемости по больничным листам по одному цеху 

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 гг. 

№ 

п/п 
Причина нетрудоспособности 

Количество заболеваний за 

период, случаи 

1 Инфекционные болезни 8 

2 Новообразования 4 

3 Болезни крови 0 

4 Болезни нервной системы 5 

5 Болезни глаза 4 

6 Болезни уха 8 

7 Болезни системы кровообращения 36 

8 Болезни органов дыхания 139 

9 Болезни органов пищеварения 30 

10 Болезни кожи 6 

11 Болезни костно-мышечной системы (остеохондрозы, артриты) 107 

12 Болезни мочеполовой системы 4 

13 Травмы, отравления 76 

 Всего по заболеваниям 427 

Исходя из данных таблицы 7, можно сделать вывод, что в общей структуре 

заболеваемости работников одного цеха градообразующего предприятия            

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» основная доля приходится на болезни 

органов дыхания – 32,55% и болезни костно-мышечной системы 

(остеохондрозы, артриты) – 25,05%, которые относятся к профзаболеваниям 

сотрудников в данной промышленности. Что, в свою очередь, говорит о 
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необходимости уделения большего внимания на данные категории в рамках 

осуществления корпоративной социальной ответственности. 

Проведенный в практической главе обзор практик социальных вложений 

показал, что за предшествующие 15 лет российские промышленные 

градообразующие предприятия расширили спектр инструментов, подходов и 

технологий для поддержания социально ответственного поведения бизнеса. На 

ряде предприятий сформированы устойчивые системы управления социальной 

деятельности и, что важно, накоплен положительный опыт социальных 

вложений и поддержки общественных программ. Анализ индикаторов 

социального инвестирования и уровень применяемых технологий управления 

социальной деятельностью российских промышленных организаций 

показывает, что крупные компании реализуют программы КСО на одном уровне 

с финансовыми корпорациями и зарубежными промышленными предприятиями.  

Для российских градообразующих предприятий одним из приоритетных 

направлений является сохранение окружающей среды и вложения в 

человеческий капитал (в том числе капитал здоровья и интеллектуальный 

капитал), однако основным барьером для осуществления подобной деятельности 

является высокий уровень затрат и сложность оценки их экономической 

эффективности. А также увеличение затрат промышленных градообразующих 

предприятий на корпоративную социальную ответственность не всегда дает 

положительный результат. Рост заболеваемости жителей моногородов, 

сокращение численности населения указывают на несовершенство системы КСО 

данных предприятий.  

Таким образом, проведенный анализ подтверждает выдвинутую в 

теоретической главе гипотезу о том, что несмотря на существующее развитие 

КСО промышленных градообразующих предприятий, в моногородах 

сохраняется отрицательная динамика социально-значимых показателей. Из 

этого вытекает необходимость в разработке инструментария развития 

корпоративной социальной ответственности промышленных предприятий 

моногородов, включающий в себя оценку социально-экономических 
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показателей для последующего, более грамотного выбора направления 

инвестиций в КСО таких предприятий. 

Проведенный анализ также показал, что существует необходимость в 

создании иного экономического подхода к оценке КСО и распределению 

имеющихся у градообразующих предприятий финансовых средств, уделяя 

больше внимания социальным аспектам как на предприятии, так и в самом 

моногороде. 

Исходя из этого, следует, что оценка эффективности КСО должна 

содержать все необходимые параметры социальной ответственности бизнеса в 

монопрофильных городах, а также должна базироваться не на произвольном 

наборе коэффициентов, а на показателях, характеризующих именно те аспекты 

деятельности, которые имеют существенное значение для социальной 

ответственности градообразующих предприятий. К таким показателям можно 

отнести: 

- соотношение среднемесячной заработной платы работников 

градообразующего предприятия и в регионе; 

- использование рабочих по квалификации; 

- уровень технологической модернизации производства; 

- стабильность кадров; 

- условия производственного быта и повышения безопасности условий 

труда работников градообразующего предприятия; 

- обеспеченность жильем сотрудников и населения моногорода; 

- обеспеченность лечебно-оздоровительными учреждениями; 

- обеспеченность детскими учреждениями в моногороде; 

- обеспеченность спортивными сооружениями культурно-

просветительскими учреждениями; 

- уровень благоустройства территории монопрофильного муниципального 

образования. 

Также, в рамках оценки КСО организаций существует необходимость в 

построении некого графика, который мог бы дать наглядное представление и 
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зрительную оценку, как выглядит обобщенный критерий корпоративной 

социальной ответственности каждого градообразующего предприятия. 

Преимуществом такого методического подхода является то, что он комплексный 

и учитывает наибольшее количество факторов, которые влияют на КСО 

градообразующего предприятия. 

Проведение многомерного рейтингового анализа, позволит сделать вывод, 

что принадлежность предприятия к территориальному местоположению и 

социально-экономическая ситуация муниципального образования, в котором 

предприятие осуществляет свою деятельность, оказывают существенное 

влияние не только на уровень социальной политики, но и на выбор направлений 

социальных инвестиций. 

Таким образом, по нашему мнению, разработка такого инструментария 

позволит градообразующим предприятиям проводить самоанализ, оценивая 

социально-экономические показатели деятельность для дальнейшего выбора 

направлений социального проектирования и инвестирования в КСО. Все это 

положительно повлияет на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 

самого градообразующего предприятия и моногорода в целом. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В МОНОГОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» 

3.1 ПОДХОД К ВЫБОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проведенный анализ уровня развития корпоративной социальной 

ответственности промышленных градообразующих предприятий Российской 

Федерации и анализ последствий такой деятельности внутри моногородов 

выявил необходимость разработки инструментария развития КСО данных 

предприятий. В качестве первого этапа разработки такого методического 

инструментария требуется провести оценку социально-экономических 

показателей для дальнейшего выбора поведения в рамках социальной политики 

предприятий. 

Осуществление эффективной социальной политики в нынешних условиях 

оказывает большое влияние почти на все значимые экономические и социальные 

показатели деятельности градообразующего предприятия, имеет 

положительный общественный эффект и приносит ему дополнительную 

прибыль. Тем не менее, стоит отметить, что единого общепринятого 

методического подхода к оценке эффективности корпоративной социальной 

ответственности градообразующих предприятий в экономической науке на 

сегодняшний день не сформулировано. 

По мнению различных авторов, оценка КСО бизнеса должна 

формироваться на определенном наборе показателей. На основании того, что 

исследование социальной ответственности предприятий возможно только 

посредством использования системы показателей, которые дают числовое 

измерение качественных и количественных характеристик объекта, тенденций 
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их измерений и связей между ними, то представляется целесообразным 

осуществление комплексной оценки всех факторов социальной ответственности. 

В. Н. Шитов и О. Ф. Цымбалист считают, что на практике для такой оценки 

возможно применение следующих методов [61]: 

- метод сумм отобранных показателей (например, суммируются темпы 

прироста показателей); 

- средняя арифметическая взвешенная (темпы прироста суммируются с 

учетом веса каждого отобранного параметра по какому-либо принципу); 

- метод балльной оценки (каждый показатель имеет свой весовой балл, 

затем в баллах оцениваются приращения показателей по определенной шкале); 

- метод ранжирования (суммируются места, достигнутые организациями 

по отобранным параметрам); 

- методы рейтинговой оценки; 

- графические методы. 

На наш взгляд, оценка корпоративной социальной ответственности 

градообразующих предприятий может быть проведена на основании рейтинга 

организаций с учетом совокупного влияния всех факторов КСО бизнеса.  

В основе формирования рейтинга компании лежит набор социально-

экономических показателей. Коэффициенты, которые входят в этот набор, 

оцениваются в баллах, при этом, их высота определена значением данного 

показателя в качестве критерия оценки и степенью соответствия нормативному, 

количественно выраженному уровню [49]. 

Для оценки состояния КСО предприятий в моногородах нами предлагается 

использование метода многомерного рейтингового анализа, который 

подразумевает алгоритм, состоящий из нескольких этапов. 

На первом этапе обосновывается система коэффициентов, с помощью 

которых будет оцениваться состояние КСО градообразующего предприятия, 

осуществляется сбор данных по этим параметрам, а также формируется матрица 

исходных данных. При этом, оценка эффективности КСО должна содержать все 

необходимые параметры корпоративной социальной ответственности бизнеса в 
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монопрофильных городах, а также должна базироваться не на произвольном 

наборе коэффициентов, а на показателях, характеризующих именно те аспекты 

деятельности, которые имеют существенное значение для КСО 

градообразующих предприятий. 

После проведенных исследований, в ходе разработки инструментария 

развития КСО градообразующих предприятий, нами были выделены показатели, 

которые необходимы для оценки корпоративной социальной ответственности 

промышленных предприятий в моногородах (таблица 8). 

