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Аннотация: 
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Управление социальным развитием в сфере производства является одним из важнейших 

направлений и инструментов регулирования социальных отношений в обществе. Любая управ-
ленческая деятельность государства, если она направлена на изменение социального положе-
ния его граждан, улучшение их материального положения, жилищных условий, медицинского 
обслуживания, образования, профессиональной подготовки и др. приобретает социальный ха-
рактер. Поскольку на изменение социальных условий жизни людей оказывают решения, прини-
маемые на всех уровнях управления - общегосударственном, региональном, отраслевом, 
уровне предприятия и корпорации, постольку правомерно различать соответствующие уровни 
управления социальным развитием: государственный, региональный, отраслевой, корпоратив-
ный, низовой на уровне предприятия и фирмы. И если в условиях плановой социалистической 
системы все уровни социального развития были подчинены государственным целям, то в усло-
виях рыночных отношений на каждом уровне социального развития решаются свои специфиче-
ские задачи.  

В этой связи важно определить сущность социального развития предприятия и его соот-
ношение с экономической деятельностью в условиях рыночного производства. Основной целью 
работы предприятия в условиях рыночной экономики является рост прибыли и эффективности 
производства. Достигая эту главную цель, предприятие в определенной мере автоматически 
решает и наиболее значимые социальные вопросы, например, обеспечение занятости, рост 
заработной платы в соответствии с результатами труда, развитие социальной внутрипроизвод-
ственной, а иногда и внепроизводственной инфраструктуры, реализация отдельных социаль-
ных программ и многое другое. Решение социальных проблем работников и членов их семей, а 
также, отчасти, окрестного населения, происходит в определенной мере, несмотря на то, что 
предпринимателю в принципе нет дела до проблем социального обустройства работающих. 
Многие предприниматели придерживаются позиции: «мы платим налоги, и этим все сказано». 
Тем не менее, в целях достижения более высокой конкурентоспособности и формирования по-
ложительного имиджа, общественного признания, часто - из-за желания идти в русле целена-
правленной социальной политики государства, которое посредством перераспределения бюд-
жета, гибкого применения налоговой политики, поощряет социальную работу в сфере произ-
водства, многие социальные проблемы успешно решаются предприятиями.  

Определенная социальная политика в сфере производства (слабая или сильная, пози-
тивная или негативная) объективно реализуется на предприятии, (а также в поселении, где 
расположено данное предприятие), вне зависимости от желания их руководителей или соб-
ственников, если последние развивают бизнес всерьез. Предприятие работает в окружении 
определенного социума и воздействует на этот социум. В производственном процессе участ-
вуют наемные рабочие, жители поселения, материальное положение которых зависит от про-
изводства: от изменения объемов производства, интенсивности условий и оплаты труда. Это 
автоматически изменяет социальную атмосферу труда, его социальное содержание (потреби-
тельский спрос, занятость, заработную плату, профессиональную подготовку и т.п.), следова-



тельно, изменяются условия жизни работников предприятия и членов их семей, меняется соци-
альная инфраструктура поселения.  

Влияние реального производства на социальную сферу в современном мире многооб-
разно. При этом оно жестко коррелированно с фундаментальными механизмами социально-
экономических трансформаций общества в целом.  

Реформирование социальных отношений в сфере производства было инициировано в 
начале 90-х гг. с введением рыночных отношений после законодательного приведения в дей-
ствие ряда необходимых рыночных инструментов в социально-производственной сфере, как-то: 
минимума заработной платы (на уровне прожиточного минимума), создания системы страхова-
ния по безработице, легализации забастовочной деятельности, формирования системы пере-
говоров по коллективным договорам и генеральному соглашению, установления налогов на 
фонд оплаты труда, внедрения политики налогового ограничения доходов, индексации зара-
ботной платы. Этот стандартный набор рыночных инструментов, успешно работающий в стра-
нах с развитой рыночной экономикой, в России пока в полной мере не работает, а результат их 
внедрения оказался далек от оптимистических прогнозов. Это произошло, по мнению ряда спе-
циалистов, из-за того, что продолжали сохраняться элементы социалистических трудовых от-
ношений, продолжали работать советские нормы и отношения и, прежде всего, в сфере оплаты 
труда [1, C. 22].  