Таблица 8 – Матрица группировки исходных данных оценки показателей КСО 

градообразующих предприятий 

№ 

п/п 
Показатель 

Соответствие значения показателя итоговому баллу 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1 
Коэффициент повышения квалификации 

кадров 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

2 
Коэффициент использования рабочих по 

квалификации 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

3 

Коэффициент соотношения среднемесячной 

заработной платы работников 

градообразующего предприятия и в регионе 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

4 
Коэффициент технологической 

модернизации производства 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

5 Коэффициент стабильности кадров ≥0,40 ≥0,50 ≥0,60 ≥0,70 =0,80 

6 

Коэффициент условий производственного 

быта и повышения безопасности условий 

труда работников градообразующего 

предприятия 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

7 
Коэффициент обеспеченности санитарно-

бытовыми помещениями 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

8 
Коэффициент обеспеченности жильем 

сотрудников и населения моногорода 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

9 
Коэффициент обеспеченности лечебно-

оздоровительными учреждениями 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

10 
Коэффициент обеспеченности детскими 

учреждениями в моногороде 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

11 

Коэффициент обеспеченности 

спортивными сооружениями культурно-

просветительскими учреждениями 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

12 

Коэффициент благоустройства территории 

монопрофильного муниципального 

образования 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

Рассчитанные значения коэффициентов, имеющих различные единицы 

измерения и размерность, приводятся в сопоставимый вид. Для этого по каждому 

показателю приводится сравнение с условным эталонным предприятием, 

имеющим наилучшие показатели (то есть рекомендуемые, оптимальные 

значения всех рассматриваемых показателей). Эталоном сравнения является 
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самое социально ориентированное предприятие, достигшее в данном аспекте 

деятельности наилучших результатов [61, с. 60]. Интегральный показатель 

комплексной оценки, определяемый методом сумм, предполагает суммирование 

фактических значений и рассчитывается для каждого градообразующего 

предприятия по следующей формуле [61]: 

 

К =  ∑ 𝑥𝑖𝑗
ф

/𝑥𝑖𝑗
б𝑛

𝑖=1 ,                                               (8)       

 

где n – количество показателей 

      𝑥𝑖𝑗
ф

, 𝑥𝑖𝑗
б  – соответственно фактическое и базисное значения i-го показателя для 

j-й предприятия. 

Для установления объективных сопоставимых числовых значений 

показателей в подобных случаях применяется метрическая шкала отношений 

[61, с. 61]. По каждой положительной характеристике в матрице находится 

максимальное значение и принимается за эталонное (5 баллов). Коэффициентам, 

которые не соответствуют рекомендованным значениям, выставляются меньшие 

баллы (от 1 до 4) в соответствии с заданными ограничениями. 

На втором этапе необходимо произвести расчет показателей КСО 

градообразующего предприятия, используя различные коэффициенты, 

характеризующие социальную ответственность, рассмотренные в таблице 8.  

По нашему мнению, самым приемлемым для расчета показателей КСО 

является метод балльной оценки, в рамках которого необходимо оценить каждый 

показатель по пятибалльной шкале на основании матрицы группировки 

исходных данных для сравнения (таблица 9). 

Таблица 9 – Балльная оценка состояния КСО рассматриваемых 

градообразующих предприятий, баллы 

Показатель 

Предприятие 1 Предприятие 2 

Год 1 Год 2 Год 3 
Суммарный 

балл 
Год 1 Год 2 Год 3 

Суммарный 

балл 

1         

2         
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На третьем этапе в рамках системы координат сопоставляются 

рассматриваемые предприятия по заявленным характеристикам. На каждой оси 

с использованием определенного масштаба измерения необходимо отметить 

координаты, которые соответствуют величине критерия. Ломаная линия, 

проходящая через них, образует многоугольник. Более совершенный 

графический метод – график-радар, на котором изображаются сразу два 

многоугольника по исследуемым предприятиям. 

Радар оценки корпоративной социальной ответственности 

градообразующих предприятий строится по следующим правилам [61, с. 62]: 

- круг радара делится радиальными шкалами оценки на равные сектора, 

число которых равно числу показателей; 

- шкалы на радиальных прямых градируются так, чтобы все значения 

показателей лежали внутри оценочного круга; 

- значение показателя улучшается по мере удаленности от центра круга; 

-  для сравнения предприятий их радары строятся на одном круге. 

Данный метод позволяет определить совокупный показатель социальной 

политики для каждого предприятия по формуле [61, с. 62]: 

 

𝐼 =  
𝑆𝑝

𝑆
,                                                           (9) 

 

Sp – площадь радара (многоугольника); 

S – площадь оценочного круга. 

Значением площади оценочного круга S в данном примере является радар 

эталонного предприятия, которому присущи максимальные значения по всем 

рассматриваемым показателям. Данный метод построения радара является 

наглядным, а также дает объективную оценку ведения социально-направленного 

бизнеса анализируемых градообразующих предприятий. Пример построения 

графика-радара по двум условным градообразующим предприятиям (по 12 

выбранным критериям, характеризующих корпоративную социальную 

ответственность предприятий) (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Графики-радары корпоративной социальной ответственности 

двух условных предприятий на оценочном круге 

Далее необходимо рассчитать площадь каждого многоугольника. Пусть 

{xi}, i = 1, 2, …, n − последовательность координат соседних друг другу вершин 

многоугольника без самопересечений. Таким образом, площади фигур 

вычисляются по формуле вычисления площади равноугольного 

многоугольника: 

 

𝑆 = ∑ (
1

2
sin 𝛼𝑛

𝑖=1 × 𝑥𝑖 × 𝑥𝑖+1),                                      (10) 

 

где n – количество рассматриваемых показателей, 

α – угол между двумя показателями на графике-радаре, 

xi – значение i-го показателя. 

Затем площади радаров социальной ответственности исследуемых 

градообразующих предприятий сравниваются с эталонным значением. При этом 

площадь всего оценочного круга определяется по известной формуле 

вычисления площади круга: 

 

𝑆 =  𝜋𝑅2,                                                        (11) 

 

где R – радиус оценочного круга, т.е. максимально возможное значение 

каждого показателя. 
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Таким образом, длина радиуса оценочного круга 15 единиц, на основании 

того, что это максимально возможное количество баллов по каждому 

рассматриваемому показателю, выставленных эталонному предприятию. Из 

этого следует, что площадь оценочного круга (по показателям КСО эталонного 

предприятия) составляет 706,86 квадратных единиц. 

Для проведения четвертого этапа оценки состояния корпоративной 

социальной ответственности организаций в моногородах нами предлагается 

провести анализ полученных результатов. Результаты основываются на 

сравнении площадей многоугольников предприятий с площадью оценочного 

круга по формуле (9). 

Таким образом, по нашему мнению, построение такого графика дает 

наглядное представление и зрительную оценку, как выглядит обобщенный 

критерий корпоративной социальной ответственности каждого 

градообразующего предприятия. При этом, преимуществом метода является то, 

что он комплексный и учитывает наибольшее количество факторов, которые 

влияют на КСО предприятия. Также, многоугольник корпоративной социальной 

ответственности градообразующих предприятий, созданный на основе 

графического соединения оценок положения предприятия по наиболее 

значимым социальным направлениям его деятельности, позволяет сравнить 

возможности таких организаций.  И разделяя точку зрения В.Н. Шитова, О.Ф. 

Цымбалиста, можно отметить, что при построении радаров на одном оценочном 

круге, можно выявить слабые и сильные стороны предприятий относительно 

друг друга [61, с. 63].  

Из этого следует, что проведение многомерного рейтингового анализа, 

позволяет сделать вывод, что принадлежность предприятия к территориальному 

местоположению и социально-экономическая ситуация муниципального 

образования, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, 

оказывают существенное влияние не только на уровень социальной политики, но 

и на выбор направлений социальных инвестиций. 
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Для развития корпоративной социальной ответственности в моногородах, 

после проведения оценки социально-экономических показателей 

градообразующего предприятия, нами предлагается применять один из часто 

используемых инструментов КСО – социальное проектирование, с последующей 

оценкой его экономической эффективности. 

3.2 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

МОНОГОРОДАХ 

После проведения оценки состояния КСО промышленного 

градообразующего предприятия с помощью многомерного рейтингового анализа 

и определения необходимых направлений социального инвестирования, в 

качестве второго этапа разработки методического инструментария предлагается 

осуществление социального проектирования для развития корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий в моногородах. 

Социальное проектирование ориентировано на улучшение условий 

взаимодействия экономических субъектов для осуществления задач, 

направленных на развитие социального и человеческого капитала. С нашей 

точки зрения, социальное проектирование градообразующих предприятий имеет 

прямое отношение к развитию социальной сферы в моногороде, а также 

решению различных социально-экономических проблем и к социальной 

ответственности самого бизнеса. 