Именно это обстоятельство дало повод Ю. Александрову считать, что сохраняющаяся 
«несравнимо большая роль государственных социальных институтов и обремененность пред-
приятий социальной инфраструктурой обусловило консервацию общественных отношений и 
привело к тому, что переход от социалистического государства к социальному в России оказал-
ся «далеко не завершен» [2, C. 44]. Объясняется это тем, что проводимые реформы долгие го-
ды, поощряя рынок, на деле не формировали рыночных отношений, поэтому синдром социа-
лизма проявлялся в поведении работников сферы производства всякий раз, когда, например, 
они долгое время не получали заработную плату. Неразвитость рыночных отношений приводи-
ла к тому, что «…работники вообще, как правило, не предъявляли претензий своим непосред-
ственным начальникам, а перекладывали груз ответственности на государство, а это в чистом 
виде социалистическая ось конфликта: где сторонами выступали предприятие (трудовой кол-
лектив) и государство, вместо рыночного «работник – работодатель» [3, C. 63-79].  

Сегодня в России в условиях экономического подъема [4] правительством проводится по 
сути либеральная социальная политика, которая характеризуется отказом государства от цен-
трализованного управления социальным развитием и свертыванием государственной системы 
социальных обязательств. В этих целях весь спектр социальных задач государства передается 
на уровень местных и муниципальных образований. Тем самым, разрушаются остаточные яв-
ления социальных отношений советского типа. Государство, делегируя часть полномочий по 
реализации социальной политики на уровень органов местной власти, превращает местную 
власть в центральный субъект государственной социальной политики. Эта политика вполне це-
лесообразна, так как управление социальным развитием приближается к объектам управления, 
а решения социальных проблем переносится на уровень местных и муниципальных образова-
ний и расположенных на их территориях предприятий. Это важные и значимые перемены в 
жизни общества. Однако это не должно вести к полному отказу государства от управления эти-
ми процессами в современных условиях глобализации и вступления страны в ВТО, потому, что 
в условиях различного уровня развития регионов и предприятий стирается ответственность 
государства как государства социального и нарушается принцип равных социальных прав 
граждан на всей территории страны. Становление новых систем управления социальным раз-
витием общества освобождает государство от задачи связывать себя в процессе управления 
частностями, конкретными проектами. Государство одновременно исполняет традиционные 
функции: создает общие и одинаковые условия для развития всех экономических структур, по-
давляет антиобщественные генерации, осуществляет контроль исполнения законов, отменяет 
все избыточные запретительные законы, ущемляющие инициативу домохозяйств, предприятий 
и корпораций.  

Особенностью нашего времени является то, что развитие корпоративного менеджмента 
привело к тому, что сложившаяся сегодня в развитых и развивающихся странах и складываю-
щаяся в России системы управления предприятием включают социальные блоки, ориентиро-
ванные не на достижение персоналом высокого качество жизни, а предусматривают лишь фор-
мирование особого отношения людей, положительных мотиваций к производству. К сожалению, 
этот узкий подход существует из-за недоработок местных и муниципальных органов власти в 
области формирования имиджа предприятий и ограниченных возможностей воздействия на 
бизнес в части поддержки высокого уровня социальной работы предприятий. Между тем, соци-



альные блоки, формируемые непосредственно в сфере производства очень важны и для фор-
мирования общего фона социального развития региона, поэтому не должны ограничиваться 
ориентацией на производственный успех. В наше время корпоративный менеджмент вне влия-
ния на него, через развитие позитивных образцов предусматривает в части социального управ-
ления лишь принцип малых изменений в сферах жизни персонала предприятия, стремясь вы-
работать сбалансированный подход к решению экономических и социальных проблем пред-
приятия и его работников и членов их семей за счет минимальных расходов.  