В разной литературе существует множество определений понятия 

«социальный проект». По мнению В.А. Лукова, социальный проект – 

инструмент социальных изменений, основывающийся на природном 

человеческом свойстве конструировать реальность [62]. 

М. Смехов и О Солдатова считают, что социальный проект – это 

инструмент для решения социально-значимых вопросов определенного 

сообщества [63]. 



77 
 

Д. Воробьев под социальным проектом подразумевает материальные, 

технологические, управленческие, добровольческие или иные ресурсы, а также 

финансовые средства, используемые, как правило, из части прибыли компаний и 

направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ, 

разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в предположении, что в 

стратегическом (реже тактическом) отношении компанией будет получен 

социальный или экономический эффект (польза) [64]. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что при реализации 

социального проекта, прежде всего достигается нефинансовый эффект – 

социальный, экологический, организационный, маркетинговый и так далее. При 

этом достижение финансовых целей при реализации социального проекта также 

возможно, но оно не является основной его задачей. 

Таким образом, резюмируя вышеперечисленные точки зрения, можно 

сделать вывод, что социальный проект – это проект некоммерческого характера, 

содержащий комплекс мероприятий, направленных на решение и (или) 

смягчение существующих социальных проблем и достижение конкретных 

результатов. 

Любой социальный проект имеет определенный жизненный цикл. 

Жизненный цикл, по мнению В. А. Лукова, составляет временной период между 

моментом создания проекта и моментом его ликвидации [62, с. 64]. При этом, 

жизненный цикл состоит из этапов проектирования (системы правил, приемов, 

методов, операций и процедур создания и осуществления социального проекта) 

[65, с. 21]. 

В качестве основных этапов, применительно к данному исследованию, 

рассматриваются следующие [62, с. 64]: 

а) 1 этап: разработка концепции проекта. Как правило в концепции 

отражают: актуальность проекта, его цель и задачи, содержание предполагаемой 

деятельности, финансовое и организационное обоснование проекта, ожидаемые 

последствия его осуществления; 
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б) 2 этап: оценка жизнеспособности проекта. Для данного этапа основными 

инструментами оценки являются социальное прогнозирование и социальная 

диагностика, а также методы экспертных оценок [62, с. 71]. Основной задачей 

данного этапа является установление степени риска при реализации проекта; 

в) 3 этап: планирование проекта (устанавливается перечень и порядок 

мероприятий реализации социального проекта). На данном этапе отбираются 

мероприятия в соответствии с поставленными задачами, работы сопоставляются 

с ресурсами, устанавливаются сроки и ответственные исполнители, 

определяются объемы финансирования, фиксируются контрольные стадии и 

конечные результаты [62, с. 85]. Самым простым способов составления такого 

плана является построение таблицы (таблица 10). 

Таблица 10 – Пример составления плана социального проекта 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Ответственные за 

исполнение 

Финансовое обеспечение 

и другие ресурсы 

Сроки 

исполнения 

     

г) 4 этап: составление бюджета. Для реализации проекта необходимо 

определить сколько и какие ресурсы требуются. Ресурсы подразделяются на 

финансовые, человеческие, материально-технические. Особое внимание при 

составлении бюджета необходимо уделить на цели и объем финансирования, а 

также на предполагаемый экономический и социальный эффект от 

осуществления мероприятий; 

д) 5 этап: защита проекта, которая представляет собой особую стадию 

принятия управленческих решений о реализации разработанного социального 

проекта, его финансовой и прочей поддержке;  

ж) 6 этап: предварительный контроль, осуществляемый до фактического 

начала работ. Назначение такого контроля – проверка проекта обеспеченностью 

финансовыми, материально-техническими и человеческими ресурсами; 

и) 7 этап: реализация проекта (выполнение запланированных 

мероприятий); 

к) 8 этап: коррекция проекта по итогам мониторинга, который является 

основной частью комплексной оценки социального проекта, предоставляющую 



79 
 

объективную и полную информацию о результатах реализации социального 

проекта и его эффективности [66, с. 363]. Мониторинг проекта проводится с 

целью регистрации динамических изменений социального проекта и 

окружающей среды под влиянием его воздействия, а также для контроля сроков 

выполнения проектов и повышение ответственности исполнителей за 

достижение планируемых результатов [67, с. 133]. Основные этапы проведения 

мониторинга социальных проектов в обобщенном виде представлены на рисунке 

17 [66, с. 365]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Основные этапы проведения мониторинга социальных проектов 

л) 9 этап: завершение работ и ликвидация проекта. Эта стадия 

предусматривает оценку реализации социального проекта и позволяет 

зафиксировать завершение его работы. Заключительная оценка представляет 

собой процесс сбора информации для: 

1) оценки достигнутых результатов; 

2) объяснения того, посредством чего получены результаты; 

3) лучшего планирования будущих проектов. 

Наибольшее значение и распространение имеют проекты и программы 

внешних социальных инвестиций в моногородах. Проводятся они, 
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соответственно, градообразующими предприятиями, в основном на 

дополнительные средства, кроме налоговых платежей в региональные, местные 

бюджеты. С учетом того, что на градообразующих предприятиях работает 

большинство социально-активного населения территорий присутствия крупных 

организаций, фактически происходит объединение внутренней и внешней 

социальной политики данных предприятий [68, с. 320]. 

Несмотря на существенные различия между типами социальных проектов 

и многообразием условий их реализации, оценка их эффективности и экспертиза 

должны производиться в определенном смысле единообразно, на основе единых 

обоснованных принципов [69, с. 36]. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов в основу определения эффективности проектов закладывают ряд 

методологических принципов, применимых к любым типам проектов, 

независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или 

региональных особенностей (рисунок 18) [69, с. 36]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Методические принципы оценки эффективности инвестиций в 

социальные проекты градообразующих предприятий 

Для оценки эффективности целесообразно выделить следующие этапы 

управления социальным проектом [70, с. 48]: 

- постановка цели реализации социального проекта. Проект, с одной 

стороны, может иметь несколько целей, с другой, − может иметь сопутствующие 

благоприятные и неблагоприятные эффекты; 

- определение конкретных мероприятий, необходимых для достижения 

поставленных целей. Этот этап во многом определяет эффективность всего 

социального проекта, так как на нем выбираются технологии реализации 

проекта, минимизация издержек на их достижение; 
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- определение результатов реализации социального проекта. Этот этап 

необходим для оценки и анализа эффектов от реализации проекта и используется 

для управления проектом; 

- принятие решения об эффективности реализации проекта. Для этого 

используются инструментарий сопоставления результатов реализации проекта и 

понесенных ресурсных затрат. 

Оценка социальных проектов исключительно по экономическим 

показателям малоэффективна, так как в них также входят социальные 

показатели. 

Оценка эффективности вложений в социальный проект подразумевает 

обоснование необходимости и целесообразности его реализации. 

Целесообразность проекта и его соответствие приоритетам социально-

экономического развития региона подтверждается на предварительном этапе 

оценки уровня качества обеспеченности населения бюджетными услугами, 

прогнозом изменения спроса и стоимости соответствующих услуг. Далее 

производится оценка совокупной эффективности реализации инвестиционного 

проекта, которая представлена системой показателей (рисунок 19) [69, с. 40]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Показатели совокупной эффективности инвестиций в социальные 

проекты градообразующих предприятий [69, с. 40] 
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необходимо определить влияние таких проектов на персонал градообразующего 

предприятия. К числу положительных изменений можно отнести следующие: 

- обеспечение персоналу надлежащего уровня качества жизни (достойная 

заработная плата, благоприятные условия труда, повышение квалификации 

кадров, социальное обеспечение и др.); 

- достижение степени свободы и самостоятельности (возможность 

принятия самостоятельных решений, установление графика и интенсивности 

работы и др.); 

- создание условий для развития и реализации индивидуальных 

способностей работников; 

- создание благоприятного социально-психологического климата. 

К числу устраняемых отрицательных изменений можно отнести: 

- ущерб, наносимый персонально (физические и интеллектуальные 

перегрузки, стрессовые ситуации и др.); 

- ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями 

труда (несчастные случаи, профзаболевания и др.). 

Также, для оценки эффективности социального проектирования 

необходимо определить уровень значимости проекта. По уровню значимости 

социальные проекты делятся на четыре уровня. Наибольший приоритет отдают 

инвестиционным проекта первого уровня значимости. Коэффициенты уровня 

значимости и эффективность социального проекта определяются в результате 

экспертной оценки на основе системы индикаторов. Эффект от социального 

проекта в сопряженных отраслях рассчитывается по формуле [69, с. 40]: 

 

МЭ =  
∑ КП×НН

∑ ВП
,                                                 (12) 

 

где МЭ − мультипликативный эффект от реализации социального проекта 

в сопряженных отраслях, 
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КП − сумма по контрактам с задействованными подрядными 

организациями в реализации социального проекта и зарегистрированными на 

территории моногорода, 

НН − показатель средней налоговой нагрузки (объем налоговых изъятий 

из выручки градообразующего предприятия), 

ВП − величина государственной финансовой поддержки, предоставляемой 

инициатору социального инвестиционного проекта. 

В результате реализации социального проекта расчет прироста валового 

регионального продукта производится по следующей формуле [69, с. 40]: 

 

ЭВРП = ЧН ×  ∆ВРП × ППП,                                  (13) 

 

где ЭВРП − эффект, вызванный приростом валового регионального 

продукта, тыс. руб., 

ЧН − численность населения, качество жизни которого улучшается в 

результате реализации социального проекта, 

∆ВРП − прирост валового регионального продукта на душу населения по 

прогнозным оценкам на расчетный год реализации проекта, тыс. руб., 

ППП − прогнозный показатель прироста валового внутреннего продукта за 

счет реализации социальных мероприятий (на каждый пункт прироста ВВП 

соответственно). 

Под социальным эффектом инвестиционного проектирования в КСО 

градообразующего предприятия понимаются значимые для населения 

моногорода последствия его реализации. Эффект социального проектирования 

представлен в виде суммарного балльного индикатора и рассчитывается по 

формуле [69, с. 41]: 

 

СЭ =  ∑ И𝑛
𝑖=1 ,                                                  (14) 

 

где СЭ − эффект от реализации социального проекта, 
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И − индикатор, учитывающий увеличение i-го показателя по 

рассматриваемому направлению, который определяется в баллах на основе 

результатов экспертной оценки. 

Также, после реализации социального проекта градообразующим 

предприятием, необходимо произвести расчет его экономической 

эффективности. Для данного расчета оцениваются следующие показатели: 

динамика производительности труда, изменение количества простоев 

оборудования, изменение объема выпуска продукции, изменение выручки и 

других видов прибыли. 

Таким образом, социальное проектирование является наиболее 

подходящим инструментом для развития корпоративной социальной 

ответственности промышленных предприятий в моногородах. 

Резюмируя все вышесказанное, основные этапы разработанной методики 

развития корпоративной социальной ответственности промышленных 

предприятий моногородов можно представить схематично в виде алгоритма 

(рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Основные этапы методики развития корпоративной социальной 

ответственности промышленных предприятий в моногородах 

Таким образом, применяя разработанный инструментарий развития 

корпоративной социальной ответственности промышленных предприятий в 

моногородах, градообразующие предприятия смогут проводить самоанализ, 

оценивая социально-экономические показатели деятельности для дальнейшего 
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выбора направлений социального проектирования и инвестирования в КСО. Все 

это положительно повлияет на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 

самого градообразующего предприятия и моногорода в целом. 

3.3 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» И РАСЧЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ 

В качестве апробации предлагаемого инструментария развития 

корпоративной социальной ответственности в моногородах выбрано 

градообразующее предприятие АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Верхнесалдинского городского округа, который относится к монопрофильному 

муниципальному образованию со стабильной социально-экономической 

ситуацией. 

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

(далее Корпорация и «ВСМПО-АВИСМА») образовано согласно Гражданскому 

кодексу РФ и Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» [71, 72]. Место нахождения предприятия: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1.  АО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» имеет филиал АВИСМА, расположенный в г. Березники, 

Пермский край. 

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире 

производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки 

сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки 

[35]. Основным направлением деятельности Корпорации является производство 

титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки 

дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили, 

бесшовные и сварные трубы и другие изделия. Алюминиевый дивизион 

включает в себя производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, 
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а также холоднодеформированных труб и труб для атомной промышленности. 

Кроме того, Корпорация производит фeррoтитaн, один из самых 

распространенных ферросплавов. Корпорация поставляет продукцию на рынки 

50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и 

является для многих компаний стратегическим поставщиком. Так же 

Корпорация является промышленным градообразующим предприятием 

моногорода Верхняя Салда. 

Корпоративное управление АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

направлено на создание и сохранение доверительных отношений Корпорации с 

инвесторами, защиту прав и интересов внешних и внутренних стейкхолдеров, а 

также увеличение стоимости акций. Система корпоративного управления на 

предприятии создана в соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом современных практик ведущих российских и зарубежных компаний. 

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – градообразующее предприятие, 

которое, следуя принципам социальной ответственности, реализует социальную 

политику, направленную на эффективное взаимодействие с персоналом, с целью 

его привлечения, удержания и мотивации к производительному труду. 

Корпоративная социальная политика направлена на обеспечение социальной 

поддержки через систему гарантий, компенсаций и льгот, предоставляемых 

работникам, членам их семей и неработающим пенсионерам. Основным 

инструментом реализации социальной политики предприятия является 

Коллективный договор, который содержит нормы о предоставлении работникам 

корпоративного социального пакета (КСП) (Приложение А).  

В уставе предприятия также отмечается, что социальная ответственность 

Корпорации заключается в своевременной и полной уплате налогов и сборов, 

поддержания достойного уровня заработной платы для работников, соблюдение 

принципов социального партнерства, установление гарантий и компенсаций для 

работников путем заключения коллективного договора. Размеры социальных 

выплат ежегодно устанавливаются Совместным приказом-постановлением 

работодателя, профсоюзных комитетов ВСМПО и АВИСМА. В 2018 году размер 
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корпоративного социального пакета в среднем на 1 работника Корпорации 

составил 68 тыс. руб. [58]. 

Поскольку Корпорация является социально ориентированным 

предприятием, в 2018 году объём средств, направленных на выполнение его 

социальных обязательств, составил 1 740 млн. руб. [58]. Кроме того, компания 

уделяет большое внимание защите окружающей среды, принимает на себя 

обязательства в сфере промышленной безопасности. 

Следуя принципам Экологической политики, в АО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» созданы условия и принимаются необходимые меры для защиты 

окружающей среды посредством [35]: 

- систематического обучения персонала в области экологии, повышения 

его экологической сознательности и компетентности; 

- соблюдения персоналом экологических требований при 

производственной деятельности; 

- проведения мероприятий, позволяющих снизить или сохранить на 

допустимом уровне негативное воздействие экологических аспектов, 

образующихся в результате деятельности Общества; 

- снижения риска возникновения аварийных ситуаций и их негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- открытого сотрудничества в области охраны окружающей среды с 

заинтересованными организациями и общественностью; 

- рационального использования электроэнергии, воды, природного газа и 

отходов производства. 

Информация о деятельности Корпорации в рамках корпоративной 

социальной ответственности содержит экологические и социальные аспекты, 

раскрытие которой осуществляется в годовом отчете по результатам работы 

промышленного предприятия за каждый год. 

Для проведения апробации разработанного инструментария на «ВСМПО-

АВИСМА» буден проведена оценка экономических показателей, 

характеризующих те аспекты деятельности предприятия, которые имеют 
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существенное значение для корпоративной социальной ответственности 

градообразующих предприятий, для последующего выбора направлений 

социального проектирования (параграфы 3.1, 3.2). 

После предположительного внедрения разработанного инструментария 

развития КСО промышленных предприятий в моногородах будет проведен 

расчет экономической эффективности его условного использования. Для 

данного расчета будут оценены следующие показатели: производительность 

труда, изменение количества простоев оборудования, изменение объема выпуска 

продукции, изменение выручки и других видов прибыли. 

Для оценки состояния корпоративной социальной ответственности 

«ВСМПО-АВИСМА» использован метод многомерного рейтингового анализа, 

представленный в параграфе 3.1.  

На начальном этапе обозначена система коэффициентов, 

характеризующие именно те аспекты деятельности предприятия, которые имеют 

существенное значение для КСО Корпорации и соответствуют всем 

необходимым параметрам социальной ответственности бизнеса в 

монопрофильных городах. А также собраны данные по этим показателям и 

произведен расчет коэффициентов, по показателям которых проставлены баллы 

с учетом их соответствия той или иной оценочной категории в течение трех лет 

(2016-2018 гг.). Для расчетов коэффициентов в качестве эталонного предприятия 

выбрано ПАО «Северсталь», поскольку оно общепризнанно является самым 

социально-ориентированным градообразующим предприятием в РФ. Составим 

таблицу показателей комплексной оценки корпоративной социальной 

ответственности АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели корпоративной социальной ответственности                      

АО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» за 2016-2018 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

1 Коэффициент повышения квалификации кадров 0,90 0,75 0,85 

2 Коэффициент использования рабочих по квалификации 0,90 1,0 1,0 

3 
Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы 

работников градообразующего предприятия и в регионе 
0,75 0,85 0,90 

4 Коэффициент технологической модернизации производства 0,90 0,95 1,0 

5 Коэффициент стабильности кадров 0,80 0,70 0,60 
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Окончание таблицы 11 

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

6 

Коэффициент условий производственного быта и повышения 

безопасности условий труда работников градообразующего 

предприятия 

0,90 0,90 0,95 

7 
Коэффициент обеспеченности санитарно-бытовыми 

помещениями 
1,0 1,0 1,0 

8 
Коэффициент обеспеченности спортивными сооружениями 

культурно-просветительскими учреждениями 
0,80 0,85 0,85 

9 
Коэффициент обеспеченности лечебно-оздоровительными 

учреждениями 
0,75 0,70 0,75 

10 
Коэффициент обеспеченности детскими учреждениями в 

моногороде 
0,85 0,90 1,0 

11 
Коэффициент обеспеченности жильем сотрудников и населения 

моногорода 
0,45 0,50 0,60 

12 
Коэффициент благоустройства территории монопрофильного 

муниципального образования 
0,90 0,90 0,95 

Далее оценим каждый показатель по пятибалльной шкале на основании 

матрицы группировки исходных данных для сравнения (таблица 12). 