Между тем, как подмечают специалисты, сегодня на смену концепции управления ХХ в. - 
века высоких технологий (Hi Tech) приходят системы высоких гуманитарных технологий (Hi 
Human Technology), когда в центре внимания оказывается человек «как основа организации, ее 
главная ценность и источник ее благополучия» [5, C. 296]. Если ХХ в. оставил достаточно высо-
кие общепринятые в современном обществе социальные стандарты (особенно в этом преуспел 
СССР), то достижение их должны стать целью ХХI в., поскольку они могут быть реализованы 
только с помощью новых прогрессивных систем управления социальным развитием в произ-
водстве, на уровне корпораций, предприятий. Именно в процессе корпоративного управления, 
которое включает создание концепций, планов социального развития предприятия, определя-
ющих социальную политику предприятия. На социально благополучных предприятиях, числен-
ность которых растет, как пишут А.Н. Белковский и А.Е. Хачатуров, в центре внимания практи-
ков большое внимание уделяется социальным и психологическим аспектам управления, вопро-
сам охраны здоровья персонала, оценке соответствия интеллектуальных и физических воз-
можностей человека возлагаемым на него обязанностям [6, C. 136-141]. Наличие социального 
блока в управлении определяет успех компаний и предприятий. Только из-за низкого качества 
социального управления российские компании, по оценкам Pricewaterhouse Coopers, не дополу-
чают около 10 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций [7]. На уровне предприятий соци-
альные программы и мероприятия социального характера реализуются на основе решений топ 
- менеджеров компаний [8, C. 3-10]. Поэтому их управленческие решения несут в себе не только 
свободу выбора, результативность, но и дефекты неполного понимания свободы. Поэтому важ-
на роль государства, которое, управляя в своих сферах, на своем уровне (притом, что управле-
ние производством, в том числе и социальное поприще должно быть отдано бизнесу), оказыва-
ет влияние на поддержание их выбора в рамках Конституции РФ и законодательных правовых 
актов, говорящих о том, что Россия - государство социальное.  

Социальная политика государства на макроуровне реализуется государством через дея-
тельность его законодательных и исполнительных органов власти, через деятельность полити-
ческих и общественных организаций. На микроуровне она реализуется через работу местных и 
муниципальных органов власти, деятельность общественных и политических организаций, че-
рез объединения предпринимателей и наемных работников, деятельность предприятий и кор-
пораций в производственной сфере и в области социального развития территорий. Участие 
субъектов социальной политики в ее реализации превращает эту деятельность в управление 
социальным развитием на тех участках, которые стремятся в полном объеме выполнять свои 
конституционные функции по обеспечению прав, свобод граждан в социальной сфере.  

Социальное развитие в сфере производства следует рассматривать как категорию соци-
ального управления. По мнению Е.Ш. Гонтмахера, социальное развитие - это «комплекс мер 
(политика), проводимая государством, органами местного самоуправления, работодателями, 
общественными организациями для повышения уровня благосостояния населения… проводи-
мых с целью - обеспечения широким слоям населения постоянного роста уровня жизни и улуч-
шения его качества». [9, C. 323]  

На уровне предприятия управление социальным развитием выступает как целенаправ-
ленное воздействие на формирование трудовых отношений, на реализацию социального обес-
печения, социальной защиты работников, формирование отношений социального партнерства, 
через разработку и реализацию соответствующих мероприятий и правил.  

Задачи социального развития в сфере производства на уровне предприятия могут быть 
определены как достижение баланса социальных интересов наемных работников и предприни-
мателей. Это предполагает обеспечение наемным работникам достойного уровня оплаты и 
условий труда, привлечение последних к участию в прибылях предприятий и стимулирование 
деятельности предпринимателей по накоплению капитала для расширения производства.  

По мнению ряда специалистов, социальное развитие включает не всякие социально зна-
чимые изменения, а лишь такие, при которых одни социальные явления переходят на более 
высокие (по объективным критериям социального прогресса) ступени своего состояния (это 
есть прогрессивное развитие) либо, например, на ступени более низкого уровня (это есть ре-



грессивное развитие). Одним из ключевых механизмов социального развития является соци-
альная политика, конечной целью, которой оно одновременно и является [10].  

Управление социальным развитием в сфере производства включает самый широкий пе-
речень направлений. Сюда входят: организация оплаты труда, распределение бонусов, доплат, 
компенсации, выплаты дивидендов, т.е. факторы, которые непосредственно влияют на повы-
шение отдачи труда, ее интенсивность, производительность и качество. Управление социаль-
ным развитием распространяется на кадровую политику поддержание потенциала персонала, 
регулирование демографического состава, профессионализма, психологическую совмести-
мость членов бригад. Управление социальным развитием предприятия включает также меро-
приятия по улучшению нормативно установленных условий труда, решает бытовые вопросы на 
производстве (бытовки, душевые, умывальники, туалеты и т.д.). В широком смысле управление 
социальным развитием включает целенаправленные изменения в социально - трудовой сфере. 
Широкое толкование социального управления предполагает изменение производственной сфе-
ры, которое сопрягается с реализацией социальных обязательств государства, т.е. с исполне-
нием совокупности обязательств, законодательно зафиксированных на уровне общества, пред-
полагающее сделать доступными для своих граждан определенные социальные блага, гаран-
тируя определенному кругу получателей этих благ ее бесплатность.  

Поскольку в своей основе социальные обязательства в непроизводственной среде 
предоставляются за счет общественных, чаще всего бюджетных ресурсов, то в сфере произ-
водства определенную ответственность за исполнение социальных обязательств государство 
возлагает на работодателей. Организация и непосредственное исполнение социальных обяза-
тельств государства обычно происходит в границах определенной территории, а поэтому в ре-
ализации социальных обязательств и управлении социальным развитием принимают участие 
государственные органы власти на всех уровнях. Таким образом, управление социальным раз-
витием в сфере производства, непосредственно на предприятии затрагивает все сферы жизне-
деятельности, и в первую очередь сферу производства. Социальная политика предприятия об-
ращена лицом к труду, непосредственно связана с трудовой деятельностью людей и призвана 
оказывать на нее необходимые мотивационные воздействия, формирует позитивную социаль-
но-трудовую политику рыночного образца. Поэтому мы вправе говорить, что применительно к 
производственному уровню, на каждом предприятии формируется соответствующая социаль-
ная политика, которая может включать также внепроизводственную среду, а процесс реализа-
ции этой политики может быть отнесен к управлению социальным развитием персонала.  

В широком понимании социальное управление охватывает регулирование совокупности 
проблем, относящихся к конкретным условиям жизни людей, создающим для них те или иные 
объективные возможности удовлетворения их жизненных потребностей. [11] Сюда обычно от-
носят занятость, жилищные условия, уровень заработной платы, и уровень потребления, охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, условия труда и быта, возможность получения образова-
ния и повышения квалификации и возможность, доступность пользования культурными благами 
и индустрией отдыха. Вся совокупность управляемых социальных благ может быть измерена 
такой обобщающей категорией как уровень жизни населения, который включает большое число 
показателей: уровень дохода, образование, продолжительность жизни и т.д.  

Существует общая трактовка социального управления, которая связывает его с управле-
нием социальными процессами, которые представляют собой осознанное воздействие субъек-
та управления на реально существующие общественные отношения и процессы. Управление 
социальными процессами позволяет, с одной стороны, воспроизводить качественное состояние 
социального объекта, с другой - обуславливать переход к качественно новому состоянию. [12, 
C. 221-222] В широком смысле управление социальными процессами включает управление со-
циальной структурой работников, социальной инфраструктурой населенного пункта, в ареоле 
которого работает предприятие, а также управление расширенным воспроизводством социаль-
ных условий жизнедеятельности населения. В узком смысле управление ограничивается сто-
ронами общественной жизни, касающимися взаимоотношений людей и социальных групп. По 
нашему мнению, управление социальным развитием в сфере производства можно определить 
как управление социальными процессами, происходящими на предприятии.  

Термин управление социальными процессами, согласно Н.А. Волгину, Н.Н. Гриценко и 
Ф.И. Шаркову близок, если не сказать, идентичен термину «социальная регуляция (регулирова-
ние)». [13, C. 224-225] Социальное регулирование более точное понятие, вместо которого ра-
нее употреблялись термины «социальное развитие и социальное управление», которые соб-
ственно и предполагали направленное регулирование «на ликвидацию или уменьшение соци-
альных отклонений и приведение социальных показателей в норму с целью обеспечения опти-
мального функционирования социальной системы», в качестве которой может быть как обще-



ство в целом, так и отдельная производственная корпорация. Социальное регулирование мо-
жет осуществляться разными способами: нормативным, традиционно - ритуальным, конвенци-
ональным, состязательным, коммуникативным, ценностным, статусным, символическим, психо-
терапевтическим, ситуационным, социально-экономическим. Регулирующее воздействие на 
социальные процессы может осуществляться на различных стадиях протекания процесса. Ино-
гда регулирующее воздействие осуществляется на входе и выходе определенного цикла, а 
внутри него происходит саморегулирование.  