Таблица 12 – Матрица группировки исходных данных оценки показателей КСО 

градообразующих предприятий 

№ 

п/п 
Показатель 

Соответствие значения показателя итоговому баллу 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1 
Коэффициент повышения квалификации 

кадров 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

2 
Коэффициент использования рабочих по 

квалификации 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

3 

Коэффициент соотношения 

среднемесячной заработной платы 

работников градообразующего предприятия 

и в регионе 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

4 
Коэффициент технологической 

модернизации производства 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

5 Коэффициент стабильности кадров ≥0,40 ≥0,50 ≥0,60 ≥0,70 =0,80 

6 

Коэффициент условий производственного 

быта и повышения безопасности условий 

труда работников градообразующего 

предприятия 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

7 
Коэффициент обеспеченности санитарно-

бытовыми помещениями 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

8 

Коэффициент обеспеченности 

спортивными сооружениями культурно-

просветительскими учреждениями 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

9 
Коэффициент обеспеченности лечебно-

оздоровительными учреждениями 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

10 
Коэффициент обеспеченности детскими 

учреждениями в моногороде 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

11 
Коэффициент обеспеченности жильем 

сотрудников и населения моногорода 
≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 

12 

Коэффициент благоустройства территории 

монопрофильного муниципального 

образования 

≥0,20 ≥0,40 ≥0,60 ≥0,80 =1,0 
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Основываясь на матрице, представленной в таблице 12, проведем оценку 

состояния корпоративной социальной ответственности АО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» за 2016-2018 гг. в баллах (таблица 13). 

Таблица 13 – Балльная оценка состояния КСО рассматриваемого 

градообразующего предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

В баллах 

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

Суммарный 

балл 

1 Коэффициент повышения квалификации кадров 4 3 4 11 

2 Коэффициент использования рабочих по квалификации 4 5 5 14 

3 
Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы 

работников градообразующего предприятия и в регионе 
3 4 4 11 

4 Коэффициент технологической модернизации производства 4 4 5 13 

5 Коэффициент стабильности кадров 5 4 3 12 

6 

Коэффициент условий производственного быта и повышения 

безопасности условий труда работников градообразующего 

предприятия 

4 4 4 12 

7 
Коэффициент обеспеченности санитарно-бытовыми 

помещениями 
5 5 5 15 

8 
Коэффициент обеспеченности спортивными сооружениями 

культурно-просветительскими учреждениями 
4 4 4 12 

9 
Коэффициент обеспеченности лечебно-оздоровительными 

учреждениями 
3 3 3 9 

10 
Коэффициент обеспеченности детскими учреждениями в 

моногороде 
4 4 5 13 

11 
Коэффициент обеспеченности жильем сотрудников и населения 

моногорода 
2 2 3 7 

12 
Коэффициент благоустройства территории монопрофильного 

муниципального образования 
4 4 4 12 

Далее в рамках системы координат сопоставим рассматриваемое 

предприятие по заявленным характеристикам. На каждой оси с использованием 

определенного масштаба измерения отметим координаты, которые 

соответствуют величине критерия. График-радар построен на 12 осях, которые 

соответствуют 12 выбранным показателям, суммарные значения которых 

представлены в таблице 13. Построим график-радар социальной 

ответственности для предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 – График-радар корпоративной социальной ответственности           

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на оценочном круге 

Далее рассчитаем площадь многоугольника КСО рассматриваемого 

предприятия по формуле (10). Таким образом, площадь радара корпоративной 

социальной ответственности градообразующего предприятия АО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» равна 410,75 квадратных единиц. 

При этом площадь всего оценочного круга определяется по формуле 

вычисления площади круга (формула (11)). Таким образом, длина радиуса 

оценочного круга 15 единиц, на основании того, что это максимально возможное 

количество баллов по каждому рассматриваемому показателю, выставленных 

эталонному предприятию. Из этого следует, что площадь оценочного круга 

составляет 706,86 квадратных единиц. 

Следующий этап оценки состояния корпоративной социальной 

ответственности организаций в моногородах состоит в анализе полученных 

результатов. Данный метод позволяет определить совокупный показатель 

социальной политики для предприятия по формуле (9). 

Проведенные расчеты показали, что корпоративная социальная 

ответственность АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» значительно ниже 

эталонных значений, но при этом выше среднего уровня. Данные результаты 

0

2

4

6

8

10

12

14

16
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Значения показателей КСО 

АО "Корпорация ВСМПО-

АВИСМА"



93 
 

основаны на сравнении площадей многоугольника рассматриваемого 

предприятия с площадью оценочного круга по формуле (9): 

 

𝐼"ВСМПО−АВИСМА" =  
410,75 

706,86
= 0,58. 

 

Таким образом, построение такого графика дало наглядное представление 

и зрительную оценку обобщенного критерия корпоративной социальной 

ответственности градообразующего предприятия АО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». Также можно отметить, что при построении радара выявлены 

слабые и сильные стороны предприятия. К слабым сторонам корпоративной 

социальной ответственности «ВСМПО-АВИСМА» относятся области, 

суммарный балл которых менее 12: 

- повышение квалификации кадров; 

- соотношение среднемесячной заработной платы работников 

градообразующего предприятия и в регионе; 

- обеспеченность жильем сотрудников и населения моногорода; 

- обеспеченность лечебно-оздоровительными учреждениями. 

Также для выявления настоящего мнения жителей по существующей 

проблеме на территории г. Верхняя Салда авторами был проведен опрос в виде 

заполнения онлайн-формы на предмет комфортности проживания в моногороде. 

Опрос проводился анонимно, все данные сведены в статистический ряд. Опрос 

пройден 2 584 респондентами из всего населения, составляющего 41 228 человек 

(по данным на апрель 2020 года). Результаты онлайн-опроса представлены на 

рисунке 22.  
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Рисунок 22 – Удовлетворенность населения г. Верхняя Салда проживанием в 

моногороде 

При этом на вопрос о смене территории для проживания, были получены 

следующие результаты (рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Готовность населения г. Верхняя Салда к смене места жительства 

Как видно из проведенного исследования и оценки социально-

экономических показателей АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», уровень 

корпоративной социальной ответственности рассматриваемого предприятия 

находится не на высшем уровне, и выбор направлений социальных инвестиций 

в корпоративную социальную ответственность АО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» следует делать основываясь на выявленных слабых областях КСО 

предприятия, обозначенных выше. 
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В качестве второго этапа разработанного методического инструментария 

развития корпоративной социальной ответственности промышленных 

предприятий в моногородах для апробации необходимо осуществление 

социального проектирования для развития КСО градообразующего предприятия 

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по выбранным направлениям.  

Применим рассмотренные основные этапы социального проектирования в 

рамках разработанного инструментария (параграф 3.2), для создания 

социального проекта исследуемого предприятия: 

а) 1 этап: разработка общей концепции социальной политики АО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» представлена на рисунке Б.1 (Приложение Б). 

Концепция содержит ключевые моменты, включая рассмотрение слабых сторон 

корпоративной социальной ответственности Корпорации, выявленные на основе 

проведенного анализа социально-экономических показателей данного 

предприятия. Разработанная концепция общей социальной политики 

Корпорации следует принципам стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по 

социальной ответственности». 

В рамках исследования и проведения апробации более подробно 

рассмотрим только одно из направлений для социального проектирования, 

которое имеет наименьший суммарный балл, по проведенной оценке состояния 

КСО АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», и которое, на наш взгляд, является 

наиболее финансовоемким – обеспеченность жильем сотрудников и населения 

моногорода. Концепция социального проекта по улучшению жилищно-

коммунальных условий для достижения высокого уровня удовлетворенности 

сотрудников нематериальными, непроизводственными аспектами жизни на 

территории присутствия градообразующего предприятия представлена на 

рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Концепция социального проекта по улучшению жилищно-

коммунальных условий для работников АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

на 2020-2023 гг. 

Экономическая обоснованность реализации социального проекта по 

улучшению жилищно-коммунальных условий для работников Корпорации: 

применение социальной политики неразрывно связано с ключевыми бизнес-

процессами Корпорации, эффективностью осуществляемых видов деятельности. 
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Жилищная политика градообразующих предприятий имеет огромную социальную значимость. 