В условиях рыночных отношений происходит заметное повышение роли социальной 
сферы как фактора развития современного производства. Необходимость управления соци-
альным развитием в сфере производства в значительной мере вызвана влиянием технологиче-
ских условий труда на его содержание и необходимостью компенсировать это влияние. Инфор-
мационные технологии, автоматизированные гибкие производственные системы и другие со-
временные технологии коренным образом меняют содержание, характер и условия труда. 
Можно считать, что нет ни одной сферы производства, которая, так или иначе, не изменялась 
бы под натиском технологического обновления производства. Растет его информационное со-
держания, расширяются сферы ответственности работника, увеличиваются нервные нагрузки, 
все это требует от работников устойчивости к стрессу, навыков самоконтроля, высокого уровня 
образования, профессиональной компетенции, творческих, коммуникативных способностей, 
умения работать в команде. Поэтому изменяются методы управления социальной организаци-
ей предприятия, которые становятся важнейшим фактором организации производства. Особен-
но это касается поиска и найма персонала, общения, обучения, планирования, контроля за ра-
ботой, принятием решений. Это требует новых форм и методов управления мотивацией труда, 
ужесточаются методы контроля за трудом и поведением работников, даже за счет нарушения 
их законных прав и интересов [14, C. 84-86]. Именно это обстоятельство обостряет необходи-
мость законодательного регламентирования методов и пределов регулирования, осуществляе-
мого в процессе управления человеческими ресурсами, с тем, чтобы в процессе управления 
социальным развитием не усложнить социально - трудовые отношения.  

Управление социальным развитием на производстве не может быть успешным, если оно не 
будет органически увязано с интересами работников и с изменениями в сфере производства. По-
этому в процессе управления социальным развитием в сфере производства, прежде всего, ре-
шаются вопросы социально - трудовых отношений, вызванных изменениями социальных факто-
ров труда и технологических факторов, которые определяют стратегию и тактику управления че-
ловеческими ресурсами. В процессе соединения человека, орудий и средств труда главным ста-
новится человек и то, что окружает его, поддерживает высокую мотивацию к труду. Последние 
непосредственно вызывают изменения содержания и технологии управления социальными про-
цессами на предприятии. Поскольку отношение работника к труду задается условиями производ-
ства и возможностями, которые предоставляет работодатель для работников во внепроизвод-
ственной среде (обеспечение жильем, учреждениями обслуживания и отдыха и др.), постольку 
возникает необходимость увязки управленческой производственной деятельности с социальным 
развитием. Причем последнее может рассматриваться как самостоятельная управленческая дея-
тельность, как социально-трудовая политика предприятия, направленная на формирование 
наиболее бесконфликтного и безопасного производственного сообщества.  

Предприятия, фирмы и другие хозяйствующие образования, которые проводят социальную 
политику с точки зрения теории социального менеджмента являются субъектами социальной по-
литики. Деятельность предприятия по управлению социальным развитием должна подчиняться 
принятой, намеченной администрацией предприятия на перспективу социальной программе. Со-
циальная политика предприятия определяет стратегию управления социальным развитием в 
сфере производства, направлена в целом на формирование взаимоотношений работодателей, 
администрации и наемных работников по поводу социального положения последних.  

По вопросу о необходимости проведения социальной корпоративной политики и ее роли 
в развитии предприятия можно выделить три точки зрения. Сторонники одной из них настаива-
ют на том, что предприятие в принципе не должно заниматься решением социальных задач. 
Его задача состоит только в том, чтобы заниматься производством товаров и услуг, преследуя 
исключительно производственные и экономические цели. Социальная же ответственность 
предприятия и предпринимателя состоит в получении максимальной прибыли, обеспечении 
высокого уровня заработной платы для работников и дивидендов для акционеров. Сторонники 
этого подхода считают, что рынок диктует свои правила и поэтому сегодня, когда в стране сло-
жились рыночные отношения, предприятие в принципе не обязано решать социальные вопро-
сы, содержать социальную инфраструктуру, участвовать в социальных проектах, поскольку это 
прямо не связано с бизнесом и не сочетается с его успешностью. Исходя из этого понимания 



проблемы, большинство российских предприятий с началом рыночных реформ полностью или 
частично сократили объем социальной деятельности, отказались от объектов социальной ин-
фраструктуры, передав их со своих балансов на баланс органов местного самоуправления. 
Другие предприятия приватизировали объекты социальной инфраструктуры и перевели их дея-
тельность на коммерческую основу.  