Данный проект для АО «Корпорация ВСМПО-АВИМА» актуален, поскольку численность 

населения моногорода и ССЧ работников Корпорации с каждым годом сокращается. Серьезный 

подход в решении жилищных вопросов работников позволит Корпорации привлечь молодых 

специалистов и удержать высококвалифицированных работников и работников 

остродефицитных профессий.  

Увеличение численности населения г. Верхняя Салда на 600-800 человек, а также среднегодовой 

численности работников АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в рамках решения кадровых задач 

и в соответствии с условиями трудовых договоров к концу 2023 года за счет улучшения жилищно-

коммунальных условий проживания в моногороде.  

Увеличение объемов выпускаемой титановой продукции на 10% по сравнению с 2019 г. за счет 

увеличения численности персонала и повышения их трудовой мотивации. 

1. Создание условия для повышения уровня обеспеченности жильем семей; 

2. Увеличение привлекательности финансирования жилищной сферы для сторонних инвесторов; 

3. Разработка комплекса мер по государственной поддержке строительного бизнеса на территории 

моногорода; 

4. Обеспечение заинтересованности населения в рассмотрении г. Верхняя Салда как территории 

своего проживания; 

5. Субсидирование строительных компаний для проведения строительства жилых комплексов на 

территории моногорода; 

6. Сотрудничество с ведущими вузами для заинтересованности молодых специалистов в работе 

на данной территории. 

1. Строительство корпоративного жилого дома для работников Корпорации; 

2. Оказание целевой финансовой помощи на оплату первоначального взноса и по уплате 

процентов по программе ипотечного кредитования; 

3. Компенсации стоимости найма жилья или аренда жилых помещений для сотрудников, 

проживающих за пределами моногорода; 

4. Компенсации работникам по строительству собственного жилья; 

5. Компенсации по ремонту квартир малоимущих семей. 

Источники финансирования социального проекта – собственные средства Корпорации и 

инвестиционная поддержка. 

Для реализации проекта назначается руководитель проекта, создается проектная команда, в 

которую входят от 20 исполнителей проекта, менеджер социальных программ, бухгалтер. 

 

1. Закрепление положительной динамики численности населения, а также положительных 

демографических тенденций в г. Верхняя Салда за счет улучшения жилищных условий;  

2. Повышение среднегодовой численности работников АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 

3. Увеличение объемов выпускаемой продукции, а также финансовых показателей деятельности 

Корпорации; 

4. Увеличение инвестиционной привлекательности территории. 
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Для Корпорации приоритетно достижение долгосрочного устойчивого 

эффективного развития, нежели получение краткосрочных выгод и прибыли в 

ущерб достижению стратегически важных целей. 

б) 2 этап: оценка жизнеспособности социального проекта, основной 

задачей которой является установление степени риска при его реализации. 

В рамках социального прогнозирования предположим три возможных 

варианта изменения ситуации в моногороде при реализации социального 

проекта по улучшению жилищно-коммунальных условий для сотрудников АО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2020-2023 гг. (рисунок 25). Рассмотрим 

один из значимых показателей, на который повлияет разрабатываемый 

социальный проект – численность населения моногорода. Поскольку, в свою 

очередь, данный показатель влияет на среднегодовую списочную численность 

работников градообразующего предприятия исследуемого моногорода, объемы 

выпускаемой продукции, а также на выручку и другие финансовые показатели 

организации. 

 

Рисунок 25 – Социальный прогноз численности населения г. Верхняя Салда при 

реализации проекта по улучшению жилищно-коммунальных условий для 

сотрудников АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2020-2023 гг. 
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Рассмотрим рисунок 25, на котором представлены возможные изменения 

показателя за время реализации проекта и проанализируем три возможных 

варианта изменения этого показателя: 

- реалистичный – после осуществления проекта показатель остается 

примерно на том же уровне в течение некоторого времени, т.е. численность 

населения моногорода продолжит сокращаться умеренными темпами или 

незначительно приостановит сокращение). Это – жизнеспособность на уровне 

эффекта: предприятие не производит никаких действий по поддержанию 

показателя на нужном уровне, но эффект сохраняется; 

- оптимистичный – во время осуществления социального проекта и после 

его окончания динамика численности населения г. Верхняя Салда с каждым 

годом увеличивается. Это – идеальный вариант: проект оказался 

жизнеспособным на уровне действия после окончания финансирования и 

завершения работы. 

- пессимистичный – проект нежизнеспособен, поскольку после окончания 

проекта, численность населения г. Верхняя Салда довольно быстро возвращается 

к прежнему значению и продолжит сокращаться усиленными темпами, то есть 

через некоторое, достаточно непродолжительное, время эффект от реализации 

проекта просто исчезнет. Это может говорить о том, что возможно, при анализе 

были допущены ошибки либо проект изначально ставил своей целью 

краткосрочное изменение ситуации без сохранения эффекта. 

Таким образом, необходимо учитывать, что после окончания проекта есть 

определенные риски, связанные с ухудшением положения моногорода, а значит 

и с осложнением ситуации в Корпорации. 

в) 3 этап: при планировании проекта для установления ориентировочного 

перечня и порядка мероприятий реализации социального проекта воспользуемся 

таблицей, представленной в рамках разработанного инструментария           

(таблица 14). 
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Таблица 14 – Составление плана социального проекта по улучшению жилищно-

коммунальных условий для работников АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

на 2020-2023 гг.  

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Ответственные за 

исполнение 

Финансовое 

обеспечение, 

млн руб. 

Сроки 

исполнения 

1 

Строительство 150-квартирного жилого дома 

для постоянного и временного проживания 

сотрудников Корпорации 

Проектная команда, 

руководитель 

проекта 

700 2020-2023 гг. 

2 

Оказание целевой финансовой помощи на 

оплату первоначального взноса по банковскому 

ипотечному жилищному кредиту работникам 

Корпорации 

Бухгалтер, менеджер 

социальных 

программ 

56 2020-2023 гг. 

3 
Компенсация расходов по оплате процентов по 

программе ипотечного кредитования 

Исполнитель 

проекта, бухгалтер 

40 2020-2023 гг. 

4 

Компенсация стоимости найма жилья или 

аренда жилых помещений частного, 

государственного или муниципального 

жилищного фонда 

Проектная команда, 

руководитель 

проекта 

290 2020-2023 гг. 

5 

Компенсации работникам по строительству 

собственного жилья 

Проектная команда, 

руководитель 

проекта 

12 2020-2023 гг. 

6 
Расходы по оформлению сделок Исполнитель 

проекта, бухгалтер 

1 2020-2023 гг. 

7 
Компенсация по ремонту квартир малоимущих 

семей 

Проектная команда 1 2020-2023 гг. 

Размер необходимого финансового обеспечения, представленный в 

таблице 14, определен исходя из рыночных цен строительного сектора и 

банковских услуг по приобретению и строительству жилья по УФО на конец 

2019 г. – начало 2020 г. [73]. 

г) 4 этап: для составления бюджета при реализации социального проекта 

по улучшению жилищно-коммунальных условий для работников АО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» необходимо определить, сколько и какие 

ресурсы требуются.  

Финансовое обеспечение по проекту составляет 1 100 млн руб. А также, 

для реализации социального проекта помимо финансовых ресурсов следует 

учитывать необходимость в материально-технических и человеческих ресурсах. 

В рамках проекта выявлено, что необходимое количество работников и 

специалистов в области строительства, консультирования по кредитованию и 

ипотечному жилья и других специалистов составляет 70 человек. Будем считать, 

что расходы по данным ресурсам включены в итоговую сумму финансового 

обеспечения проекта. 
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После разработки концепции, прогнозирования и планирования 

социального проектирования и составления бюджета, помимо этого необходимы 

защита проекта, предварительный контроль, а также коррекция проекта и его 

реализация. В рамках апробации опустим данные этапы в силу невозможности 

их осуществления. 

д) 5 этап: при завершении работ и ликвидации социального проекта 

необходимо провести заключительную оценку его предположительной 

реализации, которая представляет собой процесс сбора информации для оценки 

предполагаемых достигнутых результатов, объяснения того, посредством чего 

могут быть получены результаты и для лучшего планирования будущих 

проектов. 

Поскольку эффективность социальных проектов проявляется в 

возможности достижения положительных и избежания отрицательных 

изменений на предприятии и в обществе с социальной точки зрения, рассмотрим 

предположительные изменения при осуществлении корпоративной социальной 

ответственности посредством социального проектирования. К числу 

положительных изменений при реализации разработанного социального проекта 

можно отнести следующие: 

- увеличение среднегодовой численности работников градообразующего 

предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за счет решения жилищного 

вопроса сотрудников в сочетании с механизмами повышения мотивации к труду 

и закрепления персонала на рабочих местах; 

- увеличение производительности труда на градообразующем 

предприятии; 

- увеличение объемов выпуска продукции, а также выручки и других 

финансовых показателей Корпорации. 

К числу предотвращаемых отрицательных изменений можно отнести: 

- приостановление отрицательной тенденции в динамике численности 

населения моногорода Верхняя Салда; 
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- сокращение простоев оборудования на предприятии, связанных с 

нехваткой кадров. 

Также, после предположительной реализации социального проекта 

градообразующим предприятием, произведем ориентировочный прогноз его 

экономической эффективности. Основываясь на анализе, проведенном в 

аналитической главе диссертационной работы, который показал, что при 

реализации корпоративной социальной ответственности и вложении денежных 

средств в работников градообразующего предприятия наблюдается слабая 

динамика изменений в обществе. Но именно при грамотном распределении 

денежных средств в КСО промышленными предприятиями в моногородах 

достигаются значительные положительные результаты их деятельности. 

Так, вложение финансовых средств в КСО в рамках разработанного 

проекта по улучшению жилищно-коммунальных условий в размере 1 100 млн 

рублей позволит увеличить динамику численность населения моногорода к 

завершению реализации проекта на 2-3% по сравнению с 2019 годом, что в свою 

очередь повлияет на среднегодовую численность работников Корпорации, 

которая увеличится на 5,5-7% по сравнению с 2018 г. 

Рост ССЧ работников Корпорации позволит увеличить объем реализации 

титановой продукции до 10%. При этом прогнозная выручка от реализации 

продукции возрастет на 4-6% по сравнению с 2018 г. 

Из этого следует, что данный проект по улучшению жилищно-

коммунальных условий позволит АО «Корпорация ВСМПО-АВИМА» привлечь 

молодых специалистов и удержать высококвалифицированных работников и 

работников остродефицитных профессий, что, в свою очередь, повлияет на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, его 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 

Следовательно, разработанный инструментарий позволил провести 

апробацию, в рамках которой была проведена оценка КСО градообразующего 

предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», выявлены ее слабые 
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стороны, а также осуществлен выбор направления социального проектирования 

и инвестирования в КСО исследуемого предприятия. 

Таким образом, предполагается, что разработанный инструментарий 

развития корпоративной социальной ответственности промышленных 

предприятий в моногородах позволит градообразующим предприятиям 

проводить самоанализ, оценивая социально-экономические показатели для 

дальнейшего выбора направлений социального проектирования и 

инвестирования в КСО. Все это положительно влияет на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, его конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность самого градообразующего предприятия и 

моногорода в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная ответственность градообразующих предприятий имеет 

особую актуальность и значимость в плане сохранения социальной стабильности 

и развития целого населенного пункта. При этом, заинтересованные стороны 

подобного предприятия, в целом, совпадают со стейкхолдерами любой другой 

организации. Отличия заключаются в том, насколько социальная 

ответственность предприятия влияет на стейкхолдеров. К примеру, в случае 

безответственного отношения по отношению к сотрудникам, наиболее 

квалифицированные из них часто уезжают в другие города в поиске более 

благоприятных для жизни условий, при этом, в последующем, найти им замену 

в монопрофильных городах крайне сложно. 

Благополучие и развитие моногородов, в которых осуществляют 

деятельность градообразующие предприятия, напрямую зависит от уровня 

осуществления корпоративной социальной ответственности и устойчивости его 

развития. Так, различные исследования российских моногородов доказывают, 

что большая часть подобных населенных пунктов находится в зоне риска или 

пограничной зоне, что говорит о необходимости достижения устойчивого 

развития предприятиями. В противном случае, ситуация в моногородах будет 

только ухудшаться. 

Рассмотренные в теоретической главе методические подходы к оценке 

эффективности КСО организации базируются на системных принципах, 

которые, в свою очередь, отвечают всем условиям устойчивого развития – 

социальной направленности деятельности, экономической стабильности и 

экологической безопасности, а также могут отвечать современной изменчивости 

российской экономики. Однако, несмотря на универсальность изученных 

методических подходов, практическая социальная деятельность предприятий 

требует формирования надежного инструментария для рационального 

обоснования социальных вложений. Также, проводя контент-анализ литературы, 

выяснилось, что на данный момент на практике не существует единого 

методического подхода к экономической оценке эффективности корпоративной 
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социальной ответственности предприятий монопрофильных городов. Исходя из 

этого, рассмотренные методики послужили базой для исследования в рамках 

изучения и формирования авторского инструментария развития корпоративной 

социальной ответственности промышленных предприятий в моногородах и 

последующего инвестирования в КСО. 

Проведенный в практической главе анализ показал, что территориально 

наибольшее сосредоточение моногородов в Российской Федерации происходит 

в Приволжском и Сибирском федеральных округах, в то время как в Уральском 

федеральном округе зарегистрирован максимальный процент населения округа, 

проживающий в моногородах. Такого рода география распределения 

градообразующих предприятий сложилась исторически и, вероятно, является 

вполне рациональной с точки зрения обеспечения ресурсами и оптимизации 

расходов в условиях экономической стабильности. 

Для российских градообразующих предприятий одним из приоритетных 

направлений является сохранение окружающей среды и вложения в 

человеческий капитал (в том числе капитал здоровья и интеллектуальный 

капитал), однако основным барьером для осуществления подобной деятельности 

является высокий уровень затрат и сложность оценки их экономической 

эффективности. А также увеличение затрат промышленных градообразующих 

предприятий на корпоративную социальную ответственность не всегда дает 

положительный результат. Рост заболеваемости жителей моногородов, 

сокращение численности населения указывают на несовершенство системы КСО 

данных предприятий.  

Таким образом, проведенный анализ подтвердил выдвинутую в 

теоретической главе гипотезу о том, что несмотря на существующее развитие 

КСО промышленных градообразующих предприятий, в моногородах 

сохраняется отрицательная динамика социально-значимых показателей. Исходя 

из этого подтвердилась необходимость в разработке инструментария развития 

корпоративной социальной ответственности промышленных предприятий 

моногородов, включающий в себя оценку социально-экономических 
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показателей для последующего, более грамотного выбора направления 

инвестиций в КСО таких предприятий. 

Проведенный анализ также показал, что существует необходимость в 

создании иного экономического подхода к оценке КСО и распределению 

имеющихся у градообразующих предприятий финансовых средств, уделяя 

больше внимания социальным аспектам как на предприятии, так и в самом 

моногороде. Исходя из этого, следует, что оценка эффективности КСО должна 

содержать все необходимые параметры социальной ответственности бизнеса в 

монопрофильных городах, а также должна базироваться не на произвольном 

наборе коэффициентов, а на показателях, характеризующих именно те аспекты 

деятельности, которые имеют существенное значение для социальной 

ответственности градообразующих предприятий. К таким показателям 

необходимо отнести: 

- соотношение среднемесячной заработной платы работников 

градообразующего предприятия и в регионе; 

- использование рабочих по квалификации; 

- уровень технологической модернизации производства; 

- стабильность кадров; 

- условия производственного быта и повышения безопасности условий 

труда работников градообразующего предприятия; 

- обеспеченность жильем сотрудников и населения моногорода; 

- обеспеченность лечебно-оздоровительными учреждениями; 

- обеспеченность детскими учреждениями в моногороде; 

- обеспеченность спортивными сооружениями культурно-

просветительскими учреждениями; 

- уровень благоустройства территории монопрофильного муниципального 

образования и другие. 

Также, в рамках оценки КСО организаций существует необходимость в 

построении некого графика, который мог бы дать наглядное представление и 

зрительную оценку, как выглядит обобщенный критерий корпоративной 
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социальной ответственности каждого градообразующего предприятия. 

Преимуществом данного метода является то, что он комплексный и учитывает 

наибольшее количество факторов, которые влияют на социальную 

ответственность организации.  

Все это определило составляющие необходимого методического 

инструментария развития КСО промышленных предприятий в моногородах, 

основные этапы которого включают:  

а) 1 этап: Оценка эффективности корпоративной социальной 

ответственности градообразующего предприятия: 

1) выбор и обоснование системы коэффициентов для оценки КСО, 

сбор данных по выбранным показателям и формирование матрицы 

исходных данных; 

2) расчет показателей КСО градообразующего предприятия по 

выбранным параметрам, используя метод балльной оценки; 

3) построение графика-радара социальной ответственности по 

рассчитанным показателям и расчет площади многоугольника КСО 

исследуемого предприятия; 

4) анализ полученных результатов и сравнение площади 

многоугольника КСО предприятия с площадью оценочного круга; 

определение недостатков системы КСО градообразующего предприятия 

для последующего направления инвестиций. 