Сторонники другой точки зрения считают, что предприятие может и должно решать как 
производственные и экономические, так и социальные задачи, возникающие в процессе его де-
ятельности. Оправдание этим действием служит социалистическое прошлое, градообразующий 
статус многих предприятий, структурная взаимосвязь и зависимость социальных объектов с 
производственными объектами. Кроме того, участие в социальных проектах на предприятии и 
вне его объясняется необходимостью создания партнерских отношений и улучшения благосо-
стояния работников и членов их семей. Наконец, имеет место и третий, компромиссный вари-
ант, представители которого справедливо считают, что сегодня «…должен быть определенный 
баланс в решении производственных, экономических и социальных задач, существующих на 
предприятии. По-видимому, противоположные точки зрения имеют право на существование. И 
только работодатель или администрация решают, какой из них выбрать в зависимости от про-
изводственных, экономических, финансовых и социальных возможностей и ресурсов» [15, C. 
146]. Это подтверждается тем, что часть предприятий не в полном объеме сохранили объекты 
социальной инфраструктуры, освободившись от тех из них, которые непосредственно не связа-
ны с социальными условиями работы персонала. Для этих предприятий органы государствен-
ной власти и местного самоуправления создают условия (налоговые льготы), участвуют ча-
стично в реализации социальных проектов и в развитии объектов социальной инфраструктуры, 
необходимых для воспроизводства и развития кадрового потенциала. Значительная группа 
предприятий вынуждена оказывать социальные услуги для того, чтобы тем самым компенсиро-
вать низкую заработную плату, которую не могут поднять по разным причинам.  

На наш взгляд, предприятие не может полностью отказаться от социальной деятельно-
сти, хотя бы потому, что часть социальной работы любого предприятия определена федераль-
ным законодательством. Так, ТК РФ предусмотрено предоставление гарантий и компенсаций в 
трудовых отношениях. В соответствии предоставленными ТК РФ гарантиями и компенсациям 
предприятие платит: ЕСН и взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний и общих страховых случаев. Оно 
представляет работникам обязательные социальные услуги, которые вытекают из законода-
тельных актов и особенностей производства. Так, работодатель и администрация предприятия 
обеспечивают безопасные условия труда, оптимальные санитарно - гигиенические условия и 
компенсируют работникам тяжелые условия труда. Предприятия, расположенные в районах 
Крайнего Севера, предоставляют социальные льготы работникам. Эти льготы включают 
надбавки к зарплате в зависимости от стажа непрерывной работы в данных районах, предо-
ставляют дополнительный отпуск, осуществляют доплату разницы между размером социально-
го пособия и фактической заработной платой в случае временной нетрудоспособности работ-
ника, предоставляют работникам транспорт для их доставки к месту работы, оплачивают связь, 
организуют вахтовикам условия для отдыха.  

Часть социальных забот предприятия вытекает из необходимости поддержания воспроиз-
водственного процесса и развития кадрового потенциала предприятия. Сюда входят участие ра-
ботодателя и администрации предприятия в обеспечении занятости населения в рамках государ-
ственной политики содействия занятости населения, которую осуществляют на местах феде-
ральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления. Уча-
стие предприятий в этой социальной работе не ограничивается потребительским подходом, когда 
предприятие лишь возмещает затраты органов службы занятости на создание специальных ра-
бочих мест и профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, но и 
проводит обучение и переподготовку кадров на предприятии, открывает новые рабочие места.  

Вместе с тем корпоративное управление социальным развитием не может быть ограни-
чено только обязательными социальными услугами, поскольку конкуренция на рынке труда вы-
звала к жизни социальный пакет - набор дополнительных социальных услуг, которые способны 
привлечь работников на работу на предприятии или удерживать уже работающих. Чем выше 
потребность в кадрах, тем более весомый социальный пакет требуется для работников пред-
приятия. В социальный пакет наиболее продвинутых предприятий входят, например, такие 
услуги, как обеспечение своих работников бесплатными или частично оплачиваемыми обеда-
ми, путевками в санатории и дома отдыха, абонементами в спортивные сооружения, содержа-
ние детей в детских учреждениях и многое другое. В рамках корпоративной системы социаль-
ной защиты работников часто встречаются: опережающая индексация заработной платы ра-



ботников в связи с ростом потребительских цен, оплата полисов добровольного медицинского 
страхования, предоставление гарантий негосударственного пенсионного обеспечения, предо-
ставление социальных гарантий ветеранам труда.  

Таким образом, в условиях современной рыночной экономики предприятие становится 
самостоятельным субъектом социальной политики, решающим не только общегосударствен-
ные социальные проблемы, но и преследующим свои собственные цели в развитии социаль-
ной сферы.  
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