б) 2 этап: Социальное проектирования по выявленным недостаткам 

системы КСО предприятия, которое включает следующие этапы: 

1) разработка концепции проекта и оценка его жизнеспособности; 

2) планирование проекта и составление бюджета; 

3) защита проекта и принятие управленческих решений;  

4) предварительный контроль и реализация мероприятий по проекту; 

5) коррекция проекта и завершение работ. 

Для подтверждения целесообразности и экономической эффективности 

разработанного инструментария проведена апробация, в рамках которой при 
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оценке социально-экономических показателей градообразующего предприятия 

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» были выявлены следующие слабые 

стороны системы КСО: 

- повышение квалификации кадров; 

- соотношение среднемесячной заработной платы работников 

градообразующего предприятия и в регионе; 

- обеспеченность жильем сотрудников и населения моногорода; 

- обеспеченность лечебно-оздоровительными учреждениями. 

В связи с выявленными проблемами в КСО АО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» проведено социальное проектирование по одному из направлений, 

которое имеет наименьший суммарный балл, по проведенной оценке КСО 

данного предприятия, – обеспеченность жильем сотрудников и населения 

моногорода. 

В результате предположительной реализации социального проекта 

исследуемым градообразующим предприятием, произведен прогнозный расчет 

его экономической эффективности и выявлено, что при вложении средств в КСО 

на обеспеченность жильем сотрудников и населения моногорода и улучшения 

жилищно-коммунальных условий в размере 1 100 млн рублей позволит 

увеличить динамику численность населения моногорода Верхняя Салда к 

завершению реализации проекта на 2-3% по сравнению с 2019 годом, что в свою 

очередь повлияет на среднегодовую численность работников Корпорации, 

которая увеличится на 5,5-7% по сравнению с 2018 г. Рост ССЧ работников 

Корпорации позволит увеличить объем реализации титановой продукции до 

10%. При этом прогнозная выручка от реализации продукции возрастет на 4-6% 

по сравнению с 2018 г. 

Из этого следует, что данный проект по улучшению жилищно-

коммунальных условий позволит АО «Корпорация ВСМПО-АВИМА» привлечь 

молодых специалистов и удержать высококвалифицированных работников и 

работников остродефицитных профессий, что, в свою очередь, повлияет на 
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финансово-хозяйственную деятельность предприятия, его 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 

Следовательно, разработанный инструментарий позволил провести 

апробацию, в рамках которой была проведена оценка КСО градообразующего 

предприятия АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», выявлены ее слабые 

стороны, а также осуществлен выбор направления социального проектирования 

и инвестирования в КСО исследуемого предприятия. 

Таким образом, предполагается, что разработанный инструментарий 

развития корпоративной социальной ответственности промышленных 

предприятий в моногородах позволит градообразующим предприятиям 

проводить самоанализ, оценивая социально-экономические показатели для 

дальнейшего выбора направлений социального проектирования и 

инвестирования в КСО. Все это положительно влияет на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, его конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность самого градообразующего предприятия и 

моногорода в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Фрагмент Корпоративного социального пакета работникам       

ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» на 2019-2021 годы 
Пункт КД на 

2019-2021 годы 
Минимальный социальный пакет – социальные льготы, предоставляемые всем работникам 

8.13.1 Медицинское обслуживание работников за счет средств Работодателя: 

- ВСМПО: в МУ МСЧ «Тирус» (в поликлинике, диагностическом центре, ЦВМиР, 

здравпунктах, межцеховых оздоровительных центрах); 

- АВИСМА: в медико-санитарной части ООО «АВИСМА-МЕД», кабинетах 

физиотерапевтического отделения ООО «АВИСМА-МЕД» в цехах, здравпунктах. 

8.13.2 Предоставление лечебно-профилактической помощи в других лечебно-профилактических 

учреждениях в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

8.13.3 Ежемесячная надбавка работникам (кроме системы оплаты труда, основанной на базовой 

заработной плате), имеющим стаж работы в Корпорации не менее одного года в размере 

1%  за каждый год к тарифной ставке/должностному окладу, но не более 25%. 

8.13.4 Реабилитационное лечение в профилактории «Чайка» ООО «АВИСМА-МЕД» в 

соответствии с договором добровольного медицинского страхования работников, имеющих 

стаж работы не менее одного года. 

8.13.5 Частичное возмещение расходов на питание. 

8.13.6 Ежедневная доставка работников до проходных и обратно по утвержденным маршрутам. 

8.13.7 Возможность пользования услугами на спортивных объектах Корпорации и посещения 

культурно-досуговых мероприятий, проводимых Корпорацией, на льготных условиях. 

Адресная социальная поддержка – социальные льготы, предоставляемые в отдельных жизненных ситуациях 
8.14.1 Единовременная  материальная помощь на хозяйственное обзаведение гражданам, 

уволенным в запас после прохождения службы по призыву в рядах Российской Армии. 

8.14.2 Единовременная материальная помощь иногородним выпускникам учебных заведений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющим 

востребованные дефицитные профессии и приглашенным на работу после прохождения 

производственной практики в Корпорации. 

8.14.4 
Социальный отпуск беременным женщинам, имеющим непрерывный стаж работы в 

Корпорации   не менее двух лет и срок беременности не менее 12 недель 

8.14.5 
Разовая премия в связи с 25-летием непрерывной трудовой деятельности в Корпорации при 

наличии ходатайства о поощрении работника. 

8.14.6 

Разовая премия при увольнении в связи с выходом на пенсию на общих или льготных 

основаниях, либо по инвалидности при стаже работы в Корпорации 12 и более лет при 

наличии ходатайства о поощрении работника. 

8.14.7 
Единовременная материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей, если на 

момент рождения ребёнка родитель являлся работником Корпорации. 

8.14.8 

Ежемесячная материальная помощь работнику по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 

трёх лет, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до трёх лет, при 

наличии стажа работы в Корпорации не менее двух лет. 

8.14.9 

Ежемесячная материальная помощь работникам, имеющим трех и более детей на каждого 

ребенка  до 16 лет (до 18 лет учащегося или студента образовательного учреждения очной 

формы обучения), при наличии стажа работы в Корпорации не менее двух лет. 

8.14.10 

Ежемесячная материальная помощь работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте от 

трёх до 18 лет, нуждающегося в постоянном уходе и не посещающего детский сад (школу) 

по медицинским показаниям. 

8.14.13 

Беспроцентный денежный займ на возвратной основе на неотложные нужды, возникшие в 

случае пожара, потопа. Займ предоставляется на основании решения комиссии по 

предоставлению займов с учётом нанесённого ущерба и материального положения 

работника. Займ выдаётся в размере не более трёх средних месячных заработных плат с 

погашением в течение одного года. 

8.14.16 

Беспроцентный денежный займ работникам АВИСМА на возвратной основе для 

строительства и приобретения жилья. Займ выдается работникам, состоящим в очереди на 

улучшение жилищных условий по решению жилищно-бытовой комиссии в пределах 

утверждённых смет. 

8.14.14 

Единовременная выплата по возмещению морального вреда работникам, получившим 

трудовое увечье, профессиональное заболевание, связанное с работой, в случае 

установления процента утраты трудоспособности 
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Окончание таблицы А.1 
Пункт КД на 

2019-2021 годы 
Минимальный социальный пакет – социальные льготы, предоставляемые всем работникам 

8.14.16 

Предоставление жилых помещений на условиях найма/аренды работникам, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, с которыми Корпорация заинтересована в сохранении и 

закреплении трудовых отношений. Работники, вносящие значительный вклад в развитие 

производства, имеют возможность выкупа жилых помещений. 

8.14.17 

Кратковременный социальный отпуск для решения неотложных социально-бытовых 

вопросов: для организации свадьбы, в связи с рождением ребёнка (для отца), в связи с 

проводами сыновей в армию, в связи с похоронами близких родственников (родителей 

(опекунов), супругов, детей (опекаемых)), родных братьев, сестёр, бабушек, дедушек, 

внуков, внучек, родителей  мужа (жены). 

8.14.18 

Новогодние подарки детям работников в возрасте до 14 лет по состоянию на 31 декабря 

текущего года. Подарки предоставляются работникам, имеющим стаж не менее одного года 

на 1 декабря текущего года. 

8.14.19 Новогодние утренники для детей работников в возрасте от трёх до 12 лет. 

8.14.20 

Путёвки на базу отдыха «Тирус», путёвки для детей в профилакторий «Чайка» (г. 

Березники), в корпоративные детские лагеря «Тирус», «Олимп», «Чайка» на льготных 

условиях. 

8.14.13 

Беспроцентный денежный займ на возвратной основе на неотложные нужды, возникшие в 

случае пожара, потопа. Займ предоставляется на основании решения комиссии по 

предоставлению займов с учётом нанесённого ущерба и материального положения 

работника. Займ выдаётся в размере не более трёх средних месячных заработных плат с 

погашением в течение одного года. 



119 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Концепция социальной политики АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
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